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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 Хукат

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 19

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

2. Вот закон Учения, которое заповедал Господь так: 
Говоря сынам Исраэля, чтобы взяли тебе телицу крас-
ную без изъяна, у которой нет увечья, на которой не 
было ярма. 
вот закон об учении Иврит: хукат ѓаТора. Слово хука (хукат – фор-
ма слова в сопряженном сочетании) указывает на то, что закон, о 
котором идет речь, является постановлением Всевышнего, которое 
не поддается пониманию в полной мере. Раши разъясняет, что Тора, 
употребив это слово для определения закона о рыжей корове, пред-
упреждает того, кто приступает к изучению ее текста, что убежден-
ность человека в том, что все должно иметь логическое объяснение, 
в том числе и этот закон, подрывает веру человека: «Это Мое по-
становление, – говорит Всевышний, – и у тебя нет права обсуждать 
Мои приказы». Этот закон всегда был символом беспрекословного 
подчинения Всевышнему всех поколений еврейского народа. 
корову рыжую Иврит: пара адума. Букв: «красная корова». Мидраш 
разъясняет, что ярко-рыжая корова не является жертвой в полном 
смысле слова, однако процесс ее принесения представляет собой 
некоторое подобие жертвоприношения, которое призвано искупить 
грех золотого тельца. Но в таком случае в жертву, которая всегда не-
сет в себе подобие совершенному греху, должен был бы приноситься 
телец, а не корова. Мидраш Раба и Раши утверждают, что когда речь 
идет об идолопоклонстве, то искупления требуют не столько сами 
действия, ставшие нарушением закона: принесение жертв, воскуре-
ние благовоний и веселье перед идолом, – сколько причины, лежа-
щие в их основе. Именно поэтому закон требует сожжения коровы, 
которая является образным выражением причины совершения греха 
золотого тельца, а именно: неверия в то, что Б-жественная Воля про-
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низывает весь мир. Красный цвет служит намеком на материал, из 
которого был изготовлен телец, – золото. Чистое золото имеет крас-
ный отлив. Мидраш кратко выражает идею о соответствии жертвы 
(в данном случае) причине греха, а не самому греху, следующими 
словами: «Придет корова и искупит грех тельца». 
без порока Волосяной покров коровы должен быть одного цвета. 
Два волоса другого цвета делают корову непригодной для приготов-
ления пепла. 
у которой нет увечья Обычное требование, предъявляемое к жи-
вотному, приносимому в жертву: цельность всех органов, неповреж-
денность глаз и губ. См. Ваикра, 22:22-24, где приводится перечень 
повреждений, делающих животное непригодным для принесения в 
жертву. 
на которую не надевали ярмо Не использовали для работы. 

3. И передайте ее Эльазару-священнослужителю, и вы-
ведет ее за пределы стана, и заколют ее пред ним. 
и отдайте ее Эльазару-коѓену «Поскольку Аѓарон сам сделал зо-
лотого тельца, он утратил привилегию приготовления пепла для 
очищения народа от ритуальной нечистоты. Вместо него процеду-
ру сожжения рыжей коровы должен завершить его сын Эльазар» 
(Моше ѓадаршан, которого цитирует Раши). Человек, который явил-
ся причиной греха, не может помочь другим искупить его. Мудрецы 
Талмуда разошлись во мнениях, вытекает ли из этого, что и во всех 
последующих поколениях в процедуре приготовления пепла рыжей 
коровы должен участвовать заместитель первосвященника, а не сам 
первосвященник, или закон предполагает участие первосвященника, 
и лишь Аѓарон был лишен этого права. 
и выведет он ее Человек, который зарежет ее в соответствии с зако-
ном. 

4. И возьмет Эльазар-священнослужитель от ее крови 
перстом своим, и покропит к передней стороне шатра 
собрания от крови ее семикратно. 
и покропит к лицевой стороне Шатра откровения В знак того, 
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что рыжая корова, которая зарезана за пределами Храма, тем не ме-
нее похожа на другие жертвы, кровь которых выплескивают на жерт-
венник. 
семь раз Как и в случае жертв, которые приносят в Йом-Кипур: пер-
восвященник брызгает их кровью перед завесой и перед Ковчегом 
завета. См. Ваикра, 4:6,17. 

5. И сожгут телицу у него на глазах; ее кожу и ее мясо, и 
ее кровь вместе с ее пометом сожгут, 

6. И возьмет священнослужитель кедровое дерево и эзов 
и червленую нить, и бросит на пепелище телицы. 
и пусть возьмет... кедрового дерева, и иссопа, и червленицы Эти 
составляющие, необходимые для правильного приготовления пепла 
рыжей коровы, также использовались для процедуры очищения от 
ритуальной нечистоты человека, болевшего цараат и выздоровев-
шего (см. Ваикра, 14:4). Красная шелковая нить является символом 
греха (Йешаяѓу, 1:18), как и цвет самой коровы. 

7. И вымоет свои одежды священнослужитель, и омоет 
он тело свое водой, и после этого он войдет в стан; и не-
чист будет священнослужитель до вечера. 
и нечист коѓен до вечера Не сможет есть мясо жертв и приношения 
сынов Израиля, отделяемые от собранного ими урожая для коѓенов. 

8. И сжигавший ее вымоет одежды свои водой, и омоет 
тело свое водой, и нечист будет до вечера. 

9. И человек чистый соберет пепел телицы, и положит 
вне стана на месте чистом, и будет общине сынов Исраэ-
ля на сохранение для воды кропильной, – очиститель-
ная жертва это. 
дабы было это... на хранении Пепел, остающийся после сожжения 
коровы, хранили на протяжении длительного времени, используя его 
долгие годы. 
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для воды очистительной Из сказанного в стихе 17 следует, что пе-
пел растворяли в воде, и только после этого он становился пригод-
ным для очищения от ритуальной нечистоты. 
это жертва грехоочистительная Иврит: хатат. Букв. «нечто, сни-
мающее грех». Пепел, оставшийся после сожжения рыжей коровы, 
является средством снятия ритуальной нечистоты. Ритуальная нечи-
стота возникает из-за того, что мир несовершенен и человек смертен. 
Снятие ритуальной нечистоты устраняет напоминание о том, что из-
за грехов человека в мире существует смерть. Поэтому пепел рыжей 
коровы назван «устраняющим грех» – устраняющим напоминание о 
грехе. Ср. комм. к Бемидбар, 8:7. 

10. И вымоет собиравший пепел телицы одежды свои, 
и нечист он до вечера. И будет это для сынов Исраэля и 
для пришельца, живущего среди них, законом вечным. 
и пусть... и нечист он Собиравший пепел и всякий прикасавшийся 
к нему не для того, чтобы растворить в воде и тут же использовать 
для снятия ритуальной нечистоты, становился ритуально нечистым. 
Необходимо добавить несколько слов относительно парадокса ры-
жей коровы, который формулируется как «пепел рыжей коровы де-
лает ритуально нечистого чистым, а ритуально чистого – нечистым». 
Удивительно, что один и тот же объект обладает двумя совершенно 
противоположными свойствами, которые проявляются в зависимос-
ти от намерений человека: если человек собирается воздействовать 
на другого и помочь ему обрести чистоту, то он сам остается ритуаль-
но чистым. Если же он занят подготовительной работой и не исполь-
зует результат своих предварительных действий непосредственно 
для цели (очищения ритуально нечистого человека), он становится 
ритуально нечистым. Таким образом, закон о рыжей корове привно-
сит правила духовного мира в мир материальный: в духовном мире 
положительными качествами обладает только тот, кто сообщает по-
добные качества другому, – невозможность или нежелание сделать 
другого лучше моментально лишают положительных качеств самого 
носителя потенциала. Кроме того, духовный мир не знает, что такое 
действие, не достигшее своей цели: все желания воплощаются. По-



12
Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

этому и человек, не достигший цели, а лишь приготовивший пепел, 
становится нечистым. 
и для пришельца Для человека, принявшего гиюр в соответствии со 
всеми предусмотренными законом правилами. 

11. Коснувшийся мертвого (тела) всякого человека не-
чист будет семь дней. 
тот, кто Еврей или нееврей. 

12. Он очистит себя этим в третий день и в седьмой день, 
и будет чист. А если не очистит себя в третий день и в 
седьмой день, то чист не будет. 
он должен очистить себя Букв. «снять с себя грех». 
этим Пеплом рыжей коровы. 

13. Всякий коснувшийся мертвого (тела), человека, ко-
торый умер, и не очистил себя (и) в скинию Господню 
нечистоту привнес, искоренится та душа из Исраэля; 
если водою кропильной не окроплен, нечист будет, еще 
нечистота его на нем. 
всякий, кто прикоснется к какому-нибудь человеку умершему 
Но не к трупу животного. 
обиталище Б-га Переносной Храм и впоследствии Храм на горе 
Мория в Иерусалиме. 
отторгнута будет душа эта Это наказание находится в руках Все-
вышнего. Оно не налагается на человека по решению земного суда. 

14. Вот учение: если человек умрет в шатре, то всякий 
вошедший в шатер и все, что в шатре, нечисто будет 
семь дней. 
в шатре Ритуальная нечистота сообщается человеку, который оказы-
вается под одной крышей с мертвым телом, независимо от того, яв-
ляется помещение шатром или постоянным домом. Отсутствие стен 
под навесом также не предотвращает распространение ритуальной 
нечистоты. Почему Тора, объясняя, при каких условиях человек ста-
новится ритуально нечистым, говорит именно о шатре? Ибн Эзра 
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разъясняет, что Тора, предназначенная для всех поколений, была по-
лучена поколением, вышедшем из Египта и проведшим около сорока 
лет в пустыне. Поэтому, говоря о законах, имеющих общий характер 
и применяемых в самых разных условиях и ситуациях, Тора тем не 
менее рассматривает правила и постановления на примере тех реа-
лий, которые были хорошо знакомы поколению, странствовавшему 
по пустыне. Если нет особых указаний, то любое постановление 
Торы следует воспринимать как общее правило, а не как частный 
случай применения закона. 
всякий, кто войдет в шатер Человек становится ритуально нечис-
тым, не только если он вошел в шатер, в котором находится мертвое 
тело, но и в том случае, если тело было внесено в помещение, в кото-
ром он уже находился (т. е. вошел раньше). 
и все, что в шатре Вся утварь в доме, включая одежды, также стано-
вится ритуально нечистой. 
нечисто будет семь дней Несмотря на то, что ни человек, ни сосуды 
не соприкасались непосредственно с самим мертвым телом. 

15. И всякий сосуд открытый, на котором нет покры-
тия пристающего, нечист он. 
и всякий открытый сосуд Не имеющий плотно прилегающей, гер-
метически закрывающей его крышки. 

16. И всякий, кто коснется в поле убитого мечом или 
умершего, или кости человеческой, или могилы, нечист 
будет семь дней. 
на поле Всякий, кто находится рядом с мертвым телом, но не прика-
сается к нему, не становится ритуально нечистым, если мертвое тело 
находится на открытом месте, не имеющем над собой навеса. Так же 
и сосуды остаются ритуально чистыми, пока они не соприкасаются 
с мертвым телом, если оно лежит на открытом месте. Но если чело-
век перешагнет через мертвое тело или если сосуд будет пронесен 
над ним, то возникнет ритуальная нечистота, как будто человек или 
сосуд оказались под одной крышей с мертвым телом – в этом случае 
сам человек или сосуд становятся «крышей». 
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17. И возьмут для нечистого от пепла сожженной очи-
стительной жертвы, и нальет на него живой воды в со-
суд. 
той... грехоочистительной жертвы См. комм. к стиху 9.
и зальют... живой водой Живой водой во всех законах, относящихся 
к очищению от ритуальной нечистоты, называется либо проточная 
вода из источника, либо вода из источника, набранная в сосуд. Сна-
чала должна быть набрана вода, а затем опущен в нее пепел, но не 
наоборот. 
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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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Недельная глава Хукат
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

В день освящения скинии, первого нисана 2449 от сотворения мира, 
Б-г научил Моше очищению от ритуальной нечистоты, вызванной 
контактом с мертвым телом. Для этого следовало зарезать и сжечь 
красную телицу. Из ее пепла и родниковой воды делали специаль-
ный раствор. Осквернившийся человек начинал отсчет семи дней. 
На третий и седьмой день священник кропил его водой с растворен-
ным в нем пеплом телицы. Затем осквернившийся человек окунался 
в микву (бассейн для ритуальных омовений) и должен был ждать 
наступления ночи, чтобы процесс очищения считался законченным.

Милосердие и бескорыстие
«В третий день и в день седьмой, и будет чист» 

(Бемидбар, 19:12)

Чтобы очиститься от осквернения смертью, то есть душевного па-
ралича, нужно прибегнуть к помощи третьего и седьмого эмоцио-
нальных атрибутов нашей души. Третья из этих эмоций – милосер-
дие, тогда как седьмая смирение. 

Когда мы ощущаем страдания своей Б-жественной души, ограни-
ченной материальным сознанием, мы можем помочь ей изучением 
Торы и соблюдением заповедей. Если мы не эгоцентричны, поток 
Б-жественной жизненной силы, дающий нам силы жить и действо-
вать, течет к нам, не встречая препятствий со стороны эгоистически 
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 106
ЖЕНЩИНА БУДЕТ ИСКАТЬ МУЖЧИНУ

Ибо Б-г создал новое на земле: женщина будет искать мужчину.
(Иеремия 31:22)

Как нередко случается, христианские миссионеры, стремясь дока-
зать верность своих доктрин ссылкой на еврейские Писания, прочи-
тывают больше, чем в них содержится.

Слово некева («женщина»), которое употреблено у пророка (Иере-
мия, 31:22), не подразумевает девственницу – ни вообще, ни в дан-
ном контексте. В этой фразе о зачатии не говорится. Некева в Библии 
– просто женщина, независимо от того, девственница она или нет 
(см., например, Левит, 27:4-7; Числа, 5:3, 31:15; Дварим, 4:16). Итак, 
приведенная цитата не подтверждает, что Иисуса родила девствен-
ница.

Эта идея – плод воображения. Даже если фраза имеет разные зна-
чения, отсюда не следует, что ей можно приписывать любой смысл. 
Ни контекст, ни язык здесь не оправдывают и не поддерживают 
утверждение христианских миссионеров.

Следует сказать, что последние годы завершили две тысячи лет су-
ществования мифа о непорочном зачатии. Очень многие христианс-
кие теологи и издания Библии на английском языке исправляют ана-
логичное искажение цитаты из Исаии (7:14) в Евангелии от Матфея 
и дают правильный перевод слова альма в оригинале – «молодая 
женщина».

Так в христианской церкви отказались от одной из своих осново-
полагающих доктрин (см. в примечании к главе 8). Спустя восем-
надцать веков они изменили, наконец, перевод, который вводил в 
заблуждение и заставлял христиан, пренебрегая здравым смыслом 
и подлинным значением текста пророка, верить в нелепый вымысел 
древних апологетов.
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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 37
Часть от живого.

1. Часть от живого запрещена только для еды, но разрешено полу-
чать другую выгоду от него. Поэтому можно, например, скормить 
его своей собаке. И разрешено продать его, кроме как тому, кто из-
вестно, что собирается его есть, ведь это подобно тому, как будто 
человек сам накормил его, а потомкам Ноаха запрещено приводить 
других к нарушению запретов.
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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 39
ДЕНЬ 267

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Окажите любезность... врагу

Иудаизм возник и развивался в обществе, где большинство людей 
занимались сельским хозяйством. Поэтому в Торе много законов о 
животных. Например: «Если видишь осла врага твоего лежащим под 
ношею своей, то не оставляй его: развьючь вместе с ним» (Шмот, 
23:5). Если видишь человека, нагружающего животное, то ты тоже 
должен помочь. А если помощь требуется двум людям одновремен-
но: один человек развьючивает животное, другой – прикрепляет 
груз? В таком случае надо помочь тому, кто снимает ношу, потому 
что страдания его животного тяжелее.

Однако в еврейском Законе есть интересное исключение. Талмуд 
учит: «Если ваш друг снимает ношу с животного, а ваш враг нагру-
жает свое животное, вы обязаны сначала помочь врагу, чтобы пода-
вить в себе злые наклонности». Один Раввин возразил: первым де-
лом необходимо помочь человеку, который разгружает осла, ибо так 
мы уменьшим страдания животного. Но Раввины ответили: «Важнее 
подавить в себе злые наклонности», (Бава Мециа, 32б).

С человеком, которого недолюбливаешь, очень сложно примирить-
ся. Даже если вы сидите и разговариваете, беседа может превратить-
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ся в ссору. Еврейская шутка рассказывает о двух мужчинах, которые 
враждовали в течение нескольких лет. Однажды в канун Йом-Кипу-
ра раввин позвал их к себе и сказал: «Не имеет смысла просить Б-га 
о милости, если вы сами не можете простить друг друга». Присты-
женные такими словами, мужчины пожали друг другу руки и прими-
рились. После службы они встретились, и один из них сказал: «Хочу, 
чтобы ты знал, что я попросил у Б-га, чтобы он наградил тебя всем, 
что ты просил у Него для меня». Другой ответил: «Ты вновь начина-
ешь ссору?»

Действительно, врагам очень сложно примириться. Поэтому в Тал-
муде сказано, что они должны использовать любую возможность, что-
бы оказать друг другу любезность. Такие услуги помогут им взгля-
нуть друг на друга в другом свете.

Мы никогда не знаем, когда возникнет такая, возможность, поэто-
му не можем подготовиться. Но теперь вы знаете, о чем говорится в 
Талмуде, и будете действовать согласно этому учению. Если видите, 
что человек, которого вы недолюбливаете, попал в сложную ситуа-
цию, преодолейте свои злые наклонности и помогите ему.
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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 соче-
тает воедино с наивысшими духовными таинствами незамыслова-
тые 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 не-
иссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Даю щие 
человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно 
мужествен, если будет стремиться полностью посвятить себя Б-гу.
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106.
Опора молений

Некоторые последователи ХаБаД (школа хасидизма) придержива-
ются обычая включать в свои молитвы моменты безмолвного созер-
цания. Хасид сосредоточивается мыслью на откровениях Учения, 
раскрывающих истинный смысл слов молитвы, которые он собира-
ется произнести.

Как-то раз Альтер Ребе (Ребе Шнеур-Залман – основатель ХаБаД), 
автор книги Тания (первого систематического изложения учения ха-
сидов), попросил своего сына Дов-Бера рассказать ему, какие тексты 
тот в последнее время обдумывает во время подобных медитаций.

– Я размышляю о словах Псалма: «И склонятся пред Тобою все 
племена и народы», – ответил Дов-Бер и, поколебавшись, спросил 
отца: – А ты? На что ты опираешься в своих молитвах?

– На пол и на скамейку, – проворчал Альтер Ребе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

18. И возьмет эзов, и обмакнет его в воду человек чис-
тый, и окропит он шатер и все сосуды, и всех людей, 
которые были там, и коснувшегося кости или убитого, 
или умершего, или могилы; 

19. И окропит чистый нечистого в третий день и в седь-
мой день, и очистит его в седьмой день; и вымоет одеж-
ды свои, и омоет себя водой, и чист будет вечером. 

20. А тот, кто нечист будет и не очистит себя, искоре-
нится та душа из среды общества, ибо в Святилище 
Господне нечистоту привнес, водою кропильной его не 
кропили, нечист он. 

21. И будет для них законом вечным. А кропивший во-
дою кропильной вымоет свои одежды, и коснувшийся 
воды кропильной нечист будет до вечера. 

22. А все, чего коснется нечистый, нечисто будет; и вся-
кий коснувшийся (его) нечист будет до вечера. 
нечистый Соприкоснувшийся с мертвым телом. См. комм. к стиху 
16. 
а прикоснувшийся Человек, который прикасался к тому, кто дотро-
нулся до мертвого тела. Мертвое тело считается «источником источ-
ников» ритуальной нечистоты. Это означает, что прикосновение к 
нему не только делает человека ритуально нечистым, но и придает 
ему свойство распространять ритуальную нечистоту, делая других 
людей и предметы пассивными носителями ритуальной нечистоты. 
до вечера Если он погрузится в воды миквэ до появления звезд, то 
он все равно будет считаться ритуально нечистым до наступления 
темноты (появления звезд). 
Мишна разъясняет, что процедура приготовления пепла рыжей коро-
вы для снятия ритуальной нечистоты была произведена всего семь 
раз за всю историю еврейского народа от момента сооружения пере-
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носного Храма в пустыне и до разрушения Второго Храма. Первая 
из рыжих коров была зарезана и сожжена перед Моше, следующая 
– перед Эзрой, и еще пять – после смерти Эзры. После разрушения 
Второго Храма законы ритуальной чистоты и нечистоты утратили 
свое повседневное значение. 

Главу 19-ю книги Бемидбар читают в Шабат пара, одну из четырех 
суббот, отличающихся необычным порядком чтения свитка Торы: 
недельная глава заменяется на другой отрывок, что связано с при-
ближением праздника Песах. Эту главу читают в предпоследнюю 
субботу перед началом месяца адар. В том случае, если 1-е нисана 
приходится на субботу, ее читают в последнюю субботу перед нача-
лом месяца адар. Этот обычай введен с целью напомнить сегодняш-
нему поколению о том времени, когда стоял Храм и люди прилагали 
немалые усилия для того, чтобы перед праздником Песах очиститься 
и сохранить состояние ритуальной чистоты до того времени, когда 
они должны есть мясо пасхальной жертвы. ѓафтара, которую читают 
в Шабат пара, – отрывок из книги пророка Йехезкеля, 36:16-38. 

Глава 20

1. И пришли сыны Исраэля, вся община, в пустыню 
Цин в первом месяце, и остановился народ в Кадеш. И 
умерла там Мирьям, и погребена была там. 
в пустыню Цин Этот период переходов по пустыне можно класси-
фицировать как третий и последний. Первым был период движения 
по направлению к горе Синай, годичная стоянка возле нее и переход 
от Синая до Кадеш-Барнеа. Второй период – передвижение возле 
горы Сеир, не имеющее определенного направления и цели. И на-
конец третий – после того, как закончились годы наказания, – дви-
жение по направлению к восточной границе Святой земли. Мирьям 
умерла в конце этого периода, после того, как евреи обошли земли 
царя Эдома, не разрешившего пересечь территорию его государства 
(Бемидбар, 21:4). 
в первый месяц Сорокового года странствий по пустыне. 
в Кадеше См. комм. к Бемидбар, 13:26. 
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и умерла там Мирьям Она умерла в самом конце странствий по 
пустыне. Ее судьба была столь же трагичной, как и судьба ее братьев 
Моше и Аѓарона. Все они целиком и полностью отдали себя делу 
освобождения и формирования народа, который окажется достой-
ным жить в Стране Израиля, но ни один из них не удостоился пере-
ступить границы этой страны. 
Моше, Аѓарон и Мирьям называются парнасим товим – «хорошими 
вождями» Израиля. Благодаря Моше народ получал ман, падавший с 
небес на протяжении сорока лет; благодаря Аѓарону евреи пользова-
лись защитой облаков славы; а благодаря Мирьям на каждой стоянке 
начинала течь вода из каменной глыбы, двигавшейся вслед за лаге-
рем евреев на всех переходах. Когда Мирьям умерла, этот «колодец» 
перестал давать воду и затерялся среди камней пустыни. 

2. И не было воды для общины, и собрались они против 
Моше и против Аѓарона. 

3. И спорил народ с Моше, и сказали они так: О, если 
бы умерли мы, как умерли наши братья пред Господом! 
как умерли братья наши В результате бунта Кораха или по причи-
не гнева Всевышнего, обрушивавшегося на народ в других случаях. 

4. И для чего вы привели общество Господне в эту пус-
тыню, чтобы умереть там нам и скоту нашему? 
и скоту нашему «Праведные люди заботятся о животных». Эти лю-
ди, которым угрожала опасность умереть от жажды в пустыне, тем 
не менее помнили о своем скоте и думали о тех мучениях, которые 
претерпевают животные. Это доказывает, что на этот раз народ не 
предъявлял претензии к Моше и Аѓарону только для того, чтобы 
найти повод для бунта, а просил их, как руководителей народа, обе-
спечить народ Израиля водой, которой катастрофически не хватало. 
Всевышний не обвинил людей, требовавших воды, в преступлении и 
в неверии, потому что их требование было обоснованным (Мидраш). 

5. И зачем вы вывели нас из Мицраима? Чтобы привес-
ти нас на это место дурное? (Это) не место посевов и 
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инжира, и винограда, и гранатовых яблок; и воды нет 
для питья! 

6. И пришел Моше и Аѓарон от общества ко входу в 
шатер собрания, и пали они на лица свои. И явила себя 
слава Господня им. 
и пошли... от собрания Абарбанель рассматривает уход Моше и 
Аѓарона как неправильный поступок, проистекающий из-за недос-
татка веры во Всевышнего, Который всегда готов их защитить, а так-
же из-за неверной оценки морального состояния людей: собравшие-
ся не помышляли поднимать руку на руководителей народа. 
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Девятнадцать лет после восстания Кораха евреи по слову Всевыш-
него стояли у границ Земли Израиля. Затем они странствовали еще 
девятнадцать лет и дошли дo рубежей царства Эдома. 10 нисана 2487 
года от сотворения мира умерла Мирьям, сестра Моше. Чудесный 
колодец, сопровождавший евреев в пустыне и служивший им источ-
ником воды, исчез, поскольку своим существованием он был обязан 
заслугам Мирьям. Впоследствии благодаря Моше Б-г вернул евреям 
этот колодец. 

Заниматься не своим делом
«И не было воды для общины, и собрались они против Моше 

и Аѓарона» (Бемидбар, 20:2).

Пища питает тело, но для этого необходима вода. Пищей души слу-
жит Тора, а «водой» – присущая Торе способность влиять на все сто-
роны нашей личности, на всех людей, на все сферы жизни. 

Когда в Египте существование еврейского народа оказалось под 
угрозой, именно Мирьям сделала все необходимое, чтобы появилось 
новое поколение евреев, готовых исполнить Б-жественную миссию. 
Она убедила евреев продолжать заводить детей и спасала новорож-
денных от страшных указов фараона. В награду за ее усилия, чтобы 
«воды Торы» не иссякли, появился чудесный колодец. 

После смерти Мирьям ее роль взял на себя Моше. Это учит нас, 
что, когда другим евреям угрожает физическая или духовная опас-
ность, мы обязаны прийти им на помощь. Когда мы помогаем дру-
гим, Б-г, в свою очередь, поможет нам и позаботится обо всех наших 
нуждах.
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УРОК 107
НОВЫЙ СОЮЗ ИЕРЕМИИ

Вот наступают дни – сказал Б-г – когда с домом Израиля и домом 
Йеѓуды Я заключу новый союз. Не такой союз, какой Я заключил с 
отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из 
земли Египетской, (не такой) союз Мой, который они нарушили, не-
смотря на то, что Я им был владыкою, – сказал Б-г. А такой союз, 
какой я заключу с домом Израиля после тех дней: – сказал Б-г, – 
вложу Я Тору Мою в глубину (души) их, и в сердце их Я впишу его, и 
Я буду им Б-гом, а они – Мне народом. И больше не будет каждый 
учить ближнего и брата своего, говоря: «Познайте Б-га», – ибо все, 
от мала и до велика, будут знать Меня, – сказал Б-г. Потому что 
Я прощу их вину и не буду больше помнить грех их. (Иеремия, 31:30-
33).

Христианские миссионеры утверждают, что «новый союз» Иере-
мии (31:31) – это новая религиозная ориентация, христианство. Но 
внимательное чтение этих строк не дает для таких выводов никакого 
повода.

Пророк говорит, что Творец и Его народ заключат новый союз, ко-
торый, в отличие от старого, евреи будут соблюдать всегда, потому 
что теперь он будет запечатлен у них в сердцах (в глубине душ). В 
результате, Б-г снова раскроет объятия народу и поведет его из под-
чинения другим народам – к независимости (Левит, 26:44). Творец 
дарует Израилю новый союз защиты, который уже никогда не бу-
дет нарушен, когда Израиль вернется на свою землю. «Новый союз» 
здесь означает новое подтверждение прежнего союза (как союз с Ав-
раамом подтверждался союзами с Ицхаком и Яаковом, а Синайс кий 
союз укрепляется союзом при вхождении в Кнаан на горах Гризим и 
Эйваль – прим. пер.).

Важно напомнить, что Израиль рассматривает себя как религиоз-
ную общину, политическое и национальное единство. Поэтому за-
дача Мессии, праведного царя из рода Давида, согласно Писаниям, 
освободить еврейский народ не от греха, а от подчинения другим на-
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родам (Исаия, 11:10-12). Очистить человека от греха – прерогатива 
Б-га. Он помогает Своему народу, когда прощает его грехи.

Пророчество Иеремии сообщает, что Израиль больше не будет на-
рушать волю Б-га, Его заповеди. А Б-г, соответственно, никогда 
больше не покинет, не оставит без защиты народ. Речь идет не об 
изменении Закона, но – о его закреплении в сознании и сердце наро-
да в целом и каждого еврея в отдельности.

Аналогичное пророчество есть у Иезекииля:

И дам Я им сердце одно, и дух новый вложу Я в вас; и извле-
ку Я из плоти их сердце каменное, и дам Я им сердце из пло-
ти. Чтобы заповедям Моим они следовали, и уставы Мои 
соблюдали, и выполняли их. И будут моим народом, а Я буду 
их Б-гом (Иезекииль 11: 19-20).

О том, что старый закон вечен и не подлежит изменению, ясно ска-
зано в Торе (Левит, 26:44-45):

Но при всем этом, когда будут они в стране врагов своих, 
не станут они Мне отвратительными, и не пренебрегу ими 
до того, чтобы истребить их и нарушить Мой союз с ними, 
ибо Я – Б-г, их Владыка. И вспомню Я для них союз с предка-
ми их, которых Я вывел из Египта на глазах народов, чтобы 
быть им владыкой, Я – Б-г.

Все это усилено в пророчестве Иеремии (32:37-42):

Вот Я соберу их изо всех стран, куда забросил их в гневе 
Моем, и ярости Моей, и великом негодовании; и возвращу Я 
их на это место, и дам им жить в безопасности. И будут 
они Мне народом, и Я буду им Б-гом. Я дам Я им одно сердце 
и один путь, чтобы они боялись Меня всегда на благо им и 
сынам их после них. И заключу Я с ними вечный союз, соглас-
но которому не отвернусь от них, чтобы творить им добро; 
и вселю в их сердце страх предо Мною, чтобы они от Меня 
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не отступали. И Я рад буду делать им добро, и посажу их 
в этой земле воистину, всем сердцем и всей душою Моею. 
Ибо так сказал Господь: как навел все это великое бедствие 
на народ этот, так ниспошлю Я им все это благо, которое 
изрек Я о них.
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УРОК 37
Часть от живого.

2. Запрет на «часть от живого» касается только обычно принятой 
еды, но если часть настолько изменена, что таким образом ее обычно 
не едят, то запрета нет. Поэтому если часть не съедобна для человека 
или растерта в порошок, например, тот кто съел это, освобожден от 
наказания. Это же относится и к мясу, съеденному сырым, если это 
не обычный способ его поедания. 
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ДЕНЬ 268
ПОНЕДЕЛЬНИК

Маймонид, Арт Бухвальд и важность каждого деяния.

В «Законах покаяния» Маймонида выражена очень интересная 
мысль: мы должны идти по жизни с чувством, что наши плохие и 
хорошие поступки уравновешивают друг друга. Каждое действие 
склонит чашу весов в одну из сторон. Затем Маймонид просит нас 
представить, что мир тоже находится в состоянии равновесия. По-
этому каждое наше действие может нарушить этот баланс в ту или 
иную сторону («Законы покаяния», 3:4).

Рабби Джек Ример отметил, что та же идея нашла воплощение в 
работе юмориста Арта Бухвальда. Последуйте совету Бухвальда – 
не только вы, но весь мир станет лучше. И очень быстро. Бухвальд 
пишет:

Однажды мы с другом ехали в такси по Нью-Йорку. Выйдя 
из машины, мой друг сказал водителю:

– Спасибо за поездку. Вы отлично работаете.
Таксист был поражен. Через пару секунд он сказал:
– Думаешь, ты тут самый умный?
– Что вы, я вовсе не шучу. Я восхищен тем, как вы вели 

такси среди такого скопища машин.
– Может, и так, – сказал водитель и уехал.
– Ну, и что это было? – спросил я.
– Я стараюсь вернуть в Нью-Йорк любовь. Думаю, только 

она сможет спасти город, – ответил он.
– И как один человек может спасти Нью-Йорк?
– Не один человек. Благодаря мне у таксиста будет хорошее 

настроение. Предположим, он подвезет еще двадцать чело-
век. Он будет очень любезен с ними, потому что я был любе-
зен с ним. В свою очередь, эти люди будут добрее к окружаю-
щим: к служащим, официантам, продавцам в магазинах. По 
крайней мере, тысяча человек проявят доброжелательность. 
Неплохо, верно?
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– Ну а если таксист не передаст твое хорошее настроение 
другим людям?

– Это роли не играет. Конечно, определенная доля риска 
есть, так что сегодня я поговорю еще с десятком людей. Если 
смогу сделать хотя бы троих счастливыми, то это окажет 
влияние на три тысячи человек.

– Хорошо в теории, но не уверен, сработает ли это на прак-
тике, – заметил я.

– Даже если и так, мы ничего не теряем. Сказать человеку, 
что он хорошо справляется со своей работой, – на это не надо 
много времени. Если таксист пропустил все мимо ушей, что 
с того? Завтра будет другой таксист, которого я осчастливлю.

– По-моему, у тебя поехала крыша, – сказал я.
– Не будь циником. Я провел небольшое исследование. 

Знаешь, чего не хватает для счастья почтовым служащим, 
кроме денег, разумеется? Никто не хвалит их за хорошо вы-
полненную работу.

– Но они не работают хорошо.
– Как можно работать хорошо, если никому нет дела, хоро-

шо ты работаешь или нет? Почему бы не сказать им что-ни-
будь приятное?

Мы проходили как раз мимо строящегося сооружения, ря-
дом обедали пятеро рабочих. Мой друг остановился.

– Ребята, вы делаете великое дело. Это же такая трудная и 
опасная работа.

Рабочие с подозрением посмотрели на моего друга.
– Когда закончите?
– В июне, – пробурчал один из них.
– Да, действительно впечатляет. Вам есть чем гордиться.
Мы прошли мимо. Я сказал ему:
– Не припомню никого, кроме тебя, со времен Дон Кихота 

Ламанчского.
– Когда эти люди проникнутся моими словами, они почувст-

вуют себя гораздо лучше.
– Но ты не сможешь справиться с этим в одиночку.
– Главное – не разочароваться. Делать людей добрее – не-
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легкая работа. Вот если бы я мог найти сторонников.
– Ты только что подмигнул женщине, которая не отличает-

ся красотой, – сказал я.
– Да, я знаю. Она – учительница в школе. У ее учеников 

сегодня будет замечательный день, – ответил он.
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107.
Ослабь вожжи!

Когда рабби Иаков Иосиф был равом в Царьграде и ещё не встал 
на хасидский путь, однажды летним утром, в час, когда на пастбище 
выгоняют скот, в его город пришёл никому не известный человек и 
остановился на рыночной площади. Он окликнул первого встречно-
го, гнавшего свою корову на луг, и начал рассказывать ему историю, 
которая так понравилась слушателю, что он не захотел уходить. Дру-
гой человек, проходя мимо, уловил несколько слов из этой истории; 
он хотел бы пройти мимо, да не смог; он остановился и стал слушать 
рассказчика. Вскоре вокруг пришельца образовалась большая тол-
па, которая всё росла и росла. Тут же поодаль стоял и служитель из 
синагоги, который шёл открыть двери в Доме Молитвы, поскольку 
летом рав молился в восемь часов утра, и к этому времени двери 
должны были быть открытыми. И вот в восемь часов рав подошёл 
к Дому Молитвы и увидел, что он закрыт. Хорошо известно, что он 
был человек вспыльчивый; сильно рассердившись, он уже хотел бро-
ситься искать служителя. И в эту минуту служитель подошёл к сина-
гоге и оказался прямо перед равом, потому что Бааль-Шем – а рас-
сказчиком был именно он – дал служителю знак, чтобы он быстрее 
шёл открывать Дом Молитвы.

Рав отругал его и спросил, почему он забыл свою обязанность и 
отчего люди, обычно к этому времени собиравшиеся на молитву, до 
сих пор не пришли. Служитель ответил, что все те люди, как и он, 
уже шли в Дом Молитвы, но неожиданно были остановлены удиви-
тельным рассказчиком.

Рассерженный рав вынужден был читать утреннюю молитву в 
одиночестве. Затем он приказал служителю пойти на рыночную пло-
щадь и привести к нему незнакомца.

– Уж я задам ему! – сказал рав.
Тем временем Бааль-Шем закончил свою историю и пошёл на 

постоялый двор. Там его застал служитель синагоги и передал по-
слание. Бааль-Шем сразу же последовал за ним, на ходу покуривая 
трубку, и в таком виде он предстал перед равом.
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– Что ты себе позволяешь! – закричал возмущённый рав. – Ты не 
даёшь людям совершать молитву!

– Равви, – сказал спокойно Бааль-Шем, – тебе не следовало из-за 
этого впадать в гнев. Позволь-ка лучше я расскажу и тебе историю.

– Что ты себе позволяешь! – хотел снова произнести рав, но затем 
он в первый раз взглянул вблизи на этого человека. Но, не в силах 
смотреть, сразу же отвёл глаза, а слова, которые он уже собирался 
сказать, застряли у рава в горле. И Бааль-Шем начал рассказывать 
свою историю, а рав вынужден был слушать её, как слушали все дру-
гие.

– Как-то я ехал на тройке, – рассказывал Бааль-Шем. – Один мой 
конь был гнедой, другой – пегий, третий – серый. И никто из них 
не мог ржать. По дороге я встретил крестьянина, который подошёл 
ко мне и сказал: «Ослабь вожжи!» Я ослабил вожжи, и все три коня 
разом заржали.

Рав молчал и не мог произнести ни слова из-за охватившего его 
сильного чувства.

– Три коня, – продолжал Бааль-Шем, – гнедой, пегий и серый, не 
могли ржать. Простой крестьянин знал, что нужно делать – ослабить 
вожжи; и кони заржали.

Рав опустил голову и молчал.
– Крестьянин дал хороший совет, – сказал Бааль-Шем. – Ты понял?
– Я понял, равви, – ответил рав и заплакал. Он всё плакал и плакал, 

понимая, что до этого момента даже не знал, что значит по-настоя-
щему плакать.

– Тебе следует воспрянуть духом, – сказал Бааль-Шем.
Рав поднял глаза, чтобы взглянуть на него, но он уже исчез.
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ВТОРНИК

7. И говорил Господь Моше так: 

8. Возьми посох и собери общину, ты и Аѓарон, брат 
твой, и говорите скале на глазах у них, и даст она воды 
свои, и ты извлечешь для них воду из скалы, и напо-
ишь ты общину и их скот. 
возьми посох С его помощью были даны знаки начала большинства 
наказаний, обрушившихся на Египет. Этот же посох простер Моше 
по направлению к морю перед тем, как оно расступилось, им же он 
ударил по скале в Рефидиме, когда ему было приказано ударить по 
ней, чтобы она дала воду. См. Шмот, 17:4: «Что мне делать с этим 
народом, еще немного и они побьют меня камнями!». 
и скажите скале Букв. «этой скале». Т. е. той скале, которая ближе 
всего к вам (Рамбан). 

9. И взял Моше посох, пред Господом (лежавший), как 
Он повелел ему. 
и взял Моше посох, бывший пред Б-гом Посох хранился в Мишка-
не вместе с другими предметами, служившими вещественными до-
казательствами чудес, совершенных Всевышним для Своего народа. 

10. И собрали Моше и Аѓарон общество пред скалою. 
И сказал он им: Внемлите же, строптивые! Из этой ли 
скалы извлечь нам для вас воду?! 
строптивые Иврит: морим. Комментарий связывает это слово по со-
звучию с греческим словом «глупцы» и ивритским «учителя» и при-
ходит к следующему прочтению обращения Моше к народу: «Вы, 
те, кто настолько глупы, что пытаетесь учить своих учителей». Такое 
проявление нетерпимости руководителей рассматривается Торой как 
грубейшая ошибка (Рамбам). 
не из этой ли скалы извлечь... воду Эта фраза также указывает на 
ошибку, допущенную Моше. Камень, из которого, в заслугу Мирьям, 
текла вода на каждой стоянке, исчез сразу же после ее смерти. Все-
вышний готов был дать воду народу, и для Него нет никакой разни-
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цы, из какой скалы дать воду. Однако эта фраза Моше, сказанная им 
в раздражении, могла быть воспринята людьми как сомнение в том, 
что Всевышний может дать воду из любой скалы и что, если не будет 
найден «колодец Мирьям», ничто не сможет спасти народ. 

11. И поднял Моше руку свою, и ударил скалу своим 
посохом дважды, и вышло много воды, и пила община 
и их скот. 
и ударил по скале Гнев овладел Моше и он совершал ошибку за 
ошибкой. Вместо того, чтобы обратиться к скале, как ему было веле-
но, со словами, он дважды ударил по ней посохом. Если бы он про-
сто приказал скале и она подчинилась бы ему, дав поток воды, чудо 
вышло бы на другой уровень – тот, которого требовал от Моше Все-
вышний. Б-г Израиля хотел, чтобы народ, увидев, что неживая при-
рода подчиняется слову пророка, сделал бы простой вывод: «Если 
камень подчиняется приказу Моше, то тем более он всегда подчи-
нится приказу Всевышнего. Если будет на то Его воля, то в любом 
месте разольются потоки воды – нужно только верить и следовать 
приказам Б-га Израиля, ибо Он превращает камень в воду, чтобы 
дать благо Своему народу, требуя лишь понимания происходящего 
и благодарности». 

12. И сказал Господь Моше и Аѓарону: За то, что вы не 
дали Мне веры, чтобы явить Мою Святость на глазах 
у сынов Исраэля, потому не приведете вы это общество 
на землю, которую Я дал им. 
за то... на глазах у сынов Израиля В чем же на самом деле состоя-
ло преступление Моше и Аѓарона, за которое они были наказаны 
лишением возможности переступить границы Святой земли, куда с 
таким упорством и самоотверженностью они вели народ на протя-
жении долгих лет? Многие комментаторы утверждают, что уровень 
Моше был столь велик и его отношения со Всевышним настолько 
высоки и недоступны ни одному из смертных, что Тора даже не пы-
тается объяснить суть его преступления пред лицом Творца. Она 
ограничивается тем, что называет действие, за которое он был на-
казан, но не рассказывает, что за этим скрывается. Подобно тому, 
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как место захоронения Моше осталось никому неизвестным, и тот, 
кто приближается к его могиле, видит ее то впереди, то позади себя, 
грех Моше, ставший причиной его смерти за пределами Эрец-Исра-
эль, выше человеческого понимания. Однако мидраш рассматривает 
10-й и 11-й стихи как довольно явное указание на непростительную 
ошибку, допущенную Моше. «Ты постановил, – сказал Моше, обра-
щаясь ко Всевышнему, – что я должен умереть в пустыне, подобно 
всем людям того поколения, которое гневало Тебя, начиная с исхода 
из Египта. Прошу Тебя, напиши в Торе, что я отличаюсь от них и 
был наказан совсем за другой грех, а не за те прегрешения, которые 
привели их к гибели в пустыне. Нельзя, чтобы будущие поколения 
сынов Израиля сказали, что человек, через которого было даровано 
Учение, подобен поколению, прогневавшему Всевышнего и нака-
занному смертью в пустыне» (Мидраш). 

13. Это Воды Распри, где распрю имели сыны Исраэля 
с Господом, и Он святость Свою явил через них. 
Мей-Мерива См. Шмот, 17:7. Для того, чтобы различить два слу-
чая, когда из скалы пошла вода после претензий народа, эпизод в 
Кадеш-Барнеа комментаторы часто называют мериват Кадеш. 
и Он явил им святость Свою Всевышний освятил Свое имя, дав 
воду из скалы, а также показал Свое величие, определив наказание 
для Моше и Аѓарону в соответствии с правилами строгого суда, не-
взирая на их положение и заслуги (Талмуд). Ср. Ваикра, 10:3. 
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Б-г повелел Моше вернуть источник воды, обратившись к скале, 
из которой вода вытекала прежде. Однако Моше перепутал скалы. 
Тогда Моше и Аѓарон решили, что, быть может, Б-г хочет, чтобы они 
ударили по скале, как это произошло в первый раз, когда Он обеспе-
чил евреев пресной водой. Они действовали по своему разумению. 
Благодаря вмешательству Провидения на этот раз Моше ударил по 
нужной скале, и из нее потекла вода. Однако Б-г хотел, чтобы народ 
научился почитанию Творца: если уж неодушевленная скала покор-
на воле Всевышнего, тотем более должны подчиняться и мы. Одна-
ко для евреев эта мысль не была очевидной. Поэтому Всевышнему 
пришлось преподать евреям этот урок, наказав Моше и Аѓарона за 
непослушание. И Он постановил, что они умрут в пустыне и никогда 
не войдут в Землю Израиля. 

Последствия наших поступков
«И Господь сказал Моше и Аѓарону: за то, что ВЫ не поверили 

Мне...» (Бемидбар, 2012).

Любым поступкам можно найти оправдание. Поэтому еврейские 
правители должны принимать решение, думая о том, приблизят ли 
их действия народ к Торе. 

Общаясь с другими людьми, мы всегда должны учитывать, как на-
ши слова и поступки отразятся на их отношении к еврейскому наро-
ду и идеалам Торы.



44
Евреи среди других религий                                                         Вторник

УРОК 108

Союз между Б-гом и Израилем часто называют вечным (Бытие, 
17:7, 13, 19; Псалмы, 105:8, 10; 1 Паралипоменон, 16:13-18). Б-г го-
ворит Иеремии о союзе: «во внутренностях их, и в сердце их Я запи-
шу его» (Иеремия, 31:33). В книге Левит (26:41-

Б-г говорит, что вспомнит Свой союз с патриархами, если «смирит-
ся необрезанное сердце» народа. Обе ссылки, безусловно, говорят о 
первоначальном союзе с Авраамом, Исааком и Иаковом.

Отношение христианских миссионеров к союзу, о котором говорит 
Иеремия, проявляется в Послании Павла к Евреям (8:13): «Говоря; 
новый; показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко 
к уничтожению».

В противоположность словам Павла, создателя христианского уче-
ния и Церкви, Писание утверждает: «Дела Его рук – истина и спра-
ведливость, и Его заповеди неизменны. Они установлены на веки 
вечные, в истине и правоте» (Псалмы, 111:7,8); «Трава жухнет, цветы 
облетают, но слово нашего Б-га будет стоять вечно» (Исаия, 40:8).

Выражение «Новый союз» у пророка имеет смысл только в плане 
нового подтверждения, искреннего и полного принятия прежнего, 
старого, вечного Союза, в котором народ, как прежде, увидит мощь, 
привлекательность и глубину. Иеремия может говорить о «новом 
союзе», оставаясь истинным пророком в своем народе, потому что 
между новым и старым союзом нет никакой разницы.

Его пророчество подобно словам Исаии (65:17): «Вот, Я создам но-
вое небо и новую землю». И это не противоречит Экклезиасту: «А 
земля пребудет вовеки» (1:4). Потому что пророк, имея в виду при-
ведение в порядок того, что уже существует, использует метафору.

Если всерьез воспринимать теологический вымысел христианских 
миссионеров, буквально представляющих «новый союз», как замену 
старому, почему же тогда не сказать и о реальном сотворении новой 
земли и нового неба?

Ясно: именно обновление, как новое подтверждение и закрепление 
имеет в виду Иеремия. Неправомерно вырывать из контекста уче-
ний пророка Иеремии одно упоминание (31:30-34) о «новом союзе», 
которое повторяется и разъясняется им снова и снова, например, в 
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следующей же главе (32: 37-42), и неожиданно придавать ему проти-
воположный смысл, противоречащий всему учению этого и других 
пророков.

Иеремия говорит (11:3-4):

И скажи им: так сказал Б-г Израиля: да будет проклят 
человек, который не послушает слов этого союза, который 
Я заповедал отцам вашим в день, когда вывел их из Египта, 
из горнила железного, когда Я сказал: «Слушайтесь голоса 
Моего и исполняйте все (слова союза), что Я заповедаю вам, 
и будете Мне народом, а Я буду вам Б-гом».

Он наш Б-г, а мы Его народ. Мы храним наш прежний союз, кото-
рый всегда нов и вечен.
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УРОК 37
Часть от живого.

3. Тем не менее, запрещено отрезать часть от живого существа для 
любых целей, т. к. запрещено причинять боль и страдания  творениям, 
и Всевышний разрешил лишь использовать животных для еды и не-
обходимых нужд, не причиняя им при этом ненужных и излишних 
страданий. Поэтому вышеупомянутые разрешения относятся только 
к случаям, когда так произошло, что часть от живого оказалась перед 
человеком.
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ДЕНЬ 269
ВТОРНИК

Когда против вас совершен грех: ваши обязанности

Согласно еврейскому Закону, человек, который причинил зло дру-
гому (нанес физическую травму, материальный ущерб или обидел 
злыми словами), должен попросить прощения. Если «виновный» не 
сделает этого, то даже Б-г не может простить его (см. День 276).

Но какую ответственность несет человек, против которого совер-
шен грех? Как, согласно еврейскому Закону, следует поступать, когда 
у вас просят прощения?

Необходимо простить.
За исключением «случаев, когда совершено особенно страшное 

зло (изнасилование, похищение ребенка, грабеж)*, человек всегда 
должен прощать обидчика, если тот искренне извинился.

Но что, если вы слишком злы на обидчика, чтобы так поступить?
Тогда вы должны работать над собой. Постарайтесь поставить себя 

на место другого человека. Он обманул вас при заключении догово-
ра?

Возможно, он испытывал серьезные финансовые проблемы и не 
отдавал себе отчета в своих действиях. Он выдал ваш секрет?

Может быть, он отчаянно хотел показаться важным человеком в 
глазах окружающих.

Несколько лет назад мы с женой попросили одну пожилую жен-
щину присмотреть за детьми. Однажды Двора предложила дочерям 
взять кукол с собой в поездку. Наоми ответила, что «Рут (так звали

* Я не нашел подтверждения этой точки зрения в еврейских текстах, но я думаю, что это 
очевидно. Например, изнасилованная женщина не обязана прощать своего мучителя. С 
другой стороны, профессор Луис Ньюмен утверждает, что не может быть преступления, за 
которое нет прощения. Ньюман отметил, что в еврейских книгах говорится, что Б-г скло-
нен прощать грехи, совершенные против Него. Основываясь на таком описании, Ньюман 
делает выводы: «... долг человека прощать других не имеет границ». Я не нахожу эти дово-
ды достаточно убедительными: Б-г есть Б-г, и Он не страдает от грехов, совершенных про-
тив него так же, как страдает изнасилованная женщина. Ньюман отмечает, что в еврейс ких 
книгах не сказано, бывают ли грехи столь тяжелы, что им нет прощения. В любом случае 
убийцы составляют исключение. Даже если они раскаялись, они не могут получить про-
щения, потому что единственный человек, который мог бы их простить, мертв.
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эту женщину) попросила отдать ей всех наших кукол, чтобы она мог-
ла подарить их бедным детям».

Мы поговорили с Рут и выяснили, что она послала несколько кукол 
своим внукам. Остальные игрушки, думаю, она продала. Мы с же-
ной были очень рассержены.

Вскоре она вернула некоторые игрушки и попросила извинить ее. 
Нам не хотелось этого делать, ведь она манипулировала чувствами 
наших детей. Но потом мы поняли, что она очень хотела быть хоро-
шей бабушкой для своих внуков, и простили ее.

Когда такое случается, очень сложно вновь доверять человеку. Но 
если он искренне просит извинить его, необходимо обуздать свой 
гнев и простить раскаявшегося.

Согласно еврейскому Закону, человек, который отверг три просьбы 
о прощении, поступил очень жестоко (Мишне Тора, «Законы покая-
ния», 2:9-10)*.

Если вы стали жертвой жестокости со стороны другого человека, 
это не дает вам права проявлять такую же жестокость по отношению 
к своему обидчику, особенно если он старается исправить содеян-
ное. Мечты о мести сладки, только когда вы в гневе. Если вы претво-
рите их в жизнь, это не доставит вам удовольствия, но вы совершите 
жестокий поступок.

Упражнение. Отказывались ли вы простить кого-нибудь? Может 
быть, настало время пересмотреть свою точку зрения?

* Этот закон также говорит о том, что «обидчик» должен проявить настойчивость, когда 
просит «жертву» извинить его.
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108.
Охрипший кантор

Однажды охрип кантор в синагоге рабби Леви Ицхака. Цадик спро-
сил:

– Как случилось, что ты охрип?
Кантор ответил:
– Это оттого, что я молился перед амвоном.
– Совершенно верно, – сказал рабби, – кто молится перед амво-

ном, тот потеряет голос, но кто молится перед Б-гом Живым, тот не 
охрипнет.
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СРЕДА

14. И направил Моше послов в Кадеш к царю Эдома: 
Так говорит твой брат Исраэль: Ты знаешь о всей той 
тягости, какая пала на нас. 
брат твой Израиль Эдумеи – потомки Эйсава, брата-близнеца Яако-
ва. См. Берейшит, 25:30. 
ты знаешь все невзгоды Страдания народа, близкого по крови, 
должны были пробудить у эдумеев чувство жалости и желание по-
мочь. Впоследствии пророк Овадья, говоря об Эдоме, предсказал 
ему суровые наказания и полное истребление за то, что он отказался 
помочь еврейскому народу, вышедшему из Египта. 

15. Сошли наши отцы в Мицраим, и пребывали мы в 
Мицраиме многие дни, и творили нам зло мицрим, и 
отцам нашим. 

16. И возопили мы к Господу, и услышал Он голос наш, 
и послал Он посланца, и вывел нас из Мицраима. И вот 
мы в Кадеш, в городе на краю твоего рубежа 
и отправил посланца Иврит: мальах. Это слово часто используется 
для обозначения ангела, но в данном случае имеется в виду обычный 
посланец, обязанный выполнить поручение высокопоставленного 
лица. 

17. (Позволь) нам пройти по твоей земле! Не пройдем 
по полю и по винограднику и пить не будем воду ко-
лодезную, столбовой дорогой пойдем, не уклоняясь ни 
вправо, ни влево, пока не пройдем твой предел. 
главной дорогой пойдем Иврит: дерех ѓамелех. Букв. «царская до-
рога». Пути, прокладываемые для царя и его армии, как правило, ко-
роткие и удобные. По ним можно быстро пройти, не задерживаясь 
долго на чужой территории. 

18. И сказал ему Эдом: Не пройдешь через меня, иначе 
с мечом выйду тебе навстречу. 
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19. И сказали ему сыны Исраэля: Проторенной дорогой 
взойдем, и если воду твою будем пить, я или мой скот, 
то дам я плату за нее; ничего более, лишь ногами мои-
ми пройти мне. 
по проложенной дороге Иврит: месила. Мощеная дорога. В данном 
случае, возможно, имеется в виду не дорога, мощенная камнем, а 
утоптанный на протяжении столетий караванный путь, который с 
незапамятных времен соединял Египет со странами, расположенны-
ми за Иорданом и Мертвым морем. 
ничего больше, только пешком пройду Никакого ущерба не будет 
нанесено стране: брать продукты питания или даже покупать их у 
местных жителей, а также пить местную воду будет запрещено. 

20. И сказал он: Не пройдешь. И вышел Эдом навстре-
чу ему с народом многочисленным и с рукою крепкою. 

21. И отказался Эдом дать Исраэлю пройти через свой 
предел, и отстранился Исраэль от него. 
и отошел Израиль от него В направлении, которое указано в 22-м 
стихе. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше попросил царя Эдома позволить евреям пройти через его 
владения по пути в Землю Израиля. Эдомитяне ответили отказом, и 
Моше повел евреев на юг, в обход их территории. 

Душа никогда не оказывается в изгнании
 «Дорогою царскою пойдем, не свернем ни вправо, ни влево, 

пока не перейдем границу твою» (Бемидбар, 20:17).

Моше обратился к царю Эдома с тем же посланием, которое Б-жест-
венная душа должна нести материальному миру все время, пока мы 
остаемся в изгнании: «Физически мы, евреи, ничем не отличаемся 
от всех остальных людей: у нас есть материальные потребности, ко-
торые мы удовлетворяем, работая и живя в этом мире. Однако мы не 
позволим, чтобы это заставило нас забыть о своем предназначении: 
исполнять миссию, очищая и исправляя материальность. Поэтому 
мы пойдем дорогой Царя, не отклоняясь от Б-жественного пути ни 
вправо, ни влево». 

Храня верность своему внутреннему «я» и своей Б-жественной 
миссии, мы удостоимся увидеть окончательное Избавление мира и 
его превращение в подлинное жилище Творца.
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УРОК 109
ОСИЯ И ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Я пойду и возвращусь в Свое место, пока не повинятся они и не 
станут искать Моего лица; и, когда будет им тяжко, они всерьез 
обратятся ко Мне. (Осия, 5:15).

Игнорируя контекст, миссионеры представляют эти слова как про-
рочество о втором пришествии Иисуса. Эта идея не выдерживает 
никакой критики. Осия говорит совсем о другом, о том, что Йеѓуда 
и Эфраим (северное и южное еврейские царства) должны сами вер-
нуться к Б-гу, сделать сознательный выбор, тогда Он освободит их 
от преследований.

Ошибочность данного миссионерского толкования обнаруживает-
ся и при чтении Нового Завета. Павел говорит, что Народ Израиля 
потом примет веру в Иисуса не благодаря своим усилиям, а в ре-
зультате прямого вмешательства Иисуса после его возвращения. В 
подтверждение он приводит (с принципиальным искажением) слова 
Исаии (59:20-21): «...и так весь Израиль спасется, как написано: при-
дет от Сиона избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей за-
вет им от Меня, когда сниму с них грехи их» (Римлянам, 11:26-27)*. 
Даже если не обращать никакого внимания на контекст разбираемой 
фразы пророка Осии, она не согласуется с мнением Павла о том, что 
Иисус приведет Израиль к крещению в результате своего прямого 
вмешательства. Осия ясно указывает: Израиль должен вернуться к 
Б-гу по собственной инициативе, тогда Он спасет его от преследова-
ний. Раскаяние, в соответствии с учением пророка, должен иниции-
ровать грешник. Поэтому, даже согласно Новому Завету, ясно, что 
Осия говорит не о втором пришествии Иисуса.

Интересно, что в оригинале, в еврейском тексте Исаии (59:20), ко-
торый исказил, цитируя, Павел, тоже говорится, что народ сначала 
должен раскаяться. Окончательное освобождение – удел тех, кто 

* Вот перевод с оригинала, еврейского текста Исаии (59:2-21): «И придет избавитель к 
Сиону и к тем, кто отказался от преступлений в Иакове, сказал Б-г! А Я, вот, союз Мой с 
ними, сказал Б-г. Дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в твои уста, не 
отступят от уст твоих и уст потомков твоих, и от уст потомков твоих – сказал Б-г – отныне 
и вовеки».
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преж де отвернутся от преступлений: «И спаситель придет на Сион, 
к тем, кто отвернется от преступлений в Иакове». Это противоречит 
учению Павла, основанному на изменениях, внесенных им в текст, 
когда он утверждает, что процесс раскаяния и исправления начнется 
лишь после возвращения Иисуса*.

* Павел, цитируя пророка Исаию, изменяет его слова. Вместо фразы «придет избавитель 
к Циону» у него – «Спаситель выйдет с Циона»; а вместо слов «к тем, кто отвернулся от 
греха в Яакове» – «он отвратит нечестие от Иакова». Такое прочтение согласуется с клас-
сическим переводом на греческий, Септуагинтой, но выше, в сноске 4 к главе 8, приведено 
мнение специалиста о том, что в ней хорошо переведена Тора и неадекватен перевод Исаии 
(смотри также в Приложении о Септуагинте).
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УРОК 37
Часть от живого.

4. Запрет на часть от живого касается только самого мяса, но если 
мясо было сварено и человек съел соус или пропитанную вкусом за-
прещенного мяса еду, то он не подвергается наказанию. Тем не ме-
нее, хотя и свободен от наказания, есть это запрещено, чтобы случай-
но не съел самого мяса. Однако, если мясо случайно попало в еду и 
сварилось, то можно вынуть запрещенный кусок и съесть остальное, 
т. к. запрещено только само мясо, а не его вкус.
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ДЕНЬ 270
СРЕДА

Вечерняя молитва перед отходом ко сну

В детстве у меня был друг, который постоянно был всем недо-
волен. В начальной школе он был зол на одноклассника, которого 
считал сплетником. В колледже он недолюбливал студента из своей 
группы, получавшего стипендию, на которую, по мнению моего дру-
га, не имел права. Позже он поссорился со своей матерью из-за того, 
что много лет назад она солгала ему.

Мой друг был очень умен, но так и не достиг успеха. Почему?
Я не психолог, но могу сделать некоторые предположения: он тра-

тил очень много сил и энергии на то, чтобы найти очередной объект 
для своего недовольства. Он проводил сотни, тысячи часов, обдумы-
вая мотивы и действия людей, с которыми враждовал. При этом он 
никогда не старался взглянуть на происходящее с позитивной точки 
зрения.

Мой друг был религиозным евреем, но он так и не понял, как важна 
для каждого человека молитва, которую, по еврейским традициям, 
следует произносить перед отходом ко сну. Перед тем как прочесть 
«Шма», следует сказать:

«Владыка вселенной, я прощаю людям согрешения их про-
тив моего тела, моей собственности или моей чести; нечаян-
но или намеренно совершили они зло, по беспечности своей 
или с умыслом; речью своей, делами или мыслями, в этой 
жизни или следующей... Пусть никто не будет наказан из-за 
меня. Да свершится воля твоя, мой Б-г и Б-г отца моего и 
деда моего, чтобы не согрешил я более. Ежели я согрешил 
пред Тобой, покажи мне милость Твою, но не наказывай 
страданием и болезнями. Пусть слова мои и мысли мои бу-
дут угодны Тебе, мой Заступник и Спаситель».*

* Удивительно звучат слова «в этой жизни или следующей». Они подтверждают веру 
евреев в реинкарнацию. Я опустил строку «Я прощаю каждого еврея», потому что это 
ограничение не вяжется с остальной частью молитвы.
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Данная молитва отражает основную мысль еврейской теологии: 
простите людей, обидевших вас, и лишь тогда просите Б-га отпус-
тить вам ваши грехи (см. День 187).*

Читайте эту молитву, старайтесь, чувствуйте то, о чем говорите, и 
вы сможете спать спокойно и просыпаться спокойно. Думаю, я пош-
лю моему другу копию этой молитвы. Но лучше я сделаю это ано-
нимно, иначе он очень рассердится на меня.

* Я понимаю эту молитву как прощение тех, кто обидел вас. Но я не думаю, что, про-
износя эту молитву, мы прощаем и тех, кто совершил особо тяжкие злодеяния (могут ли 
такие грехи быть прощены? См. День 193 и примечание в предыдущей главе).
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109.
Пари

Когда ребе Ицхак Меир был ещё ребёнком, мама повела однажды 
его к ребе Исраэлю, Магиду из Козница. В приёмной ребе собралось 
немало хасидим, ждавших встречи с наставником, и мать с сыном 
заняли очередь. Вдруг один из учеников Магида обратился к маль-
чугану:

– Твоя мама говорила нам, что ты очень умный мальчик и уже 
вполне достоин быть представленным святому Магиду. Но меня бе-
рут сомнения. И я хочу испытать тебя. Дам тебе целый гульден, если 
скажешь мне, где живёт Б-г!

Все засмеялись. Когда же смех утих, Ицхак поднял взгляд на шут-
ника и сказал:

– А я тебе дам целых два, если скажешь, где он не живёт!
Хасиды засмеялись пуще прежнего и пропустили Ицхака с мамой 

в самое начало очереди.
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ЧЕТВЕРГ

22. И в путь отправились из Кадеш, и пришли сыны 
Исраэля, вся община, к горе ѓОр. 
и пришли... к горе ѓор Она находится на границе Эдома (см. стих 
23). Вполне возможно, что гора, в древности называвшаяся ѓор, – 
это возвышенность, ныне известная как Джебель Мадура, которая 
расположена к северо-востоку от Кадеша, на расстоянии дневного 
перехода от Мертвого моря. 

23. И сказал Господь Моше и Аѓарону на горе ѓОр, на 
рубеже земли Эдома, так: 

24. Приобщится Аѓарон к народу своему, ибо не придет 
он на землю, которую Я дал сынам Исраэля, за то, что 
поступили против слова Моего при Водах Распри. 
приобщится Аѓарон к народу своему Тора, говоря о кончине пра-
ведников, избегает употреблять слово «смерть» или, по крайней 
мере, старается не употреблять его несколько раз. Праведники про-
должают жить в своих великих делах, имеющих значение для всех 
поколений и после их физической смерти. «Приобщился к народу 
своему» – одно из выражений, которые заменяют слово «умер». См. 
комм. к Берейшит, 15:15. 
за то, что вы поступили вопреки См. комм. к стиху 12. Иврит: ме-
ритем. Букв. «ослушались». Всевышний упрекает Моше теми же 
словами, с которыми тот обратился к народу, назвав сынов Израиля 
морим – «строптивые». См. стих 10. 

25. Возьми Аѓарона и Эльазара, сына его, и возведи их 
на гору ѓОр;

26. И сними с Аѓарона его одеяния, и облачи в них Эльа-
зара, сына его; а Аѓарон приобщится, и умрет он там. 
и сними с Аѓарона одежды его Одежды первосвященника. 
и облачи в них Эльазара Облачение коѓена в одежды первосвящен-
ника символизировало, что отныне он становится первосвященни-
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ком. После этого он должен был пройти процедуру помазания и каж-
дый день приносить особую жертву из муки злаковых. 

27. И сделал Моше, как повелел Господь, и взошли они 
на гору ѓОр на глазах у всей общины. 

28. И снял Моше с Аѓарона его одеяния, и облачил в 
них Эльазара, сына его, и умер Аѓарон там, на вершине 
горы. И спустился Моше и Эльазар с горы. 

29. И увидели они, вся община, что скончался Аѓарон, 
и оплакивали они Аѓарона тридцать дней, весь дом 
Исраэля. 
тридцать дней Столько же дней народ оплакивал смерть Моше. См. 
Дварим, 34:8. 
весь дом Израиля Смерть первосвященника стала всенародным 
трауром. 
Аѓарон стал для еврейского народа образцом человека, который 
всегда стремился к миру между отдельными людьми и между сына-
ми Израиля и Всевышним. Ѓилель, один из величайших мудрецов 
Талмуда, приводит его в пример, когда хочет подчеркнуть важность 
стремления к установлению мира: «Всегда будь учеником Аѓарона 
[бери с него пример]: люби мир и стремись к миру, люби людей и 
приближай их к Торе». Мидраш рассказывает, что Аѓарон ходил из 
дома в дом и во всяком месте, где он обнаруживал, что люди не уме-
ют прочесть «Шма Исраэль», обучал их закону и объяснял, как пра-
вильно исполнить эту обязанность. («Слушай, Израиль, Б-г – Все-
сильный наш, Б-г один» – слова Торы, повторение которых утром 
и вечером является ежедневной обязанностью каждого еврея.) Свои 
усилия Аѓарон направлял не только на то, чтобы установить мир 
между человеком и его Творцом, он также добивался того, чтобы 
между людьми во всем Израиле были упрочены добрые отношения. 
Если ему становилось известно, что поссорились два каких-то чело-
века, он шел к одному из них и говорил: «Если бы только ты знал, как 
тот, с кем ты поссорился, переживает из-за случившегося, потому 
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что считает свой поступок неправильным». Затем он шел ко второму 
из поссорившихся и говорил ему то же самое: «Если бы только ты 
знал, как тот, с кем ты поссорился, переживает из-за случившегося, 
потому что считает свой поступок неправильным». Заронив зерно 
доброжелательности к своему обидчику у каждого из них, он про-
должал разговаривать с ними, переходя от одного к другому, до тех 
пор, пока, встретившись, они не начинали разговаривать друг с дру-
гом. Его доброта удержала многих от совершения греха. Когда че-
ловек замышлял сделать что-либо нехорошее, он вдруг вспоминал, 
что в один из дней непременно встретит Аѓарона, который был так 
добр к нему и не раз оказывал помощь. «Как я смогу посмотреть ему 
в глаза?» – спрашивал себя человек, и это удерживало его от греха. 
Когда Аѓарон умер, ангелы провозгласили то, что сказал о нем Все-
вышний: «Учение истины [было] в устах его, а неправды не произ-
носили уста его [никогда, чтобы] в мире и в справедливости ходил 
он со Мной и многих [людей] отвращал от греха... « (Малахи, 2:6). 

Глава 21

1. И услышал кнаани, царь Арада, обитавший на юге, 
что идет Исраэль дорогою соглядатаев, и воевал он с 
Исраэлем, и взял из них в плен. 
царь Арада Арад был одним из важнейших городов Кнаана (см. 
Йеѓошуа, 12:14). Он располагался на месте, которое известно сегод-
ня как Тель-Арад, в 23 км к югу от Хеврона и в 80 км к северо-вос-
току от Кадеша. 
житель юга Иврит: негев. Букв. «сухой», «сухая земля». Речь идет 
о южных, прилегающих к пустыне территориях Страны Кнаан, из-
вестных своим засушливым климатом. 
идет... от Атарима В переводе Онкелоса слово атарим использова-
но не как название места, а как намек на то, что разведчики прошли 
по той дороге, по которой началось движение в сторону Страны Из-
раиля. Основанием для этого является грамматическая связь этого 
слова с глаголом латур («высматривать»): атарим представляет со-
бой отглагольное существительное, образованное от латур, и может 
быть переведено как «идущие высмотреть местность». Сыны Изра-
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иля двинулись сначала на юг, и амалекитяне, жившие в тех местах, 
решив, что они намереваются совершить еще одну попытку втор-
гнуться в пределы Страны Кнаан с юга, попытались вновь напасть 
на евреев, подобно тому своему успешному нападению, совершен-
ному 39 лет назад, когда они обратили войско сынов Израиля в бег-
ство. Раши поясняет, почему в этом отрывке Торы не упоминают-
ся амалекитяне, а говорится о ханаанских племенах (амалекитяне, 
происходящие от Эйсава, не считались исконными жителями этой 
земли): Амалекитяне увидели, что умер Аѓарон и что исчезли обла ка 
славы. А Амалек всегда готов напасть на евреев. Эти злейшие враги 
сынов Израиля, чтобы ввести их в заблуждение, стали громко обра-
щаться друг другу на языке ханаанских племен. Они рассчитывали 
на то, что сыны Израиля обратятся ко Всевышнему с молитвой от-
дать им в руки кнаанеев (а не амалекитян) и молитва их не будет 
услышана. Но евреи увидели одежду амалекитян, и услышали ха-
наанское наречие, и стали молиться так: «... если отдашь Ты народ 
этот в руки мои». «Народ этот» – кто бы они ни были. Сыны Изра-
иля испол нили свое обещание и превратили города этого района в 
пустынную заброшенную местность. Комментаторы расходятся во 
мнениях относительно того, когда это произошло: одни считают, что 
военный поход был совершен в это же время, другие – что это прои-
зошло уже в период завоевания Эрец-Исраэль. 

2. И дал Исраэль обет Господу, и сказал: Если Ты от-
дашь этот народ в руки мои, то обреченными сделаю их 
города. 
то посвящу я Иврит: веѓахарамти. Слово это образовано от корня 
херем, который имеет несколько значений: посвящение в Храм, пол-
ное уничтожение, отторжение, запрет использовать предмет или об-
щаться с человеком. Их объединяет общее семантическое значе ние 
– идея «отчуждения». Сыны Израиля обещали Всевышнему пол-
ностью уничтожить народ, который поднял на них руку, когда Б-же-
ственное Присутствие находилось в их стане. Если Всевышний со-
вершит чудо и поразит этот народ, значит Творец рассматривает это 
сражение как Свою войну с врагами добра и духовности. 
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3. И услышал Господь глас Исраэля, и отдал (ему в ру-
ки) кнаани. И обреченными сделал он их и их города. И 
нарек имя месту тому Хорма (Обречение) . 
и назвал место это Хорма Букв. «разгром». Так стали называть це-
лый район, в котором находилось несколько городов. Поскольку все 
они были превращены в руины и утратили свою индивидуальность, 
их стали называть одним именем, подразумевая при этом название 
местности, а не отдельного населенного пункта. 
Описанный в последних стихах эпизод относится к тому времени, 
когда через 39 лет после неудачной попытки вступить в Эрец-Исра-
эль евреи вновь начали движение с целью достичь ее границ и завое-
вать обещанный им удел. Но на этот раз они двигались не с юга, а с 
востока. В этот момент они находились не в окрестностях Арада, а 
в районе горы Сеир. Поэтому комментаторы считают, что нападение 
совершили амалекитяне, которые в этот момент находились вблизи 
лагеря сынов Израиля. Кроме того, известно, что они готовы были 
проделать длительный путь, лишь бы напасть на стан евреев. 

4. И выступили они от горы ѓОр в путь к Тростниково-
му морю, чтобы обойти землю Эдома, и сжалась душа 
народа из-за (тягот) пути. 
и двинулись они... по дороге к морю Суф После того, как царь Эдо-
ма не разрешил пересечь территорию его государства, сынам Изра-
иля пришлось двигаться в обход. Они шли на юг, пока не достигли 
Эцьон-Гевера, расположенного у северной оконечности Акабского 
залива Красного моря. Затем они повернули на восток и двигались 
по направлению к горе Сеир, а затем – на север, по направлению к 
степям Моава. 
чтобы обойти См. комм. к Бемидбар, 20:14-21. 
и истощилось терпение народа Переходы были трудными и требо-
вали больших физических усилий и выносливости. 
от пути Люди шли по пустыне. И, кроме того, психологически было 
тяжело отдаляться от Страны Кнаан в то время, как она обещана на-
роду и кажется совсем близкой целью. 
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5. И стал говорить народ против Б-га и против Моше: 
Зачем вы вывели нас из Мицраима, чтобы (нам) уме-
реть в пустыне? Ибо нет хлеба и нет воды, и душе на-
шей постыл ничтожный хлеб. 
негодная пища Иврит: лехем ѓаклокель. Букв. «легковесный хлеб». 
Мана всегда хватало для того, чтобы каждый мог насытиться и вос-
становить свои силы. Каждый собирал по одному омеру на каждого 
члена семьи и это было знаком Всевышнего, что не количество на-
сыщает и не от качества пищи зависят физические возможности че-
ловека. Однако народ заявил, что ман, как источник энергии, – пища 
недостаточная для человека, вынужденного выдерживать большую 
физическую нагрузку (которую сыны Израиля испытывали во время 
этих переходов по пустыне). 

6. И наслал Господь на народ змей ядовитых, и они ку-
сали народ, и умерло много народа из Исраэля. 
ядовитых змеев Иврит: ѓанахашим ѓасрафим. Глагол сараф имеет 
значение «сжечь», «спалить». Змеи, названные ѓасрафим, отличают-
ся тем, что их укусы вызывают боль, подобную горению. 

7. И пришел народ к Моше, и сказали они: Мы согре-
шили тем, что говорили против Господа и против тебя. 
Молись Господу, чтобы Он отвел от нас змея. И молил-
ся Моше за народ. 
и молился Моше за народ Мидраш выводит из этого отрывка Торы 
правило поведения, которого должен придерживаться каждый еврей: 
«Если у тебя попросили прощения, ты не должен быть жестокосерд-
ным и отказывать обидчику». Следует вести себя подобно Моше: 
люди говорили о нем дурное, но в ту минуту, когда они оказались в 
опасности и пришли к нему, он с готовностью стал молиться об их 
спасении. 

8. И сказал Господь Моше: Сделай себе ядовитого (змея) 
и посади его на шест, и будет: всякий укушенный, уви-
дев его, останется жив. 
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сделай себе змея Изображение змея, из-за укуса которого все тело 
человека начинает гореть изнутри, должно быть сделано из меди 
(Ибн Эзра). 

9. И сделал Моше медного змея, и посадил его на. шест, 
и было: если укусит змея кого-либо, тот посмотрит на 
медного змея и остается в живых. 
тот смотрел на медного змея «Разве медный змей может убить ко-
го-то или спасти кого-то от смерти? Конечно же, нет. Но до тех пор, 
пока сыны Израиля поднимали свои глаза к небу и устремлялись 
всем сердцем к Творцу, они исцелялись. Но, если они отказывались 
направить все помыслы своего сердца к Отцу Небесному, они поги-
бали» (Мидраш). 
Медный змей, сделанный Моше, был впоследствии помещен сына-
ми Израиля в Святая Святых, где хранились все предметы, служив-
шие вещественным доказательством великих чудес, совершенных 
Творцом для Своего народа. Они были перенесены в Святая Свя-
тых Храма, воздвигнутого в Иерусалиме на горе Мория. До периода 
правления царя Хизкияѓу не было опасности, что люди начнут вос-
принимать медного змея как изображение божества или как символ 
одной из сил Всевышнего. Но царь Хизкияѓу почувствовал такую 
опасность и принял решение разбить змея на мелкие части. Его по-
ступок был одобрен мудрецами Торы, как его современниками, так и 
теми, кто жил поколением позже (Млахим II, 18:4). 
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше попросил царя Моава, чьи владения располагались к восто-
ку от Эдома, пропустить евреев через свои земли, но тот тоже отка-
зался. После этого скончался брат Моше Аѓарон, а амалекитяне вто-
рично напали на евреев. 

Два типа холодного безразличия
«И вступил он в сражение с Израилем, и захватил у него 

пленных» (Бемидбар, 21:1).

Первый раз Амалек напал на Израиль, когда они шли получать 
Тору, второй раз – когда они готовились войти в Землю Израиля. 

Наш внутренний Амалек стремится остудить пыл к Б-гу и Торе. До 
тех пор, пока мы исполняем своей религиозный долг, это не кажется 
серьезной проблемой. Однако, если мы приступаем к своей Б-жест-
венной миссии без пыла, со временем мы утрачиваем к ней интерес 
и начинаем рассматривать другие варианты, могущие принести фи-
зическое или духовное удовлетворение. 

Если внутреннему Амалеку не удается остудить наш пыл, он пы-
тается напасть на нас «в стране», то есть в повседневной жизни, к 
которой мы возвращаемся после ежедневных молитв и учебы. При 
этом он убеждает нас: «Будь свят, пока молишься или учишь Тору. 
Однако когда нужно зарабатывать на жизнь или заниматься мирски-
ми делами, изволь следовать моим законам». 

Несмотря на то что многим такой совет покажется мудрым, нужно 
понимать, что это совет Амалека, чья цель – уничтожить нас. Поэто-
му единственный правильный ответ Амалеку – стереть его. Для это-
го нужно постоянно поддерживать энтузиазм в отношении Б-га и Его 
Торы, а также желать, чтобы во всем, что происходит в нашей жизни, 
Б-г оставался нашим единственным наставником.
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УРОК 110
БЕЙТ-ЛЕХЕМ ЭФРАТА

А ты Вифлеем Эфрата, самый младший среди семей Йеѓуды. Из 
тебя произойдет (для Меня) властелин в Израиле, и происхождение 
его – из древности, от дней давних. (Михей, 5:1).

Эти слова – о Мессии, потомке Давида. Род Давида из Бейт-Лехема 
(Вифлеема) – Эфрата, поэтому он и был коронован в уделе своего 
предка Йеѓуды. В пророчестве Михи говорится, что этот город – о 
место происхождения его семьи, но о том, что там родится Мессия, 
речь не идет. Из древнего рода Давида произойдет Мессия, о появле-
нии которого Б-гу известно с начала времен.

Христианские миссионеры утверждают, что пророчество Михи во-
плотилось в Иисусе, поскольку, по одной из версий, тот родился в 
Вифлееме. Этой позиции придерживаются Матфей (2:1) и Лука (2:4-
7), но Марк об этом не сообщает. Евангелие от Иоанна указывает: 
некоторые верили, что Мессия придет из Вифлеема (7:42). Однако о 
том, что это и есть исполнение пророчества Михи и подтверждение 
мессианства Иисуса, здесь не сказано. Видимо, Иоанн не согласен с 
Матфеем и Лукой – у него Иисус происходит из Галилеи (1:46, 7:41).

Матфей и Лука упоминают о рождении Иисуса в Вифлееме, но всё 
даже в их писаниях, указывает, что Иисус – из Назарета. В любом 
случае, даже если бы он родился в Вифлееме, это не подтверждает 
его мессианские претензии. Иисус лишен многих качеств Мессии, 
о которых говорят пророки. Так что рождение в Вифлееме не имеет 
значения.



68
Человек и Закон                                                         Четверг

УРОК 37
Часть от живого.

5. Жир, отделенный от живого, смешавшийся с варевом, так, что 
нельзя удалить запрещенное, разрешено есть только в случае, если 
вкус запрещенного больше не ощущается. Но если вкус ощущается, 
то все варево запрещено, даже если количество разрешенного пре-
восходит количество запрещенного, попавшего в него. Все это отно-
сится к случаю, когда жир смешался с другой едой и вкус жира можно 
было бы ощутить отдельно. Но если смешались два вида жира – раз-
решенный и запрещенный (часть от живого), то следуют за боль-
шинством. Т. е. если разрешенной еды больше – все разрешено. 
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ДЕНЬ 271
ЧЕТВЕРГ

Не позволяйте ребенку обижать других детей

Однажды я узнал, что по дороге в школу многие дети дразнили 
новую ученицу из-за ее полноты. Я постарался поговорить об этом с 
дочерью, но мои чувства были настолько сильны, что я не мог найти 
слов. С удивлением дочь взглянула на меня. Она видела, что это, как 
ей казалось, незначительное происшествие (дети посмеиваются над 
одним из одноклассников) так меня расстроило.

Я объяснил ей, что иудаизм запрещает унижать других людей. Дети 
говорят, что они лишь «дразнят» кого-либо, но на самом деле они 
пытаются скрыть за этим словом зло, которое совершают: они уни-
жают другого человека. Иудаизм считает, что унижение и высмеи-
вание подобны убийству, они разрушают жизнь человека, он пере-
стает верить в себя и начинает думать, что его все ненавидят.

После этого разговора дочь позвонила той девочке и пригласила ее 
в гости. Во время разговора девочка призналась, что ужасно страда-
ла из-за того, что ее постоянно унижали*.

Если вы объясните своему ребенку, что нельзя унижать других лю-
дей, ибо это величайшее зло, вы не только спасете его душу – вы 
спасете жизнь другим детям, которые в противном случае обречены 
на боль и страдания.

* Мы поставили директора школы в известность о данном случае. Он немедленно при-
нял меры, чтобы дети прекратили насмешки.
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110.
Первая страница

Однажды рабби Зуся взялся за изучение одного из трактатов Тал-
муда. На следующий день его ученики заметили, что рабби всё ещё 
читает первую страницу. Они подумали, что он столкнулся с какой-то 
трудностью и пытается разрешить её. Но прошло ещё несколько 
дней, а рабби был по-прежнему погружён в чтение первой страни-
цы. Ученики очень удивились, но не решались выяснить, в чём дело.

Наконец один из них набрался храбрости и спросил учителя, поче-
му тот не переходит ко второй странице.

– Мне так здесь хорошо, – ответил на это рабби Зуся, – почему же 
я должен уйти куда бы то ни было?
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ПЯТНИЦА

10. И в путь выступили сыны Исраэля, и расположи-
лись станом в Овот. 
и остановились в Овоте Местность на плато, занимающем восточ-
ную часть Эдома. 

11. И выступили в путь из Овот, и расположились ста-
ном в Пустоши Переходной, в пустыне, которая пред 
Моавом с восхода солнца. 
напротив... к восходу солнца Т. е. в восточной части Моава. 

12. Оттуда в путь выступили и расположились станом 
в долине Заред. 
и остановились в долине Зеред Поток Зеред впадает в Мертвое 
море в южной его части. 

13. Оттуда в путь выступили и расположились станом 
на (другом) берегу Арнона, который в пустыне, выхо-
дящей из предела Эмори; ибо Арнон – рубеж Моава, 
между Моавом и Эмори. 
и остановились по ту сторону Арнона Т. е. к северу от него. 
который в пустыне Там, где он течет по пустыне. 

14. О том сказано будет в книге битв Господних: Ваев в 
Суфе и русла Арнона. 
в книге войн Б-га «Книга войн Б-га» не упоминается больше нигде 
в Танахе. Ибн Эзра утверждает, что книга эта представляла собой 
отдельные записи, в которых были описаны все чудеса, принесшие 
спасение от врагов тем, кто верит во Всевышнего. По причинам, ко-
торые не указаны в мидраше, эта книга была скрыта от последую-
щих поколений. 
Ваѓев Неизвестно, где точно находился этот древний населенный 
пункт. 
в Суфе Букв «в буре». Возможно, что имеется в виду то же место, 
которое упоминается в Дварим, 1:1. 
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15. И поток в руслах, когда отклонился к селению Ар и 
примкнул к рубежу Моава... 
и течение потоков Арнон собирает воды многочисленных потоков, 
стекающих по направлению к Мертвому морю, и объединяет их во-
ды. 
до Ара Он же – Моав. См. стих 28. 

16. А оттуда к источнику. Это источник, о котором ска-
зал Господь Моше: Собери народ, и Я дам им воды. 
к колодцу К тому месту, где вновь открылся колодец Мирьям. 

17. Тогда воспел Исраэль эту песнь: Взойди, источник! 
Возгласите ему! 
тогда воспел Израиль песню эту Восхваляя Всевышнего за то чудо, 
которое Он совершил для народа. Эта песнь была посвящена как чу-
десному появлению колодца, так и спасению от врагов: евреи прошли 
через Арнон как по мосту и увидели в воде, под собой, кровь. Тогда 
сыны Израиля поняли, что мост этот был сделан Всевышним неза-
долго до их приближения к переходу, по которому они хотели пере-
йти Арнон, спустившись вниз и поднявшись по противоположной 
стороне ущелья. Каменный мост возник там, где сошлись высокие 
берега потока. Они раздавили притаившихся на уступах крутых стен 
ущелья воинов Моава и Амона, приготовившихся забросать камня-
ми сынов Израиля в тот момент, когда они спустятся на его дно. В 
этот момент из потока Арнон поднялся колодец Мирьям и уже не 
оставлял народ (Мидраш). 
пойте ему Букв. «отвечайте ему», т. е. пойте хором. Ср. Шмот, 15:21. 
Мидраш говорит, что песнь исходила от колодца, а люди лишь уси-
ливали ее звучание. 

18. Колодец, выкопанный князьями, вырыли его знат-
ные народа по стилу закона своими посохами! А из пус-
тыни в Дар. 
который выкопали князья Благодаря песне и молитве князей коло-
дец начинал давать воду. 
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жезлом В том, что колодец вернулся к народу, была заслуга Моше, с 
поднятия посоха которого начинались чудеса. 
из пустыни [двинулись они] в Матану Продолжение пути, веду-
щего к границам Кнаана. 

19. А из Дара к Потоку Б-жьему, а от Потока Б-жьего к 
Возвышениям. 
в Нахлиэль... в Бамот Неизвестно, где точно находились эти насе-
ленные пункты. 

20. А от Возвышений в долину, что на поле Моава, к 
главе высоты, обращенной к пустоши. 
на вершине Писги Писга – название горного хребта, имеющего не-
сколько вершин и возвышающегося над плато Моава. Наивысшей 
точкой этого горного массива является гора Нево, на которой скон-
чался Моше. См. Дварим, 34:1. 
над пустыней Иврит: йешимон. Обширная пустынная территория, 
расположенная к северо-востоку от Мертвого моря. 
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Евреи обошли земли Моава и повернули на север. Эморейцы, жив-
шие севернее моавитян, задумали напасть на евреев, когда они будут 
проходить через их земли. Однако Б-г устроил землетрясение, и эмо-
рейцы погибли в СВОИХ укрытиях. Поэтому евреи смогли беспре-
пятственно пройти на север через эморейские земли. 

Жить в грядущем
«Отправились оттуда и остановились в пустыне по ту сторону 

Арнона» (Бемидбар, 21:13).

Изначально Б-г обещал Авраѓаму земли десяти народов: семи ха-
наанских и трех, живших восточнее Иордана. В этот момент евреи 
собирались ограничиться завоеванием Ханаана, оставив земли к 
востоку от Иордана до мессианских времен. Однако поскольку Эдом 
и Моав отказались их пропустить, по дороге в Ханаан евреям при-
шлось пройти именно через те земли, которые Б-г обещал им в бу-
дущем. Это позволило завоевать часть этих территорий еще до того, 
как евреи вошли в Ханаан. Изначальный порядок оказался нарушен: 
евреи начали «осуществлять грядущее» прежде настоящего. 

Новое поколение не просило послать лазутчиков, не ставило под 
сомнение руководящую роль Моше. Выросшие в тени Шхины, вос-
питанные в пустыне, они не считали, что их связь с Б-гом должна 
получить одобрение человеческого разума. 

Когда мы стремимся к исполнению своей Б-жественной миссии, 
сосредоточившись на конечной цели, Б-г дает нам возможность во-
площать свои мечты в жизнь и приводит нас к окончательному Из-
бавлению.
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УРОК 111
ОДИН ОСЕЛ ИЛИ ДВА?

Возликуй дом Сиона; издавай крики радости, дочь Иерусалима: 
вот царь твой придет к тебе, праведник и спасенный он, скромен и 
восседает на осле и на осленке, сыне ослицы. (Захария, 9:9).

Синоптические Евангелия сообщают: Иисус, дабы исполнить про-
рочество, велел двум ученикам достать животное, на котором въе-
дет в Иерусалим (Матфей, 21:2-7; Марк, 11:2-7; Лука, 19:30-35). По 
Евангелию от Иоанна, Иисус нашел его сам: «Иисус же, найдя моло-
дого осла, сел на него, как написано: Не бойся, дщерь Сионова! Се, 
Царь твой грядет, сидя на молодом осле».

Евангелия задают читателю и другую задачу: как въезжал Иисус 
в Иерусалим – на одном животном, как говорят Марк, Лука, Иоанн, 
или – на двух, как пишет Матфей?

(Иисус) сказал им: пойдите в селение, которое прямо пе-
ред вами; и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого 
осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет 
вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тот-
час пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через 
пророка, который говорит: Скажите дщери Сионовой, се, 
Царь твой грядет тебе кроткий, сидя на ослице и молодом 
осле, сыне подъяремной. Ученики пошли и поступили так, 
как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и 
положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. (Матфей, 
21:2-7).

Стремясь показать, что Иисус исполнил все, как сказал пророк, 
Матфей упускает из вида, что библейская поэзия часто использует 
синонимический параллелизм. Но при внимательном чтении, мы ви-
дим: не сказано здесь, что человек едет на двух животных. Парал-
лелизм – распространенный поэтический прием, он задает мысли 
определенный ритм, и повтор тут нельзя воспринимать буквально. 
Слова Захарии – «едущий на осле и на осленке, сыне ослицы» дают 
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описание одного объекта с уточняющими дополнениями. (Вначале 
сказано о виде животного, затем о его возрасте; и то и другое подчер-
кивает скромность въезда истинного царя; есть здесь и иной смысл 
– полное подчинение материальности – Г.С.).

Матфей увидел в пророчестве не существующие детали. Он поду-
мал, что речь здесь идет о двух животных, поэтому написал, что уче-
ники привели ослицу и осленка: «се, Царь твой грядет к тебе крот-
кий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. Ученики 
пошли и поступили так... и положили на них одежды свои, и Он сел 
поверх их».

(Если учесть разную высоту, скорость и направление движения 
ослов, всадник должен был невероятно широко расставлять ноги, 
чтобы усидеть на них; хотя бы, поэтому трудно принять такую вер-
сию – Г.С.)

По Матфею, Иисус приехал в Иерусалим верхом на двух животных 
– самце и самке, накрытых одеждой учеников. Но еврейский пророк 
Захария говорит, что Мессия въедет в Иерусалим верхом на одном 
осле, мужского пола.

Другие Евангелия не слишком настаивают на этой идее, но они не 
дают повода верить, что их описания основаны на тексте оригинала, 
и на них можно полагаться больше, чем на «свидетельство» Матфея.

Рассказы о въезде Иисуса в Иерусалим – фабрикация, вариации 
на тему повествования Захарии. Неудивительно, что, пользуясь по-
добными методами, Новый Завет способен представить так много 
претензий на исполнение пророчеств Иисусом. А христианским 
миссионерам остается лишь слепо, не задавая вопросов, принимать 
их измышления, ибо ни еврейский текст Библии, ни история не дают 
повода для таких трактовок развития событий.
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УРОК 37
Часть от живого.

6. Потомкам Ноаха запрещены только несомненные запреты, а не 
сомнительные случаи, так что в любом случае сомнения мясо разре-
шено. Если два куска – запрещенный и разрешенный – смешались, 
и нельзя теперь узнать, какой из них запрещен, то каждый из кусков 
является «сомнительным случаем» и разрешено есть каждый из них 
по отдельности. Но съесть оба запрещено, хотя можно дать каждый 
из кусков разным людям, ведь каждый из них не ест «несомненный 
запрет». 
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ДЕНЬ 272
ПЯТНИЦА

Как должны поступать родители: пятая заповедь

Раввины считали, что еврейский Закон не только налагает на детей 
обязательство почитать родителей – сами родители должны вести 
себя так, чтобы дети почитали их. Например, согласно Талмуду, ро-
дителям не следует бить взрослого сына или дочь, потому что они 
могут дать сдачи и, таким образом, нарушить закон Торы (Шмот, 
21:15; см. Моэд Каттан, 17а).

Дети, проявляющие неуважение к отцу и матери, не правы. Но 
Авраам Джошуа Гешель, великий ученый и гуманист, просил заду-
маться: «Во многих случаях сами родители делают невозможным 
соблюдение пятой заповеди Торы. Следует спрашивать себя каждый 
день: «Чем мне заслужить почтение своего ребенка?»

Шаббат Шалом!



79
Пятница                                                                 Майсы

111.
Пивной кувшин

Однажды Бааль-Шем сказал своим ученикам:
– Так же, как сила корня видна по листу, сила человека видна по 

посуде, которую он делает; характер и поведение человека можно 
измерить его делами.

Затем взгляд Бааль-Шема упал на прекрасный пивной кувшин, ле-
жащий на полу. Он взял его и сказал:

– Видно ли вам по этому кувшину, что у сделавшего его человека 
нет ног?

Когда Бааль-Шем закончил свою речь, кто-то из учеников поднял 
кувшин и поставил его на скамью. Но кувшин не смог на ней устоять 
и, упав, разбился вдребезги.
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СУББОТА

21. И направил Исраэль послов к Сихону, царю Эмори, 
сказать: 
царю эмореев Эмореями называли племена, обитавшие в Сирии и 
Кнаане в период до начала завоевания страны сынами Израиля. 

22. (Позволь) мне пройти по твоей земле! Не уклонимся 
мы в поле и в виноградник, не будем пить воду колодез-
ную, столбовой дорогой пойдем, пока не пройдем твой 
предел. 
позволь мне пройти через страну твою Сихон преграждал путь к 
Иордану. Обойти его царство было невозможно. 
главной дорогой пойдем См. комм. к Бемидбар, 20:17. 

23. И не дал Сихон Исраэлю пройти через свой предел, и 
собрал Сихон весь свой народ, и выступил он навстре-
чу Исраэлю в пустыню, и пришел в Яѓац, и сразился с 
Исраэлем. 
и дошел до Яѓаца На восточной границе земель Сихона. 

24. И поразил его Исраэль острием меча, и овладел его 
землей от Арнона до Ябока, до сынов Амона, ибо кре-
пок рубеж сынов Амона. 
ибо укреплены были границы Амона По Арнону проходила юж-
ная граница царства Сихона, а по Ябоку – северная. Сихон не мог 
проникнуть на территорию Амона, расположенную к востоку от его 
царства, и завоевать ее, т. к. амонитяне построили неприступные 
укрепления, чтобы защитить свои границы. 

25. И взял Исразль все эти города, и жил Исраэль во 
всех городах эморея, в Хешбоне и во всех его пригоро-
дах. 
в Хешбоне Хешбон располагался к востоку от Иордана, напротив 
Иерихона. 
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Значение победы сынов Израиля над Сихоном и царем Хешбона не-
возможно переоценить. Они получили базу и обеспечили безопас-
ность своего тыла, что позволило им готовиться к переходу через 
Иордан. Но что гораздо более существенно, они обрели уверенность 
в своих силах и увидели явное проявление помощи Всевышнего в 
начавшейся войне за Святую землю. 
и во всех пригородах его Букв. «в дочерях его». Поселения, кото-
рые окружали город, от которого они зависели, были как бы «дочер-
ними» населенными пунктами, расположившимися возле главного 
укрепленного места. 

26. Ибо Хешбон – город Сихона, царя Эмори. И он вое-
вал с прежним царем Моава, и отнял всю его землю из 
рук его до Арнона. 

27. О том говорят сказатели притч: Вступите в Хешбон! 
Он будет возведен и упрочится как город Сихона. 
поэтому В этом стихе объясняется, почему именно в данном месте 
текста приведена эта победная песнь. В предыдущем, 26-м стихе 
упомянуто завоевание Сихоном Моава. 
говорят сказители Многие исторические события и особенно выда-
ющиеся победы хранились в народной памяти в форме былин и ска-
заний, передающихся из поколения в поколение. Обычно сказители 
приукрашивали рассказы. Но еврейские сказители раскрывали глу-
бокий смысл произошедшего и учили вере в Б-га и надежде на Него. 
приходите в Хешбон Этот и следующие два стиха относятся к по-
бедной песне эмореев, сложенной ими после разгрома Моава и за-
воевания территории, которая раньше принадлежала царю Моава. 
Сказитель приглашает эморееев-победителей, не теряя времени, от-
правиться в Хешбон, захваченную ими столицу, и отпраздновать там 
победу. 
город Сихона Пусть столица, которая досталась нам, будет отстрое-
на и поднимется во всем великолепии, чтобы быть достойной назы-
ваться «город Сихона» (Раши). 
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28. Ибо огонь вышел из Хешбона, пламя из града Си-
хона, испепелило Ар Моава, владельцев возвышений 
Арнона. 
ибо огонь вышел из Хешбона Сихон не мог разрушить другие горо-
да Моава, не овладев Хешбоном. 

29. Горе тебе, Моав! Пропал ты, народ Кемоша! Допу-
стил, чтобы его сыны были беженцами, а дочери его 
пленницами царя Эмори, Сихона. 
народ Кмоша Национальное божество Моава. 
сделавшего сынов своих беглецами, а дочерей своих пленница-
ми Ироническое упоминание о моавитянах, надеявшихся на своего 
идола Кмоша, который оказался не в состоянии спасти их. «Сыно-
вья» и «дочери» Кмоша смотрели на него с такой же надеждой, как 
смотрят дети на отца, ожидая от него помощи в момент опасности. 

30. И своего владычества лишен в Хешбоне и Дивоне, и 
опустошили мы до Нофаха, что при Медве. 
и мы отбросили их Это вторая часть песни. Она состоит из побед-
ного гимна, произнесенного сынами Израиля в честь разгрома войс-
ка Сихона. 
до Дивона Все население от Хешбона до Дивона было истреблено 
по повелению Всевышнего. Впоследствии Дивон, расположенный в 
7 км к северу от Арнона, назывался Дивон-Гад. В 1868 г. в Диво не был 
найден т. н. «моавитский камень». Это самое внушительное древ-
нее свидетельство, подтверждающее события, описанные в То ре. На 
«моавитском камне» выбиты рассказы, параллельные приве денным 
в Торе. Моавитяне, видимо, хорошо помнили прошлые события – 
история завоевания этих земель сынами Израиля позже послужила 
поводом для вторжения на территорию колен Израиля царя Моава, 
утверждавшего в своем письме к Ифтаху, что земли к востоку от 
Иордана принадлежат моавитянам. Моавитяне не оставили надежды 
вернуть отобранные у них в далеком прошлом территории даже по-
сле поражения в войне с Ифтахом. Во время правления Ахава, царя 
Израильского царства, они предприняли еще одну попытку, которая 
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закончилась походом Ахава и Йеѓошафата, царя Иудейского царства, 
и разгромом Моава. 
до Нофаха Неизвестно, где точно находилось это место. 
который [вблизи] Мейдвы Мейдва (совр. Мадеба) находилась при-
мерно в 7 км к северо-востоку от Хешбона. 

31. И жил Исраэль на земле Эмори. 

32. И послал Моше разведать Йаезер, и захватили они 
его предместья, и изгнал он эморея, который там. 
Язер В книге пророка Йешаяѓу (16:8,9) упоминается вместе с Хеш-
боном. В Первой книге Маккавейской (5:8) описывается как город, 
расположенный недалеко от границы с Амоном. 

33. И обратились они, и взошли по пути в Башан, и вы-
ступил Ог, царь Башана, им навстречу, он и весь народ 
его на битву при Эдьреи. 
и поднялись Пошли, поднимаясь в Башан. 
по дороге в Башан Который известен своими дубовыми рощами и 
богатыми пастбищами, на которых паслись многочисленные стада. 
Территория Башана простирается от границ Гильада на юге до горы 
Хермон на севере. 
Ог, царь Башана Мидраш относит Ога к великанам, которые насе-
ляли землю до потопа. Во время потопа он держался за крышу ковче-
га и Ноах, по своей милости, кормил его. С тех пор прошло 500 лет. 
Великаны, жившие в Кнаане, происходили от него. 
на сражение в Эдреи Эдреи (совр. Деръа) находится на южной гра-
нице Башана, в 50 км к востоку от озера Кинерет. 

34. И сказал Господь Моше: Не страшись его, ибо в ру-
ки твои отдал Я его и весь его народ, и землю его, и 
поступи с ним, как поступил с Сихоном, царем Эмори, 
обитавшим в Хешбоне. 
не бойся его Ог был известен своей сверхъестественной силой, а его 
города славились неприступными стенами. 
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35. И поразили его и его сынов, и весь его народ, не 
оставив ему уцелевшего, и овладели они его землей. 

Глава 22

1. И в путь выступили сыны Исраэля, и расположились 
станом в степях Моава по ту сторону Йардена (против) 
Йерехо. 
и остановились в степях Моава Степи Моава расположены к севе-
ро-востоку от Мертвого моря, в Заиорданье. 
по ту сторону Иордана В данном случае имеются в виду земли, рас-
положенные к востоку от Иордана. 
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Моше попросил Сихона, царя эморейцев, пропустить евреев в Ха-
наан через свои земли. Сихон отказался, и евреи во главе с Моше 
пошли на него войной и захватили его страну до реки Ябок. То же 
самое произошло с Огом, царем эморейцев, живших в Башане: евреи 
нанесли ему поражение и захватили земли северных эморейцев.

Необходимость руководства
«И послал Израиль послов к Сихону, царю эморейскому» 

(Бемидбар, 21:21).

Средневековый еврейский комментатор рабби Шломо Ицхаки (Ра-
ши) отметил, что, согласно Торе, послов в Эдом посылал Моше, а 
послов к Сихону – Израиль, хотя в обоих случаях посольство отправ-
лял Моше от имени еврейского народа. Как замечает Раши, Моше 
был равноценен всему народу Израиля. Настоящий еврейский пра-
витель не просто представляет еврейский народ, но составляет с ним 
единое целое. Поэтому у него нет отдельно личных и отдельно госу-
дарственных дел – он слуга народа во всех своих действиях. 

Правитель полностью отождествляет себя со своим народом. Его 
беззаветное служение делает его «каналом», по которому Б-г снаб-
жает евреев всем необходимым для удовлетворения их материаль-
ных и духовных нужд. Поэтому не только он един с народом, но и 
народ един с ним. Благодаря этому он может поднять народ до своего 
уровня и разделить с ним свои духовные знания и озарения, пусть 
даже прочие люди еще не очистились до такой степени, чтобы стать 
достойными этих благ.
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УРОК 112
КТО БЫЛ ПРОНЗЕН?

И будут они смотреть на Меня, которого пронзили; тогда будут 
оплакивать его, как оплакивают единственного сына. (Захария, 
12:10)

Вырвав эту фразу из контекста, расчленив и изменив для провоз-
глашения Иисуса Мессией, христианские теологи создали излишние 
трудности для толкования.

На первый взгляд, ее структура достаточно запутана. Но вспомним: 
мы читаем перевод с библейского иврита – с его словоупотребле-
нием. Эту фразу нетрудно понять, взглянув на предыдущее, девятое 
предложение двенадцатой главы пророка Захарии и начало следую-
щего, десятого предложения, вернув на место его отсеченную хрис-
тианами вторую часть, где говорится, что Б-г защитит Свой народ 
и истребит его врагов: «И будет в день этот: Я решу истребить все 
народы, пришедшие воевать Иерусалим. И изолью Я на дом Давида 
и на жителя Иерусалима дух милости и мольбы; И будут они смо-
треть на Меня, которого пронзили; тогда будут оплакивать его, как 
оплакивают единственного сына. (Захария, 12:9, 10).

В контексте смысл фразы понятен. В тот день «они (Народ Израиля 
– Дом Давида и жители Иерусалима – упомянутые в начале десятого 
предложения) будут смотреть на Меня (Б-га), которого они (наро-
ды – в десятом предложении – выступившие против Иерусалима) 
пронзили. Тогда они (Израиль) будут оплакивать его (пораженного 
Израи ля – его символизирует признанный лидер народа, воин, Мес-
сия, погибший в этой битве)».

Конечно, бестелесного Б-га нельзя пронзить. Идея тут в том, что 
из всех народов на земле Израиль находится в особых отношениях с 
Б-гом. Израиль – представитель Б-га на земле, Его идей и Его воли. 
Он прославляет Его имя на земле, осуществляя Его замысел в Его 
творении. Б-г настолько идентифицирует Себя со Своим народом, 
что, фигурально выражаясь, разделяет участь народа. Напасть на Из-
раиль (пронзить его), значит – напасть на Б-га.
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Именно это, осознанно или нет, часто имеют в виду враги Израиля. 
Особенно, когда пытаются уничтожить еврейский народ. Поэтому 
Б-г говорит: «Меня, Которого они пронзили», – хотя практически 
«пронзен» не Б-г, а Израиль. Так говорит об отношениях Б-га с Из-
раилем и Исаия: «Во всякой беде их – Он был в беде» (Исаия, 63:9). 
И в Псалмах (83:2-6) мы видим то же самое: народы, ненавидящие 
Б-га, выражают свою ненависть в попытках уничтожить свидетеля 
Его существования, Его любимца – еврейский народ.

Б-же, да не будет у Тебя покоя, не молчи, Б-г, и не будь 
спокоен, ибо вот, враги Твои шумят, ненавистники твои под-
няли головы. Против народа Твоего втайне замышляют зло-
действа, сговариваются о тех, кого Ты бережешь. Сказали: 
пойдем, истребим их, чтобы перестали быть народом, и да 
не будет больше упомянуто имя Израиля! Единодушны они в 
совещаниях, против Тебя заключают союз!

В Библии много раз говорится, что Б-г отождествляет Себя с Изра-
илем. Вот несколько примеров из Торы и пророков разного времени.

Если же слушаться будешь голоса его и сделаешь все, что Я 
скажу, стану врагом врагов твоих, и буду теснить притесните-
лей твоих (Исход, 23:22).

Но так сказал Б-г: и плененное сильным будет отнято, и до-
быча тирана спасется, Я буду состязаться с противником тво-
им и спасу твоих сыновей (Исаия, 49:25).

Так сказал Господь: всех Моих злых соседей, посягающих 
на удел, которым наделил Я народ Мой, Израиль, Я исторгну 
их из земли, и исторгну из среды их дом Йеѓуды (Иеремия, 
12:14).

Ибо так сказал Господь Цваот (Властелин духов, сил): ради 
славы (вашей) послал Он меня (Захарию) к народам, огра-
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бившим вас: «Ибо прикасающийся к вам – касается зеницы 
ока Его (или ока Моего, согласно поправке писцов). Ибо вот 
Я поднимаю Свою руку на них, и станут они добычей рабов 
своих». И узнаете тогда, что Господь Цваот послал меня (За-
хария, 2:12-13).

В десятой фразе христианские миссионеры путают местоимения: 
вместо – «Меня» подразумевают – «его», и получается, что в обоих 
случаях речь – об Иисусе. Единственно возможная, с точки зрения 
правил грамматики, интерпретация – народы мира будут смотреть на 
Б-га, на которого нападали, преследуя, убивая и причиняя страдания 
еврейскому народу («ему» в лице Мессии), смерть которого будет 
оплакивать еврейский народ.

Мудрецы Талмуда разъясняют, что речь здесь идет о страдающем 
лидере народа, великом воине – Мессии, сыне (потомке) Иосифа, ко-
торого убьют в тот период (трактат Сука, 52а; следует упомянуть, 
что вслед за ним придет Мессия, потомок Давида). Весь народ будет 
оплакивать павших в бою, но траур по Мессии будет общей скорбью, 
будто плачут по всему убитому народу Израиля.

Автор Евангелия от Иоанна сознавал, что эта фраза Захарии под 
Иисуса не «подгоняется». Поэтому, смущенный этим пророчеством, 
он меняет слова в десятом предложении, чтобы приспособить их под 
свою концепцию. Итак, Иоанн пишет: «Они будут смотреть на него 
(а не на «Меня», как в оригинале), которого они пронзили» (Иоанн, 
19:37). В результате это намеренное искажение служит подтвержде-
нием его версии, однако не имеет ничего общего с источником, на 
который он пытается опереться.
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УРОК 37
Часть от живого.

7. Если один запрещенный кусок перемешался с двумя или больше 
разрешенными кусками, тем не менее, не идут за большинством так, 
чтобы разрешить все. Также запрещено специально смешивать раз-
решенное с запрещенным, чтобы разрешить мясо для разных людей 
(см. выше), и если нарушил и преднамеренно смешал, то все куски 
запрещены как ему, так и тем, для кого он это сделал. Но другим лю-
дям будет разрешено. 

В случае опасности для жизни, часть от живого разрешена потом-
кам Ноаха.
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ДЕНЬ 273
ШАББАТ

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

День 267. Окажите любезность... врагу.
День 268. Маймонид, Арт Бухвальд и важность каждого деяния.
День 269. Когда против вас совершен грех: ваши обязанности.
День 270. Вечерняя молитва перед отходом ко сну.
День 271. Не позволяйте ребенку обижать других детей.
День 272. Как должны поступать родители: пятая заповедь.

Шаббат Шалом!
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112.
Письмо в будущее

Однажды Бааль-Шем-Тов и его друзья пытались выполнить за-
поведь выкупа пленных. В холодную зимнюю ночь они проезжали 
мимо деревенского трактира. Она зашла, и еврей-хозяин обрадовал-
ся, увидев Бешта и его друзей. Накормил их вкусным обедом, уло-
жил спать, а утром дал деньги на выкуп бедных евреев. Бешт по-
благодарил хозяина за гостеприимство и за щедрое пожертвование и 
спросил, есть ли у того просьба к нему. Ответил трактирщик:

– Слава Б-гу, у меня всё есть. Я хорошо зарабатываю и мои домаш-
ние, слава Б-гу, здоровы.

Сказал ему Бешт:
– Если у уважаемого господина нет просьбы, то у меня есть прось-

ба.
– Я готов служить святому человеку, Бааль-Шем-Тов.
Сказал Бешт:
– У меня есть просьба к уважаемому господину: дать лист бумаги, 

перо и чернила.
Трактирщик принёс, и Бешт велел рабби Цви, писцу, составить от 

его имени письмо, адресованное руководителям общины г. Борцы, а 
на конверте он перечислил их имена. Прощаясь с хозяином, Бааль-
Шем-Тов передал ему письмо и наказал ему при случае, когда тот бу-
дет в Бродах, передать адресатам лично, а не посылать с посыльным 
или почтой. При этом добавил, что письмо не срочное.

Трактирщик положил письмо в карман и пошёл в конюшню вы-
водить лошадей Бааль-Шем-Тов. Когда он нагнулся, чтобы поднять 
упряжь, письмо выпало из его кармана и упало в ящик с сеном. И он 
напрочь забыл о нём.

Сказал один мудрец, что мир – колесо судьбы. Прошло около пят-
надцати лет, и судьба повернулась иной стороной к трактирщику: по-
терял он вдруг всё, что имел, и не мог уплатить свой долг помещику, 
а тот ещё поднял арендную плату за трактир. Продал еврей всё, что 
у него было, и заплатил долги. Но он и его семья вынуждены были 
оставить насиженное место, которое много лет приносило им хоро-
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ший доход. В тоске он слонялся из угла в угол, прощаясь со своим 
трактиром. Зайдя в конюшню, он вдруг вспомнил о письме, которое 
передал ему Бааль-Шем-Тов. Он стал искать его и нашёл в ящике с 
сеном.

Тогда он заплакал от стыда и огорчения: ведь он должен был бе-
речь это письмо как зеницу ока, потому что в этом письме, которое 
он должен был лично вручить руководителям бродской общины, 
должно быть содержалась важная информация. Угрызения совести 
не оставляли его. Он подумал, что, быть может, стал нищим в на-
казание за то, что не выполнил просьбу Бааль-Шем-Тов. Если бы 
только он смог увидеть Бааль-Шем-Тов, он бы умолил его дать ему 
возможность исправить свой грех! Но святой Бааль-Шем-Тов был 
уже в Мире Истины. И кто знает, – стучалось в его сердце, – живы 
ли ещё руководители общины. Если и они умерли, тогда уже ничего 
не исправишь…

Трактирщик был уже нищим: не было у него ни лошадей, ни денег. 
Решил он пойти в Броды пешком.

Много дней он шёл. Пришёл в Броды голодным и усталым. Он ни-
кого не знал в городе, поэтому и спросил у слуги, есть ли в Бродах 
руководители общины с такими именами. Ответил слуга, что нет. 
Спросил тогда трактирщик:

– Может быть, были такие руководители пятнадцать лет назад?
Слуга сказал:
– Пятнадцать лет назад я был ребёнком; пойдём спросим у стари-

ков.
Но старики сказали, что не припомнят в Бродах таких людей.
Все стояли, поражённые рассказом трактирщика, но тут в бейт-ми-

драш вбежали несколько юношей и радостно объявили имена из-
бранных в этот день руководителей общины. Среди них были имена, 
написанные на конверте.

Пришёл трактирщик к ним и передал им письмо Бааль-Шем-Това. 
Вот его содержание: «Благословенны новые руководители бродской 
общины рабби такой-то, рабби такой-то и т.д. Когда к вам придёт по-
датель сего письма, я прошу оказать ему всяческое содействие, ибо 
он человек порядочный: давал щедрые пожертвования, был доволен 
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своей долей и рад был услужить знатокам Торы. Сейчас судьба от-
вернулась от него, и он стал нищим и обездоленным. Я, Исраэль бен 
Сара Бааль-Шем-Тов, прошу поддержать его, как положено мило-
сердным евреям, детям милосердных отцов, и выполнить сказанное 
в Учении: воздастся человеку за его деяния».
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