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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.
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Книга Бемидбар
Недельный раздел Балак

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 22

2. И увидел Балак, сын Ципора, все, что сделал Исра-
эль эморею, – 

3. И убоялся Моав народа сего чрезвычайно, ибо велик он 
числом; и постыла Моаву (жизнь) из-за сынов Исраэля. 
и опостылела Моаву жизнь Ненависть к сынам Израиля, стан кото-
рых моавитяне каждый день видели перед собой, сделала их жизнь 
невыносимой. Поскольку для открытого нападения у моавитян не 
было сил – ненависть их не находила себе выхода. 

4. И сказал Моав старейшинам Мидьяна: Ныне объест 
это общество все, что вокруг нас, как объедает бык по-
левую зелень. – А Балак, сын Ципора, был царем Моа-
ва в ту пору. 
старейшинам Мидьяна Тем, кто управлял делами племен, кочевав-
ших в Мидьяне – пустынной области к востоку от Акабского залива. 

5. И направил он послов к Биламу, сыну Беора, в Пе-
тор, который на реке, на земле сынов его народа, чтобы 
призвать его, говоря: Вот народ вышел из Мицраима; 
вот он покрыл, (сколько) видна земля, и расположился 
он против меня; 
к Биламу Чтобы объяснить смысл имени великого колдуна, мидраш 
разбивает имя Билам на два слова бала ам – «проглотил народ». Би-
лам собирался «проглотить» весь еврейский народ. 
в Птор Город в Месопотамии, который упоминается как в древне-
египетских, так и в вавилонских письменных памятниках. Возмож-
но, что мидьянский колдун предпочитал жить именно в этом городе, 
известном своими гадателями и колдунами; возможно, что он нахо-
дился там с временным визитом, но Балак счел свое дело срочным и 
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отправил за ним посланцев. 
который у реки Евфрат. См. Дварим, 1:7. 
в стране сынов народа его Рамбан относит местоимение «его» к 
самому Биламу. По его мнению, речь идет о родине колдуна. Однако 
мидраш и Раши считают, что местоимение «его» (в иврите представ-
лено местоименным суффиксом) указывает на Балака, и речь идет о 
народе, из которого тот происходит. 

6. И ныне пойди же, прокляни для меня этот народ, ибо 
он сильнее меня; быть может, я одолею, и мы нанесем 
ему удар, и изгоню я его с земли, ибо я знаю кого ты бла-
гословишь, благословен, а кого проклянешь, проклят. 
а теперь, прошу, пойди Проклятие не будет таким действенным, 
если оно будет произнесено издалека. Проклинающий должен четко 
представлять себе того, на кого он собирается наложить проклятие. 
прокляни мне народ этот Весь древний мир, не только восточные 
народы, но и греки и римляне – верили в силу проклятия и благо-
словения. Особенно справедливо это в отношении обитателей Ме-
сопотамии. Религия Вавилона была пронизана представлениями о 
демонах и духах. Вавилоняне верили, что у демонов есть сила при 
определенных обстоятельствах отменить постановления и приказы 
божеств, которые могут быть полезны для одного человека и вредны 
для другого. Великие колдуны знают, как направить свое влияние, 
чтобы оно возымело действие. 
ибо он сильнее меня Ср. Шмот, 1:9. Мидраш рассматривает место-
имение «он» в речи Балака как указание на Всевышнего. Таким обра-
зом, мидраш считает, что Балак осознает, что Всевышний поддер-
живает и охраняет еврейский народ и Б-жественное Присутствие 
постоянно пребывает в стане сынов Израиля. Но как и фараоном, им 
овладевает идея, которая может родиться только в больном мозгу: 
человек может нарушить планы Творца и противостоять Его воле. 
может быть «Сомнения и неуверенность свидетельствуют о борь-
бе, происходящей в душе моавитского царя» (Калиш). 
кого ты благословишь – тот благословен Балак старается польс-
тить колдуну, чтобы тот принял его приглашение и согласился при-
йти. 
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7. И пошли старейшины Моава и старейшины Мидья-
на, и ворожба у них в руках, и пришли они к Биламу, и 
говорили ему речи Балака. 
с приспособлениями для колдовства В данном случае речь идет 
о дарах, которые будут переданы Биламу (Шмуэль ѓанагид, выдаю-
щийся талмудист, поэт и государственный деятель, живший в Испа-
нии в XI в.) . 

8. И сказал он им: Проведите здесь эту ночь, и я дам 
вам ответ, как говорить будет Господь мне. И остались 
князья Моава у Билама. 
переночуйте здесь эту ночь Билам не торопится принять приглаше-
ние. 
как говорить будет мне Б-г Билам не знает, что пророческий дар не 
оставил его даже и тогда, когда он свернул с истинного пути. Просто 
с этого момента он больше не получал пророчеств ни в ясной, ни в 
завуалированной форме – они приходили к нему только ночью во 
сне. Билам предполагал, что если начали разворачиваться события, 
имеющие большое значение, и он оказался вовлечен в них, то Все-
вышний непременно обратится к нему этой ночью. 

9. И явил Себя Б-г Биламу, и сказал: Кто эти люди у те-
бя? 
кто эти люди у тебя? Вопрос, заданный только для того, чтобы всту-
пить в разговор (Ибн Эзра). Всевышний никогда не пугает человека 
окриком, Он задает вопрос, который сам по себе может быть нраво-
учением и призывом оставить дурные намерения, если только чело-
век поймет его. Ср. Берейшит, 3:9, 16:8. 

10. И сказал Билам Б-гу: Балак, сын Ципора, царь Мо-
ава, послал ко мне: 

11. Вот народ, вышедший из Мицраима, и покрыл он, 
(сколько) видна земля; ныне пойди, прокляни мне его, 
– быть может, сумею сразиться с ним, и изгоню я его. 
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12. И сказал Б-г Биламу: Не ходи с ними! Не кляни на-
род, ибо благословен он. 
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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 Балак
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Балак, царь Моава, услышал, что евреи чудесным образом побе-
дили эморейских царей Сихона и Ога. Хотя все знали, что Б-г не 
обещал отдать евреям земли Моава, Балак испугался, что после этих 
побед, они захотят отомстить моавитянам за то, что те не пропустили 
их через свои владения. 

Ответственное руководство
«И весьма боялся Моав народа сего» (Бемидбар, 22:3).

У Балака не было никаких причин пугать моавитян. Он и не при-
казывал им сделать что-либо, что могло бы отвести предполагаемую 
угрозу со стороны евреев, но он не мог сдержать себя, и его страх 
передался подданным. 

Моше, напротив, боялся царя Ога, однако скрывал свой страх от 
евреев. Он понимал, что должен избегать всего, что может подорвать 
моральный дух народа, а потому всячески крепился. Благодаря по-
зитивному настрою и несокрушимой вере в Б-га он сумел добиться 
того, что евреи сохранили высокую самооценку и гордость за свою 
Б-жественную миссию. Моше знал что, когда мы полагаемся на по-
мощь Всевышнего, то удостаиваемся Его спасительного вмешатель-
ства. Моше показал пример бесстрашия правителям, которые придут 
ему на смену. 

Каждый из нас в той или иной степени является лидером – на ра-
боте, в кругу друзей или семьи. И всем нам. нужно следовать при-
меру Моше, вселять в окружающих веру в Б-жественную миссию и 
не уподобляться Балаку, поступавшему противоположным образом.
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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 113
ИЛЬЯ ПРОРОК

Вот Я посылаю посланника Моего, и он очистит предо Мной до-
рогу. И Бог, которого вы ищете, внезапно придет в Свой Храм, и 
посланник союза, которого желаете, вот идет, сказал Господь ду-
хов. (Малахи, 3:1).

Вот Я посылаю к вам Илью пророка перед наступлением дня Бога, 
великого и страшного. И возвратит он сердца отцов к сыновьям, 
и сердца сыновей отцам их, чтобы не пришел Я и не поразил землю 
истреблением. (Малахи, 3:23-24).

Некоторые теологи миссионерского христианства, сознавая, что 
Илья не пришел перед появлением Иисуса, относят слова пророка 
Малахи ко «второму пришествию Мессии». Другие пытаются дока-
зать, что эти высказывания между собой не связаны.

Но из Евангелий ясно: для Иисуса отдельно они не существуют. И 
тогда христиане утверждают, что речь идет об Иоанне Крестителе, 
предшественнике Мессии, ибо он – воплощение Ильи-пророка.

Иисуса спросили (Матфей, 17:10): «Как же книжники говорят, что 
Илии надлежит придти прежде»? – тогда он ответил: «Правда, Илия 
должен прийти прежде и устроить всё», – до прихода Мессии (Мат-
фей, 17:11). И затем продолжил: «Но говорю вам, что Илия уже при-
шел» (Матфей, 17:12). То же повторяет и Марк (9:13): «Но говорю 
вам, что и Илия пришел».

Иисус не говорит о будущем, объясняя пророчество Малахи так, 
что Илия придет перед Мессией: «Правда, Илия должен прийти 
прежде и устроить всё» (Марк, 9:12).

Согласно Матфею (11:1-11) и Луке (7:27-28), Иисус связывает Иоан-
на Крестителя с пророчеством Малахи (3:1). А у Матфея (11:13-14, 
17-12) и Марка (9:13) Иисус утверждает: Илья уже пришел в образе 
Иоанна, исполняя пророчество Малахи (3:23).

Иисус уверял своих учеников, что Иоанн исполнил это пророче-
ство, подготовив путь Иисусу как Мессии. Однако его идентифи-
кацию с Ильей-пророком, согласно Евангелию (Иоанн, 1:21), сам 



17
Воскресенье                                                                  Евреи среди других религий

Иоанн Креститель решительно отвергает: «И спросили его: что же? 
Ты Илия? – Он сказал: нет. – Пророк? – Он отвечал: нет».

Если бы Иоанн Креститель представлял Илью в «духе и силе» 
(Лука, 1:17), но не как реальный пророк, тогда бы Малахи сказал: 
«как Илья» или «подобный Илье». Но у него все определенно: «ано-
хи шолеах лахем эт элияху анави – Вот Я посылаю вам Илью про-
рока». Частицу эт в тексте ставят лишь перед определенным суще-
ствительным или глаголом. Элияху – Илья – имя собственное, и эт 
указывает, что это будет именно он.

Эту проблему некоторые миссионеры и толкователи христианства 
пытаются решить, используя обещание ангела, которое приводит 
Лука (1:17): «И придет пред Ним в духе и силе Илии».

Однако Иоанн Креститель представителем Ильи «в духе и силе» 
быть не может. Это не соответствует ни пророчеству Малахи, ни 
тексту, в котором использована частица эт.

Более того, сам Иисус считает Иоанна Крестителя Ильей во пло-
ти, а не просто – «по духу». Когда он еще был жив, Иисус сказал об 
Иоанне: «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно 
прийти» (Матфей, 11:14), – он этот пророк. А когда Иоанна казнили, 
Иисус сказал о нем: «Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не 
узнали его, и поступили с ним, как хотели» (Матфей, 17:12).

Иисус не проводит никакого различия между стихами пророка 
Малахи (3:1 и 3:23), используя их вместе. Для Иисуса, Иоанн не 
просто «посланник», «он – Илия». Пророк Илья должен вернуться 
во плоти, а не только «в духе», это ясно и из того, что он и взошел 
на небо во плоти (если бы достаточно было – «в духе и силе», зачем 
восходить во плоти?).

Кроме всего прочего, мы нигде не находим упоминание о том, 
что Иоанн провозглашает себя Ильей «в духе». Наоборот, когда его 
спрашивают, кто он, он отвечает: «Я глас вопиющего в пустыне: ис-
правьте путь Господу, как сказал пророк Исаия» (Иоанн, 1:23). Тем 
самым, он не отождествляет себя с Ильей, потому что пророчество 
Исаии, из которого взята цитата, говорит о возвращении еврейского 
народа из изгнания и никак не связано с приписываемой Иоанну 
ролью предтечи Мессии. Никакое изгнание во время жизни Иоанна 
не прекращалось.
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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 38
Баалей Хаим.

1. Как уже было сказано, человеку было дано изначально разреше-
ние проявлять свою власть над животными и пользоваться ими для 
своих нужд. Ноаху в дополнение было разрешено также умерщвлять 
животных для еды или для одежды и т. п. Однако не было разреше-
но причинять им боль и страдания просто так. Поэтому запрещено 
причинять какое-либо страдание любому живому существу, включая 
рыб, пресмыкающихся и насекомых.
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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 40

ДЕНЬ 274
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Пусть ваш праздник станет радостным событием и для других 
людей

Рабби Авраам Тверски рассказывает, как однажды он был пригла-
шен на богатую свадьбу:

«Я очень волновался, потому что боялся обидеть жениха с 
невестой или их родителей, которые были членами моей об-
щины в течение многих лет (до того как я стал психиатром). 
Свадьба была очень роскошной и дорогой. Я постоянно ду-
мал: это ужасное расточительство, ведь многие люди живут 
бедно и нуждаются в помощи. Как я могу принимать учас тие 
в таком событии? Как я могу радоваться в сердце своем и 
желать им процветания?

Тут я понял, как решить эту дилемму. Я попросил новобрач-
ных отдать еду, оставшуюся после праздника, благотвори-
тельным организациям, которые кормят голодных. К моему 
восторгу, оказалось, что они это уже сделали. В самом деле, 
так поступали многие “из их круга”.
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Другую идею мне подарила Ида, женщина, ухаживавшая за 
моей женой в родильном доме.

Она предложила послать цветы, оставшиеся после свадеб-
ной церемонии, в больницу, в которой она работала. Это была 
замечательная мысль. Я попросил послать цветы в местную 
психиатрическую лечебницу, потому что многие больные ни-
когда не получали цветов.

Новобрачным понравилось это предложение.
Я танцевал и веселился на свадьбе, а рано утром тридцать 

студентов-медиков пришли, чтобы забрать цветы и отдать их 
нуждающимся».

В последние годы еврейская организация Мазон обратилась к ев-
реям с призывом пожертвовать три процента стоимости торжества 
(такого, как, например, свадьба, бар- или бат-мицва или выпускной 
бал) на благотворительные цели, чтобы помочь накормить голодных. 
Подумайте, если мы поступим так, праздник продолжится, даже ког-
да закончится званый вечер. Рабби Тверски писал, что через неделю 
после свадьбы он получил письмо от молодоженов. Они были рады, 
что смогли помочь нуждающимся. Это стало отличным началом се-
мейной жизни и послужило «хорошим предзнаменованием того, что 
их брак будет счастливым».

Мазл тов!
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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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113.
Погоня за жизнью

По пути в бейс мидраш (дом обучения) ребе Леви Ицхак увидел 
мужчину, перебегавшего базарную площадь. Мужчина так спешил, 
что фалды его фрака и цицис (платок), казалось, едва поспевали сле-
дом. В одной руке он сжимал ручку потёртого портфеля, другой при-
держивал шляпу, чтобы от скорости её не сорвало с головы.

Когда мужчина пробегал мимо, ребе Леви Ицхак его окликнул. Тот 
остановился, почтительно поклонился и приветствовал ребе, с тру-
дом переводя дыхание.

– Куда ты так спешишь? – спросил ребе.
– О чём вы, ребе? – резко бросил мужчина, стараясь скрыть досаду 

по поводу того, что его задержали. – Я зарабатываю на жизнь; но-
шусь туда-сюда в поисках хлеба насущного. Стоит немного замеш-
каться, и шансы на успех упущены. Вот я и бегу что есть мочи.

– А откуда ты знаешь, – спросил ребе, – что шансы на успех имен-
но впереди? Вдруг они бегут рядышком? Или, не приведи Господь, 
остались позади, и теперь ты от них убегаешь прочь?

Мужчина смотрел на ребе, никак не в силах его понять.
– Послушай, друг мой, – проговорил ребе, – я не говорю, что не 

нужно зарабатывать на жизнь. Я просто боюсь, как бы ты не прозе-
вал её саму, увлекшись этой погоней.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

13. И поднялся Билам утром, и сказал князьям Балака: 
Идите на вашу землю, ибо не соизволил Господь дать 
мне пойти с вами. 
ибо не хочет Б-г Билам не рассказывает о том, что Всевышний за-
претил ему проклинать народ Израиля. 

14. И поднялись князья Моава и пришли к Балаку, и 
сказали: Не соизволил Билам идти с нами. 

15. И вновь послал Балак князей, превзошедших чис-
лом и знатностью этих. 

16. И пришли они к Биламу, и сказали ему: Так сказал 
Балак, сын Ципора: Не откажи прийти ко мне! 

17. Ибо почести окажу тебе великие и все, что скажешь 
мне, исполню; и пойди же, прокляни мне этот народ. 

18. И ответил Билам, и сказал слугам Балака: Если даст 
мне Балак полный дом свой серебра и золота, не смогу 
преступить слова Господа, Б-га моего, что бы сделать 
малое или великое. 
не смогу я преступить... ни в малом, ни в великом Не смогу сде-
лать ничего, что противоречит воле Всевышнего. 

19. И ныне, останьтесь здесь и вы на ночь, и узнаю, что 
еще Господь говорить будет мне. 
останьтесь и вы на эту ночь Билам полон противоречий: с одной 
стороны, он осознает, что человек не в силах идти против воли Все-
вышнего; с другой стороны, жажда наживы и желание получить по-
дарки заставляют его перебирать самые разные варианты и прове-
рять вновь и вновь, можно ли уговорить Всевышнего или заставить 
Его переменить решение или стоит дождаться такого времени, когда 
благодаря стечению обстоятельств воля Творца не будет столь довле-
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ющей и можно будет поступить в соответствии со своим желанием. 
и узнаю я После того, как Всевышний ясно сказал ему: «Не про-
клинай народа этого», – ему следовало сразу отказаться и отправить 
послов обратно. То, что Билам предлагает моавитянам, пришедшим 
за ним, подождать, свидетельствует о его дурных намерениях, о том, 
что он надеется заставить Всевышнего переменить Свое решение 
(Ибн Эзра). Билам думал: «Может быть, мне удастся уговорить Его и 
Он скажет мне: «Прокляни» (Раши). 

20. И явил Себя Б-г Биламу ночью, и сказал Он ему: 
Если звать тебя пришли люди, встань, иди с ними, но 
только слово, какое говорить буду тебе, его исполни. 
встань, иди с ними «Настойчивость человека имеет значение пред 
лицом Всевышнего. Всевышний сказал Биламу: «Я никогда не ра-
дуюсь гибели грешников, но если ты хочешь расправиться со зло-
деями, встань, пойди и сделай это» (Талмуд). Мудрецы Талмуда на-
мекают на конец истории, когда Билам, оказавшись не в состоянии 
проклясть весь народ и привести на него беду, тем не менее, умудря-
ется нанести тяжелый удар, развратив многих сынов колена Шимо-
на и обратив тем самым на них гнев Всевышнего, в результате чего 
неожиданно умерло 24 000 человек. Билам остался доволен собой, 
не понимая, что он послужил Всевышнему орудием уничтожения 
людей, которые ради низменных страстей предали великие идеалы 
и готовы были привести в стан, где постоянно раскрывается Б-жест-
венное Присутствие, блудниц.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Балак послал за чародеем Бильамом, предложив ему проклясть ев-
реев. 

Бильам согласился, но предупредил послов Балака, что сможет 
проклясть евреев, только если заручится согласием Творца. 

Б-г держит все под контролем
«Не смогу преступить повеления Господа, Б-га моего, чтобы 

сделать что-либо малое или великое» (Бемидбар, 22:18).

Зло не является самостоятельной силой. Это всего лишь инстру-
мент, которым Б-г пользуется, чтобы спрятаться от мира, тем самым 
позволив нам свободно выбирать между добром и злом. Зоѓар, клас-
сический текст еврейской мистики, сравнивает зло с блудницей, на-
нятой царем, чтобы соблазнить принца. Хотя она использует все свое 
обаяние, чтобы обольстить царевича, на самом деле и она, и царь на-
деются, что тот окажется достаточно стойким, чтобы устоять перед 
ее чарами. Зло пытается сбить нас с толку и убеждает согрешить, но 
это нужно для того, чтоб укрепить нашу веру.

Когда знаешь истинную природу Зла, устоять перед ним гораздо 
легче. 
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УРОК 114

Христианские миссионеры и теологи могут проводить лишь наду-
манные параллели между пророчеством Исаии и жизнью Иоанна, 
которые не согласуются с пророчествами Исаии и Малахи. Пустота 
их утверждений открывается всякому внимательному читателю. Сам 
факт, что Иоанн твердо отрицает свою связь с Ильей, делает очевид-
ным, что один из них ошибался: Иисус или Иоанн.

Если Иоанн был пророком, то он не выполнил миссию, возложен-
ную не Илью Всевышним. Этот предшественник Мессии должен 
прийти в эпоху мира между отцами детьми, положить конец ссорам 
и распрям: «И возвратит он сердца отцов к сыновьям, и сердца сыно-
вей отцам их, чтобы не пришел Я и не поразил землю истреблением» 
(Малахи, 3:23-24). А вот предполагаемая миссия Иоанна Крестите-
ля, согласно Луке (1:17): «... чтобы возвратить сердца отцов детям, 
и непокорным – образ мыслей праведников, дабы представить Гос-
поду народ приготовленный». Этого Иоанн Креститель не сделал. 
Иисус же указывает, что его цель – прямо противоположна не только 
миссии Ильи, но и задаче самого Иоанна. Иисус говорит:

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир 
пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить челове-
ка с отцом и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. 
(Матфей, 10:34-35).

Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, что-
бы он уже возгорелся! Крещением Я должен креститься; и 
как Я томлюсь, пока сие совершится! Думаете ли вы, что Я 
пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но – разделение; 
ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое 
против двух и двое против трех: отец будет против сына, и 
сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; 
свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови 
своей. (Лука, 12:49-53).

Малахи пророчествует: Илья – предшественник Мессии. И сти-
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хи Малахи (3:1 и 3:23-24) относятся к пророку Илье. Они говорят: 
Илья-пророк придет прямо перед явлением Мессии. Раз Илья не 
пришел, мы должны сделать однозначный вывод: Иисус – не Мес-
сия.
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УРОК 38
Баалей Хаим.

2. Тем не менее, когда есть какая-то потребность для нужд челове-
ка, то разрешено использовать животных, даже если это причиняет 
им страдания, в соответствии с потребностями. Разрешено умерщв-
лять животных, которые приносят вред или причиняют неудобства 
человеку. Тем не менее, даже для нужд человека запрещено причи-
нять ненужные и излишние страдания. Так, например, запрещено 
сдирать шкуру с животного при его жизни, даже если она необхо-
дима для человека, ведь можно сначала умертвить его, не причи-
няя излишних страданий. И даже там, где есть нужда и нет другой 
возможности, лучше избегать жестокого обращения с животными.
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ДЕНЬ 275
ПОНЕДЕЛЬНИК

Оказывая помощь другому человеку, будьте тактичны

Согласно еврейской традиции, недостаточно просто подать мило-
стыню – надо сделать это тактично. Так, в книге Сефер Хасидим рас-
сказывается:

«Честный человек Рубен попросил Шимона одолжить ему 
денег. Не раздумывая, Шимон дал необходимую сумму, но 
сказал: “Нет необходимости возвращать мне деньги. Это по-
дарок”.

Рубену было так стыдно, что он никогда больше не просил 
Шимона дать взаймы. Очевидно, что в данном случае было 
бы лучше, если бы Шимон не предлагал Рубену таких подар-
ков» (параграф 1691).

Конечно, у Шимона было доброе сердце. Но ему недоставало так-
тичности.

Примером того, как следует творить добро, может служить Рабби 
Арье Левин, один из выдающихся цдаким (праведников) XX века.

Много лет Рабби Арье преподавал в иерусалимской школе Эц 
Хаим. Многие из его учеников были бедны. Один мальчик был очень 
плохо одет, его туфли совсем износились. Определенно он нуждался 
в помощи, но Рабби знал, что отец ребенка – очень гордый человек. 
Как подарить мальчику новые туфли и не обидеть его отца?

Рабби попросил ученика зайти к нему в офис, объяснив, что соби-
рается поговорить с ним о Торе. Задав несколько несложных вопро-
сов, он воскликнул: «Замечательно!» Затем протянул мальчику две 
записки.

Одну ребенок отнес продавцу обувного магазина, и тот подобрал 
ему хорошие туфли, другую – своему отцу. Во втором письме Рабби 
рассказывал об успехах мальчика в изучении Торы и о выигранном 
«призе».
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Конечно, очень важно давать цдаку (милостыню) тем, кто нужда-
ется. Но необходимо делать это тактично.
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114.
Подготовка

Среди хасидим ребе Шнеур Залмана из Ляд было принято прихо-
дить на первый йехидус (беседу ученика со своим ребе) только по-
сле изучения под руководством старших учеников основ философии 
и духовной практики ХаБаД (школы хасидизма). Так они старались 
сберечь время своего ребе для более глубоких занятий.

Следуя этому обычаю, Ицхак Айзик из Гомеля готовился к свое-
му первому йехидус два с половиной года. И наконец, отправился к 
ребе. Его путь проходил через городок Казан, неподалёку от Полоц-
ка, где жил один из старших учеников ребе Залмана, ребе Шаул. И 
Айзик рассудил, что с его стороны было бы не только делом чести, 
но и деянием мудрости нанести тому визит.

Услышав от гостя, что он направляется к ребе, Шаул сказал:
– От самых первых хасидим нашего ребе я слышал, что, создав 

путь божественной практики ХаБаД, он сказал: «Прежде чем прийти 
ко мне на йехидус, ученик должен полгода работать с маслом мирры, 
а затем ещё полгода с его ароматом».

Увидев, что Ицхак Айзик не понимает, о чём речь, он пояснил:
– Масло мирры – это размышления, пробуждающие в человеке 

мрирут – горечь осознания своих недостатков и эгоизма. А аромат – 
то, что остаётся, когда высыхает масло. И что же остаётся? Острая 
восприимчивость к проявлениям Бога во всём, что тебя окружает 
Лишь после этого можно отправляться к ребе на йехидус.

Ицхак поблагодарил Шаула и отправился домой, с тем, чтобы ещё 
один год посвятить подготовке.
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ВТОРНИК

21. И поднялся Билам утром, и оседлал он ослицу свою, 
и пошел он с князьями Моава.

22. И воспылал гнев Б-жий на то, что идет он, и стал 
ангел Господень на пути преткновением ему, а он ехал 
на ослице своей, и два отрока его с ним.
и воспылал гнев Всесильного На первый взгляд, сказанное здесь 
противоречит стиху 20, в котором говорится, что Всевышний раз-
решил Биламу отправиться в путь. Но, если внимательно прочесть 
текст, становится понятным, что разрешение Всевышнего было дано 
при определенном условии: Билам должен будет произнести только 
то, что ему будет сказано. Билам с радостью воспринял разрешение 
отправиться в путь, поскольку надеялся получить богатые подарки 
от Балака. Но ведь подарки он мог получить только в том случае, 
если бы произнес проклятия. Значит, строя планы, как получить воз-
награждение, он уже планировал нарушить условия разрешения. Он 
думал, что как-нибудь удастся сказать именно то, что хочет он сам, а 
не то, что будет вложено ему в уста Б-гом. Но Всевышний, знающий 
все движения сердца человеческого, видит двуличие Билама и дает 
ему понять, что ни одна хитрость не будет успешной пред Его лицом. 
и стал ангел Б-га Это был ангел милосердия, который хотел удер-
жать Билама от преступления и неизбежной гибели (Мидраш). В 
жизни человека нередко создаются такие ситуации, когда, руководи-
мый амбициями, он продолжает настаивать на осуществлении своих 
планов. Но вдруг чья-то невидимая рука сводит на нет все его усилия 
и делает невозможным дальнейшее продвижение вперед. Человек 
часто обижается, сердится, но эти стечения обстоятельств, которые 
не позволили ему достичь намеченной цели, можно назвать работой 
ангела милосердия, удержавшего настойчивого гордеца от пагубных 
последствий его собственных поступков. 
в помеху ему Ангел пытался спасти Билама от него же самого, пото-
му что Билам бежал навстречу собственному концу. 

23. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на пу-
ти, и меч его обнаженный в руке его, и свернула ослица 
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с дороги, и пошла по полю. И бил Билам ослицу, чтобы 
возвратить ее на дорогу. 

24. И стал ангел Господень на тропе меж виноградни-
ков, ограда с одной стороны и ограда с другой. 

25. И увидела ослица ангела Господня, и прижалась к 
стене, и прижала ногу Билама к стене, и снова он бил 
ее. 

26. И вновь перешел ангел Господень, и стал в месте 
узком, где нет пути уклониться вправо или влево. 

27. И увидела ослица ангела Господня, и легла она под 
Биламом; и воспылал гнев Билама, и бил он ослицу 
палкой. 

28. И открыл Господь уста ослицы, и сказала она Била-
му: Что сделала я тебе, что бил ты меня уже трижды? 
три раза Животное страдает из-за глупости и жестокости человека. 

29. И сказал Билам ослице: Ибо ты надругалась надо 
мною! Будь меч в моей руке, я тотчас убил бы тебя! 
тотчас же убил бы я тебя Тут ослица засмеялась: «Он собирается 
уничтожить целый народ силой своих слов, а для того, чтобы убить 
несчастную ослицу, ему требуется меч» (Мидраш). 

30. И сказала ослица Биламу: Разве не я твоя ослица, 
на которой ты ездил изначально и до сего дня? Ужели 
привычно мне делать тебе такое? И сказал он: Нет. 

31. И открыл Господь глаза Биламу, и увидел он ангела 
Господня, стоявшего на пути, и меч обнаженный в руке 
его. И поклонился он, и повергся на свое лицо. 
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32. И сказал ему ангел Господень: За что бил ты ослицу 
твою уже три раза? Ведь я выступил преткновением, 
ибо порывист был путь наперекор мне. 
за что бил ты ослицу твою? «Я был послан, чтобы спросить с тебя 
за твое несправедливое и жестокое отношение к ослице» (Мидраш). 
Ангел дает понять Биламу, что жестокость неугодна Всевышнему, и 
если Он наказывает за грубое обращение с ослицей, то как же Он на-
кажет за попытку нанести вред целому народу?! Существует запрет, 
введенный нашими мудрецами, который базируется непосредствен-
но на тексте Торы. Нельзя причинять боль животным, ибо написано: 
«За что бил ты ослицу твою?» (Рамбам). 
ибо крута была дорога Крутая дорога полна опасностей. Тора на-
мекает на то, что эта дорога, как духовный путь, могла привести Би-
лама к пропасти. 

33. И увидела меня ослица, и посторонилась она предо 
мною уже трижды. Если бы не посторонилась она пре-
до мною, я тотчас убил бы тебя, а ее оставил в живых. 

34. И сказал Билам ангелу Господню: Я согрешил, ибо 
не знал, что ты стоишь против меня на пути. И ныне, 
если худо в глазах твоих, то я возвращусь. 
согрешил я Жестоко избив свое животное. Билам знал, что наказа-
ние, ниспосланное с Небес, может быть остановлено, если грешник 
раскается. Ангел не имеет права тронуть раскаявшегося, который 
признал свою неправоту и сказал: «Я согрешил» (Мидраш). 
то возвращусь я обратно Билам удостоверился, что волю Все-
вышнего невозможно сломить точно так же, как невозможно обма-
нуть Творца. Позже он переменит свое мнение и вновь попытается 
хитрить пред лицом Того, Кто создал все сердца и знает намерения 
любой живой твари и каждого человека. Но в данный момент вели-
кий колдун не хочет иметь ничего общего с Балаком и думает только 
о том, как ускользнуть от него. Но теперь он обязан продолжить путь 
и исполнить миссию посланца, который придет и встанет возле ста-
на евреев, чтобы благословить народ. 
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35. И сказал ангел Господень Биламу: Иди с людьми, 
но только слово, какое говорить буду тебе, его говори. 
И пошел Билам с князьями Балака. 
и пошел Билам Он подчинился приказу, не пытаясь отказаться от 
поручения или обмануть Всевышнего. 

36. И услышал Балак, что пришел Билам, и вышел на-
встречу ему к граду Моава, что на рубеже Арнона, ко-
торый на краю предела. 
и вышел ему навстречу в [главный] город Моава Возможно, что 
это то же место, которое ранее было названо Ар (Бемидбар, 21:15). 

37. И сказал Балак Биламу: Ведь я посылал к тебе при-
звать тебя, почему ты не шел ко мне? Ужели не могу я 
почтить тебя? 
неужели я не смогу оказать тебе почести Балак удивлен, что его 
дары не возымели мгновенного действия и Билам медлил и не при-
шел сразу. Балак считает, что все на свете можно купить, если только 
заплатить достаточно большую сумму или дать богатые дары. Бла-
гословения и проклятия, по его мнению, не исключение, они также 
покупаются и продаются. 

38. И сказал Билам Балаку: Вот я пришел к тебе. Ныне 
смогу ли говорить что-либо? Слово, какое вложит Б-г в 
уста мои, то говорить буду. 
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Бильам надеялся получить согласие Всевышнего проклясть евре-
ев, «напомнив» Ему, с какой легкостью они раз за разом бунтовали 
против Него во время сорокалетнего пребывания в пустыне. 

Любовь побеждает ненависть
«И встал Бильам поутру, и оседлал ослицу свою» 

(Бемидбар, 22:21).

Бильам ненавидел Всевышнего и его посланников, евреев. Встав 
рано поутру и поспешив на злое дело, он хотел напомнить Творцу, 
как евреи бунтовали против Него. Однако Б-г напомнил Бильаму, 
что поспешность праотца Авраѓама предвосхитила его прыткость. 
Авраѓам тоже встал рано утром, чтобы исполнить повеление Все-
вышнего – принести в жертву Ицхака. Любовь Авраѓама к Б-гу ней-
трализовала ненависть Бильама. Еврейский народ, унаследовал эту 
любовь; их мятежи в пустыне были лишь временными отступления-
ми, не отразившимися на их неизменной, вечной преданности Твор-
цу. 

Когда мы сталкиваемся с необходимостью возместить ущерб, при-
чиненный сознательным пренебрежением Его волей, лучший способ 
исправить содеянное – полюбить Его еще сильнее. Эта любовь сде-
лает прежние прегрешения стимулом творить добро. Как Б-г сделал 
проклятия Бильама благословениями, так и мы всегда можем пре-
вратить «проклятие» в «благословение».



38
Евреи среди других религий                                                         Вторник

УРОК 115
ТЫ МОЙ СЫН

В поисках подтверждения несуществующего в Писаниях тезиса: 
Иисус – Сын Бога, христианские миссионеры искажают прямой 
смысл многих ясных в контексте высказываний еврейской Библии.

Например, в Псалме (2:7) говорится: «И сказал мне Бог: Ты – Мой 
сын, сегодня Я родил тебя». Из текста ясно: речь идет об отеческой 
любви Бога к царю Давиду, как Он потом относится и к его сыну Со-
ломону (2 Царств, 7:14; 1 Паралипоменон, 22:10, 28:6). Конечно, это 
нельзя понимать буквально.  Усыновление, принятие Богом человека 
или целого народа называется в Писаниях – «родить» (Второзаконие, 
32:18). Давид по восшествии на трон был объявлен «рожденным Бо-
гом». Титул Сына дается всем, кому дарованы особые отношения с 
Богом (Исход, 4:22, Осия, 2:1).

Миссионеры утверждают, что указания на отношения «между Сы-
ном и отцом» подразумевают, что Иисуса – сын Бога во плоти. Но 
тексты еврейских Писаний не дают для этого никаких оснований.

Псалом (2:7) об Иисусе не может говорить в принципе. В нем чи-
таем: «И сказал мне Бог: Ты – Мой сын». Если Иисус, как деклари-
руют христиане – неотъемлемая часть Триединого Бога, зачем Богу 
информировать Иисуса об их отношениях?

В продолжении стиха сказано «...сегодня Я родил тебя». Если 
Иисус – Бог, как он может родиться? Неужели мы должны предпо-
лагать, что это утверждение сделано в день зачатия Иисуса, и Бог 
обращался к оплодотворенной яйцеклетке? Более того, тогда мы 
должны предположить, что это оплодотворенное яйцо имело спо-
собно отвечать Богу. Ибо в следующем, восьмом стихе псалма гово-
рится: «Проси Меня, и Я дам тебе народы в наследие, и во владение 
тебе – края земли».

Если Иисус – часть Троицы, со всем вытекающим отсюда послед-
ствиями, зачем ему обращаться к Богу с подобными просьбами? 
Если он – Бог, земля и небо и без того ему принадлежат.

И еще. Если Иисус мог понимать Бога с момента зачатия, разве 
уместно говорить в Новом Завете, что он «преуспевал (усиливался) 
в мудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лука, 2:52)? 
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Или, например, у Матфея (20:28) и Марка (10:45) сказано, что Иисус 
пришел не для того, чтобы ему служили, но для того – чтобы слу-
жить. Тогда предложение Бога представляется и вовсе бессмыслен-
ным. Значит, Бог предлагал «владение» просто так?

Но если слова – «Сегодня Я родил тебя» обращены к Иисусу не в 
день зачатия, позднее, и имеют фигуральный смысл, тогда он оказы-
вается в том же положении, что и многие другие «сыны Бога».

Согласно Новому Завету, Иисус, безусловно, при жизни не владел 
земным царством. А если это должно произойти при втором прише-
ствии, перед нами встает другая проблема. Нам говорят, что на этот 
раз он придет не в «земном» состоянии, но – возвышенный как Бог. 
Если так, ему не нужно просить ни о «наследии» ни о «владении».

Фактически, седьмой стих псалма не подразумевает, что Давид 
буквально унаследует «концы земли». Это очевидная гипербола. Ее 
смысл в том, что он хочет владеть обширной территорией, а это мо-
жет относиться только к человеку, во власти которого, в отличие от 
Бога, или Иисуса, тоже так называемого, не находится все творение.

Подобные гиперболы можно найти в других местах Писания, на-
пример: «И стала полна земля их серебром и золотом – и нет конца 
сокровищам их; и наполнилась их земля конями – и нет конца ко-
лесницам их» (Исаия, 2:7). И Давид, который никогда не покидал 
окрестностей Израиля, говорит: «С концов земли призову Тебя» 
(Псалмы, 61:3).

Аналогичное высказывание находим и в Псалме 89:28: «И первен-
цем сделаю его выше царей земли». Здесь, несомненно, говорится о 
Давиде, и к Мессии это не имеет отношения, что становится очевид-
ным из стихов 4, 21, 27, 36 и 37. Поэтому вполне резонно полагать, 
что и в Псалме 2:7 имеется в виду царь Давид.

Когда придет истинный Мессия, он, как указывает пророк Исаия 
(11), будет править народами. И не будет необходимости искать в 
тексте еврейских Писаний «дополнительные» ссылки. Второй пса-
лом – исторический, он – не о мессианской эпохе.

«Вооружитесь чистотой, чтобы Он не разгневался, чтобы вам не 
погибнуть в пути» – написано в этом Псалме (2:12).

Христиане переводят использованную здесь еврейскую фразу наш-
ку бар – «поцелуйте сына». Значение еврейского слова бар – «чис-
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тый», «ясный». Лишь на арамейском бар – «сын». Но и на этом языке 
выражение бар употребляется только в словосочетании – «сын ко-
го-то» (бар Йохай – сын Йохая и т. д. – Притчи 31:2; Эзра 5:1-2, 6:14). 
Независимая форма слова «сын» на арамейском языке, которая, по 
толкованию миссионеров, должна была бы находиться в двенадца-
том стихе, это – ארב (бера). Тогда в стихе должно было быть написано 
нашку. Но в тексте видим – «нашку бар», с возможным, в принципе, 
значением – «поцелуйте сына такого-то», если бы далее следовало 
дополнение, указывающее, о чьем сыне идет речь.

Следует обратить внимание и на то, что в седьмом стихе здесь же 
для обозначения слова сын стоит выражение на иврите – бен. Если 
бы и в описанном выше случае подразумевалось – «сын», зачем надо 
было пользоваться вдруг арамейской «терминологией»?

Правильный перевод этой фразы таков: «Отдайте дань чистоте», 
«Отдайте должное в чистоте», или – «Выразите уважение в чистоте».

Поцелуй, в основном, выражает уважение, как рассказывается о 
помазании на царство (1 Шмуэль, 10:1): «Тогда Шмуэль взял сосуд с 
маслом и возлил ему на голову, и поцеловал его».

А слово бар со значением «чистота» встречается и во фразе «чис-
тые сердцем» (Псалмы, 24:4, 73:1).

Итак, вот смысл стиха 2:12: чистосердечно признайте меня, Дави-
да, как помазанника Бога, и не возгорится на вас гнев Бога. А нашку 
бар значит – «выразите уважение в чистоте». Это несравненно боль-
ше подходит к контексту стиха, чем искаженное апологетическое 
толкование этого псалма.
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УРОК 38
Баалей Хаим.

3. Разрешено умерщвлять животных ради пропитания своих до-
машних зверей, например, собак, так как это относится к потреб-
ностям человека. Но ради пропитания чужих или диких животных 
запрещено умерщвлять других зверей, ведь их пропитание не отно-
сится к его нуждам и потребностям.
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ДЕНЬ 276
ВТОРНИК

Может быть, и вам надо попросить у кого-то прощения?

Согласно еврейскому Закону, если вы обманом выманили у друго-
го человека деньги, то должны вернуть ему свой долг и попросить 
прощения. Это путь к покаянию. Мишна учит: «На Йом-Кипур про-
щаются грехи против Б-га, а не против человека, пока потерпевшая 
сторона не получит возмещения» (Мишна, Йома, 8:9).

Предположим, вы не в состоянии вернуть деньги. В таком случае 
вы должны объяснить потерпевшему, что находитесь в затрудни-
тельном положении, и вернуть столько, сколько сможете. Попросите 
его примириться с вами. Если этот человек уже умер, верните деньги 
его наследникам.

Если вы нанесли человеку оскорбление или задели его чувства, 
признайте, что вы поступили неправильно, спросите его, можете ли 
вы что-либо сделать, чтобы исправить причиненный вред, принеси-
те извинения и выразите желание примириться.

Если вы совершили тяжелый проступок, обиженный человек, воз-
можно, не захочет простить вас. В таком случае, согласно еврейско-
му Закону, вы должны сделать по крайней мере еще две попытки 
получить прощение. Но если и в третий раз человек не проявит к вам 
снисхождения, вы можете больше не просить его об этом, потому 
что вы не должны всю жизнь умолять его о прощении.

Прежде чем вы перевернете страницу, решив, что эта глава напи-
сана не для вас, а для других, подумайте: может быть, вы обидели 
кого-то (родственника, друга, делового партнера) и не извинились. 
Много лет назад вышел роман «История любви». В нем есть широко 
известное выражение: «Если любишь, нет необходимости извинять-
ся». Но еврейская этика учит противоположной точке зрения. Хоро-
ший и любящий человек должен знать, как не обидеть окружающих 
и как извиниться, если это произошло.
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115.
Поездки к ребе

Жил один хасид, который каждый год на праздник ездил к ребе. 
Жил тот не близко – неделя пути. Сосед его удивлялся:

– Какой смысл в твоём путешествии? Если тебе нужен раввин, так 
он и у нас в городе есть. А ты тратишь на дорогу время, которое мож-
но было бы с большей пользой потратить на изучение Торы.

– Когда я езжу к ребе, я обретаю способность читать мысли других 
людей – ответил хасид.

Сосед удивился:
– Да быть того не может! Ну-ка, скажи мне, о чем я думаю?
– О Боге, – говорит хасид.
– А вот и неправда! – ликующе восклицает сосед.
– Ах, не о Боге? Вот поэтому-то я и предпочитаю поехать к Ребе.
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СРЕДА

39. И пошел Билам с Балаком, и пришли они в город (с 
множеством) улиц. 
и пришли они в Кирьят-Хуцот Неизвестно, где точно находился 
этот город. 

40. И заколол Балак крупный и мелкий скот, и послал 
Биламу и князьям, которые при нем. 
и послал Биламу В знак уважения и гостеприимства. 

41. И было утром, и взял Балак Билама, и возвел его на 
высоты Баала. И он увидел оттуда край народа. 
и возвел его в Бамот-Бааль Досл. «высоты Бааля». 
край народа Билам хочет увидеть что-нибудь низкое и недостойное 
стана, в котором раскрывается Б-жественное Присутствие. 

Глава 23

1. И сказал Билам Балаку: Построй мне здесь семь жерт-
венников и приготовь мне здесь семь тельцов и семь ов-
нов. 
построй мне Жертвенник должен быть построен человеком, ради 
которого приносится жертва. 

2. И сделал Балак, как говорил Билам, и вознес Балак и 
Билам тельца и овна на жертвеннике (каждом). 
и вознесли Балак и Билам Балак должен был участвовать в жерт-
воприношении, чтобы произнесенное по его просьбе проклятие во-
зымело действие. 

3. И сказал Билам Балаку: Стань при всесожжении 
твоем, а я пойду, быть может, явит Себя Господь мне 
навстречу, и из того, что даст узреть мне, извещу я тебя. 
И пошел он в одиночестве. 
стань Балак должен был оставаться возле жертвы, пока тот, кто про-
клинает для него, будет произносить свое заклинание. 
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а я пойду Чтобы сделать все необходимые приготовления для успеш-
ности проклятия. 
один Иврит: шефи. Некоторые комментаторы утверждают, что в дан-
ном случае само слово следует рассматривать как аббревиатуру: 
«шин» – шоэль, «пей» – пи, «йод» – ѓашем (четырехбуквенное имя 
Всевышнего). В результате мы получаем шоэль пи ѓашем – «спра-
шивающий разрешение у Всевышнего». Таким образом, Тора дает 
намек на то, что Билам знал, что ему не удастся совершить что-либо 
против воли Всевышнего, но надеялся выпросить у Него разрешение 
причинить зло народу, не понимая, что Творец никогда не меняет 
Своего решения. 

4. И случилось встретить Б-га Биламу, и сказал он Ему: 
Семь жертвенников я устроил и вознес тельца и овна 
на (каждом) жертвеннике. 

5. И вложил Господь слово в уста Билама, и сказал: Воз-
вратись к Балаку и так говори 

6. И возвратился к нему, вот он стоит при всесожжении 
своем, он и все князья Моава. 

7. И изрек он притчу свою, и сказал: Из Арама привел 
меня Балак, царь Моава, от гор восточных: – Пойди, 
прокляни мне Йаакова, и пойди, гнев навлеки на Исра-
эля. 
и произнес он притчу Рассказ о будущих событиях, раскрывшийся 
ему в представших перед ним образах. 
из Арама Обычно имеется в виду Сирия. Здесь: Месопотамия, то же, 
что Арам-Наѓараим (ср. Брейшит, 24:10). 
от гор восточных Горные районы Месопотамии. 
призови гнев Вызови гнев Всевышнего против этого народа. 

8. Как прокляну, (если) не проклял Б-г? И как гнев на-
влеку, (если) не гневался Господь? 
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9. Ибо с вершины скал вижу его и с высот на него взи-
раю: вот народ, отдельно обитать будет и меж народов 
не будет числиться. 
с вершины скал вижу я его Стоя на горной вершине и глядя без 
страха и злобы, он оказывается полностью охвачен ощущением той 
атмосферы духовности, которая постоянно сохранялась в стане евре-
ев. Он чувствует, что не сможет произнести проклятие, поскольку в 
этот момент был бы рад сам оказаться среди такого народа. 
отдельно живет Особые отношения еврейского народа со Все-
вышним определили характер и образ жизни сынов Израиля, сделав 
их непохожими на близких или далеких соседей как с точки зрения 
веры, так и с точки зрения государственного устройства и правил по-
строения общества. Они стали народом особым, живущим по своим 
принципам и не меняющим их для того, чтобы походить на сосе-
дей. Такая обособленность еврейского народа соответствует плану 
Всевышнего, избравшего сынов Израиля быть источником, распро-
страняющим в мире истинные знания о Б-ге и принципы добра и 
справедливости. 
и между народами не числится Иврит: итхашав. Глагол хишев в 
форме «ѓитпаэль» встречается в тексте Торы только один раз (в рас-
сматриваемом стихе). В соответствии с грамматическими правилами 
его следовало бы перевести как «сам себя не числит среди других». 
Интересную интерпретацию этого слова дал М. Ястров. Он показал, 
что в современном иврите итхашав имеет значение «строить планы 
против кого-то». Он считает, что современное значение слова являет-
ся отражением его правильного понимания: того, в котором оно упо-
треблено в данном отрывке Торы. Воспользовавшись тем понима-
нием слова итхашав, которое предлагает М. Ястров, этот стих Торы 
следовало бы перевести следующим образом: «Израиль – народ, ко-
торый живет одиноко и не злоумышляет против других народов». 
Увидев это пророческим взором, Билам удивляется: «Зачем же тогда 
проклинать этот народ, если он никому, в том числе и Моаву (царь 
которого Балак так обеспокоен мнимой опасностью, исходящей от 
этого народа), не стремится нанести вреда?». 
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10. Кто исчислит прах Яакова и число произведенных 
Исраэлем! Умереть мне смертью праведных, и да будет 
мой конец, как его. 
кто исчислит прах Яакова Билам поражен численностью народа, 
совершившего исход из Египта и сумевшего сохранить себя на про-
тяжении сорока лет странствий в пустыне. 
и пересчитает пыль Израиля Иврит: рова. Букв. «четвертая часть». 
Приняв этот перевод, мы нарушим поэтическое соответствие обра-
зов в пророчествах Билама, которые перекликаются друг с другом. 
«Четверть» никак не соответствует слову «пыль» (ни как понятию, 
ни как образу), которое в этом же стихе, выше, употребляется для 
описания многочисленности народа Израиля. Если слово «четверть» 
вставить в этот стих Торы, то смысл самого предложения начинает 
теряться: «Кто исчислит прах Яакова и определит численность его 
четвертой части?» Если же воспользоваться вторым, хотя и менее 
употребительным, значением слова рова – «пыль», то восстанавли-
вается логическая связь между первой и второй частями предложе-
ния, и оно приобретает смысл. Вероятнее всего, что употребление 
слова рова в значении «пыль» является влиянием арамейского языка. 
В самаритянском переводе стиха Торы «Я прах и пепел» (Берейшит, 
18:27) мы находим: ваэана катем верабуа. В 1902 г. Б. Джейкоб опу-
бликовал исследование христианских текстов, написанных на ара-
мейском языке в Эрец-Исраэль, в котором указывает, что слово рова 
употребляется в этих текстах в значении «пыль». Предположение, 
что слово рова в значении «пыль» для ивритского текста является 
арамизмом, дополняет образ Билама. Будучи мидьянитянином, дол-
гое время жившим в Вавилонии, он пользовался арамейским языком 
как разговорным, и вкрапление арамейского слова в его речь, произ-
носимую на иврите, не было случайным. 
да умрет душа моя смертью праведников Это желание Билама не 
исполнилось (см. Бемидбар, 31:8). Билам был убит мечом во вре-
мя рейда сынов Израиля в Мидьян, чтобы по велению Всевышнего 
отомстить народу, который послал своих дочерей, чтобы развратить 
еврейский народ и тем самым разорвать его связь с Творцом. Эта 
просьба Билама характеризует его личность и ту борьбу, которая про-
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исходит в его душе. Он не сказал: «Я хочу жить, как живут праведни-
ки», – а попросил только умереть смертью праведников. Он знаком с 
духовным миром и знает, что душа человека бывает наказана после 
смерти за совершенные преступления и получает вознаграждение за 
добрые дела и изучение Торы, но отказаться от удовольствий этого 
мира он не готов. Он хочет прожить жизнь человека, не связанного 
моральными принципами и сметающего все и всех на своем пути 
ради достижения личных целей, а умерев, удостоиться, подобно пра-
веднику, удела в будущем мире. 

11. И сказал Балак Биламу: Что сделал ты мне! Клясть 
врагов моих взял я тебя, и вот ты благословил премно-
го. 

12. И ответил он и сказал: Ведь то, что вложит Господь 
в уста мои, то, соблюдая, говорить буду. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Бильам прибыл в Моав, Балак повел его в место, показавшее-
ся ему подходящим для их затеи. Однако Б-г заставил чародея вос-
хвалить и благословить евреев, вместо того чтобы проклясть их. 

Скрытое сокровище
«Кто исчислит прах Яакова» (Бемидбар, 23:10).

Евреев сравнивают с прахом. Подобно тому как земля скрывает 
клады, в каждом еврее таятся несметные сокровища чистой веры, 
любви и трепета перед Ним. Порой эти сокровища трудно найти – 
но ведь и таящиеся в земле клады бывают зарыты очень глубоко. 
Однако мы точно знаем, что они там есть и при должном усилии 
непременно будут найдены.
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УРОК 116
ПСАЛМОПЕВЕЦ И ВОСКРЕШЕНИЕ

(Псалмы 16:9-10)

Поэтому счастливо сердце мое, радуется моя слава, и плоть моя 
пребывает в спокойствии. Ибо Ты не покинешь душу мою для пре-
исподней, не дашь душе верного Тебе увидеть могилу. (Псалмы 16:9-
10).

Автор Деяний утверждает, что это предсказание об Иисусе. Петр 
говорит:

Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена 
душа Его в аде, и плоть Его не видела тления (Деяния, 2:31).

Затем автор цитирует Павла:

А что воскресил Его из мертвых, так что Он уже не обра-
тился в тление, о сем сказал так: Я дам вам милости, обе-
щанные Давиду, верно. Посему и в другом месте говорит: не 
дашь Святому Твоему увидеть тление. Давид в свое время 
послужил изволению Божию, почил и приложился к отцам 
своим, и увидел тление; а Тот, Которого Бог воскресил, не 
увидел тления (Деяния, 13:34-37).

Этими словами из процитированного псалма христиане пользуют-
ся для объяснения «исчезновения» тела Иисуса, пытаясь объяснить 
своим последователям, куда делся труп. Но даже Новый Завет не 
приводит никаких конкретных доказательств того, что Иисус физи-
чески или духовно воскрес.

Петр утверждает: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свиде-
тели» (Деяния, 2:32). Однако на самом деле ни одного свидетеля не 
было. Никто не видел воскрешения!

Единственное, о чем в данном случае можно было бы говорить, так 
это о том, что тело исчезло. Никто не знает, где оно находилось во 



51
Среда                                                                 Евреи среди других религий

время предполагаемого воскрешения. Новый Завет – не современ-
ный документ, но только в нем и дается сообщение о воскрешении, 
которое не подтверждено какой-либо другой информацией.

Более того, авторы Нового Завета часто открыто указывают, что 
возникавшие после воскрешения видения и образы, ни внешне, ни 
по голосу не напоминали Иисуса. Ученики Иисуса, как и вся ранняя 
христианская община, просто не знали, что случилось с останками 
их распятого предводителя.

Представим, что слова автора псалма – «и плоть моя пребывает в 
спокойствии» – действительно объясняют, что произошло с погре-
бенными физическими останками Иисуса. Но тогда у нас возникает 
проблема с употреблением глагола ишкон (пребывает), который вы-
ражает длительное действие или состояние – начавшись в опреде-
ленный момент, оно продолжается в будущем. Тут правильней было 
бы отнести эту фразу ко всей жизни Иисуса.

Но разве тело Иисуса «пребывает в спокойствии», «не видит тле-
ния», как указано в текстах Деяний, приписываемых Петру и Пав-
лу? Если речь идет об Иисусе – богочеловеке, что стало тогда с его 
крайней плотью после обрезания (Лука, 2:21)? Она поднялась на 
небо или разложилась, как всякая другая плоть? Что происходило в 
течение жизни с его волосами, ногтями, кровью из ран? Отмирали 
или оставались без изменений клетки его тела, как у всех обычных 
людей?

Если его тело функционировало так же, как у всех людей, это ан-
нулирует всякую претензию на божественность его происхождения.

Не может такого быть, чтобы хоть какая-то часть Бога, пусть даже 
«облеченная в плоть», разложилась бы и по-прежнему считалась бы 
Богом. По определению, один вечный Бог ни полностью, ни частич-
но не умирает, не распадается на «составные» и не разлагается. Как 
сказано: «Ибо Я, Бог, не меняюсь» (Малахи, 3:6).
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УРОК 38
Баалей Хаим.

4. Запрещено также морить голодом своих домашних зверей или 
забирать пищу, находящуюся перед ними. Однако, нет обязанности 
спасать диких зверей от смерти или от голода, хотя это и является 
несомненно желательным действием и уподоблением путям Все-
вышнего, заботящегося о всех своих творениях, и сказано: «всякий, 
кто милосерден с творениями – Б-г милосерден с ним» (Талмуд).
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ДЕНЬ 277
СРЕДА

Нe прощайте от имени другого человека

Несколько раз в год в Соединенных Штатах можно услышать о том, 
что совершено очередное убийство, а затем показывают по телевизо-
ру родителей жертвы, которые объявляют, что прощают убийцу сво-
его ребенка. Как правило, эти люди – набожные христиане, которым 
постоянно говорили, что любой грех может и должен быть прощен.

Согласно иудаизму, родители могут простить убийцу ребенка за ту 
боль, которую он причинил им, но они не могут простить самого 
убийства. Только жертва преступления может простить совершен-
ный грех. В данном случае грех не может быть прощен, потому что 
единственный человек, который мог это сделать, мертв.

Несколько лет назад Рабби Авраам Джошуа Гешель был пригла-
шен выступить перед группой американских бизнесменов. В конце 
беседы один из участников спросил: «Рабби Гешель, не думаете ли 
вы, что пора вам и еврейскому народу простить этот мир за Холо-
кост?» В ответ Рабби Гешель рассказал такую историю:

Более пятидесяти лет назад (Хаим Соловейчик) рабби из 
Бриска, необыкновенно почитаемый мудрец, известный сво-
ей добротой, сел на поезд в Варшаве, чтобы вернуться в род-
ной город. Рабби был человеком хрупкого телосложения, во 
внешности его не было ничего примечательного. Он нашел 
место в купе. Там его окружили коммивояжеры и, как только 
поезд тронулся с места, начали играть в карты.

Вскоре они пришли в большое возбуждение. Рабби был 
погружен в чтение. Его спокойствие раздражало остальных 
пассажиров. В конце концов один из них предложил равви-
ну принять участие в игре, но рабби ответил, что он никогда 
не играл в карты. Вскоре невозмутимость рабби вывела его 
спутников из себя, и один из них воскликнул: «Или играй, 
или уходи!» Он схватил рабби за воротник и вытолкнул его 
из купе. Поезд подъехал к Бриску только через несколько ча-
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сов. Все это время рабби пришлось стоять.
Коммивояжеры тоже направлялись в Бриск. Когда рабби вы-

шел из поезда, его окружили почитатели, которые приветст-
вовали его и пожимали ему руку.

«Кто этот человек?» – спросил коммивояжер (вытолкнув-
ший рабби из купе).

«Как, вы его не знаете?! Это знаменитый рабби из Бриска».
Коммивояжера передернуло. Он ведь понятия не имел, кого 

обидел. Он тут же побежал за рабби, чтобы попросить про-
щения.

Но рабби отказался простить его: «Я хотел бы простить 
тебя, но не могу».

Приехав в гостиницу, человек не смог успокоиться. Он по-
шел к рабби домой. «Рабби, – сказал он. – Я не богат, но у 
меня есть сбережения – триста рублей. Я отдам их тебе, что-
бы ты помог нуждающимся, если ты простишь меня».

Ответ был краток: «Нет!»
Беспокойство коммивояжера возросло и стало невыноси-

мым. Он пошел в синагогу искать утешения. Там рассказал 
людям о случившемся, и они были удивлены. Как их рабби, 
такой великодушный человек, мог не простить человека, 
приносящего свои извинения?! Они посоветовали погово-
рить со старшим сыном рабби и рассказать ему о странном 
поведении отца.

Когда сын рабби услышал эту историю, он тоже не смог 
понять упрямство отца. Видя, как взволнован несчастный, он 
пообещал поговорить с отцом.

Согласно еврейскому Закону, сын не должен открыто кри-
тиковать отца. Поэтому сын рабби вошел в кабинет отца и 
завел разговор о еврейском Законе и о прощении. Вспомнив, 
что человек обязан прощать, если его попросили об этом три 
раза, сын упомянул имя несчастного коммивояжера. Тогда 
рабби из Бриска ответил:

«Я не могу простить его. Он не нанес мне оскорбление. Он 
же не знал, кто я такой. Если бы он знал, кто я, то не стал бы 
так поступать.
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Он хочет получить прощение? Пусть просит о нем неиз-
вестного бедного еврея, читающего книгу в поезде».

«Мы не имеем права прощать преступления, совершенные против 
других людей, – сказал Рабби Гешель в заключение. – Поэтому неле-
по предполагать, что ныне живущие евреи могут простить страдания 
любого из шести миллионов евреев, которых уже нет в живых. Со-
гласно еврейской традиции, даже Б-г может прощать только те грехи, 
которые совершены против Него, но не против других людей».
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116.
Покажи мне

Однажды к ребе Шалому пришла женщина с какой-то личной бе-
дой.

– Я сделала всё, что могла, ребе, – пожаловалась она, изложив суть 
проблемы. – Теперь всё зависит от милости Божьей, а ею я могу за-
ручиться только через вас, ребе. Пожалуйста, помолитесь за меня 
Господу!

Ребе в этой просьбе сразу отказал:
– Вера – вот самое главное, почтеннейшая.
Посетительница пришла в глубокое уныние. Эта честная благочес-

тивая женщина очень нуждалась в помощи. С её точки зрения, у ребе 
не было никаких оснований для отказа. Набравшись духу, она вы-
молвила:

– Да разве я буду спорить с вами, ребе?..
– И всё-таки споришь, – резко ответил он. – Уж не думаешь ли ты, 

что понимаешь эту ситуацию лучше меня?
– Я женщина неучёная, – ответила она спокойно, – но знаю кое-что 

из Торы. Так вот, там сказано, что когда наших предков едва не на-
стигло войско фараона на берегу Красного моря, Бог вначале спас 
их, и только потом они уверовали в Него. Спасение предшествовало 
вере. Я точно такая же. Если Бог выручит меня сейчас, в данной си-
туации, я, несомненно, тоже уверую.

– Этого ещё не хватало! – закричал ребе Шалом. – Какая-то негра-
мотная женщина собирается учить меня Торе! Никто до сих пор не 
мог превзойти меня в толковании Торы!

Женщина стояла молча, не отстаивая свою точку зрения, но и ухо-
дить так просто не собиралась. Вдруг лицо ребе расплылось в улыб-
ке, а затем он от всей души расхохотался:

– Впрочем, что я говорю. Никто – до сегодняшнего дня! Да, да, 
никто, кроме тебя!

Ребе помолился за эту женщину, и Бог дал ей то, в чём она нужда-
лась.
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ЧЕТВЕРГ

13. И сказал ему Балак: Пойди же со мною на другое 
место, откуда увидишь его. Лишь край его увидишь, а 
всего не увидишь, и прокляни его мне оттуда. 

14. И взял он его на поле дозорных, на главу вершины; 
и построил он семь жертвенников, и вознес тельца и 
овна на (каждом) жертвеннике. 
на поле наблюдателей Вероятно, возвышенность, на которую часто 
поднимались дозорные отряды. 
на вершину Писги См. комм. к Бемидбар, 21:20. 

15. И сказал он Балаку: Стань здесь, при твоем всесож-
жении, мне же встретиться там. 
стань тут Иврит: ко. Букв. «так». Билам показывает Балаку, как сле-
дует стоять во время принесения жертвы, чтобы эта процедура про-
шла наиболее успешно (Дайхес). 

16. И случилось встретить Господа Биламу, и вложил 
Он слово в его уста, и сказал: Возвратись к Балаку и 
так говори. 

17. И пришел он к нему, и вот он стоит при своем все-
сожжении, и князья Моава с ним. И сказал ему Балак: 
Что говорил Господь? 
что говорил Б-г Балак полон нетерпения и тут же, как только появ-
ляется Билам, обращается к нему с вопросом. 

18. И изрек он притчу свою, и ска зал: Встань, Балак, и 
слушай, внемли мне, сын Ципора. 
встань, Балак Гадатель в момент своей попытки проникнуть в бу-
дущее должен обращаться к тому человеку, на вопрос которого он 
отвечает (Дайхес). 
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19. Не муж есть Б-г, чтобы ложь говорить, и не сын че-
ловеческий, чтобы решить на иное. Он ли сказал и не 
исполнит, говорил и не осуществит?! 
не человек Всесильный Первое же предложение разбивает все на-
дежды Балака. Всевышний благословил еврейский народ и не изме-
нит Своего слова никогда. 
и не сын человеческий Который смертен. 
чтобы передумывать Иврит: итнехам. «Изменить свое прежнее ре-
шение». 

20. Вот (веление) благословить получил я. Он благосло-
вил, и мне не отвратить! 

21. Не усмотрел кривды в Яакове и не узрел нечестия в 
Исраэле. Господь, Б-г его, с ним, и расположение Царс-
кое с ним. 
провинности в Яакове Подобно стиху 10, здесь говорится о сынах 
Израиля как об идеальном народе, у которого нет недостатков. Нет 
такого преступления, из-за которого Всевышний отвернулся бы от 
Своего народа, лишив его Своего благословения. Тем более Творец 
не лишит народ Израиля защиты, что позволило бы кому-то уничто-
жить его. Билам видит картину духовного мира: души евреев чис-
ты и прекрасны, и это определяет неразрывность их связи со Все-
вышним. Однако в мире материи, где грубые желания часто сбивают 
человека с пути, сыны Израиля не всегда ведут себя в соответствии 
с теми требованиями, которые предъявляются к избранному народу. 
Но каким бы тяжелым ни было преступление, оно не затрагивает 
основы – особой души, дарованной Всевышним, и евреи вновь об-
ретают силу и проявляется всегда хранимое для них благословение. 
зла в Израиле Иврит: амаль. Один из возможных переводов этого 
слова – «упрямство». Так толкует слово амаль Ибн Эзра. Такой же 
перевод использует Септуагинта. Если мы будем придерживаться 
этого понимания корня амаль, то данное предложение Торы приоб-
ретет следующий смысл: « [Никто] не видел дурных замыслов у на-
рода Яакова, а также и упрямства нет у них, поскольку всегда сыны 
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Израиля готовы исполнять волю Всевышнего. Если и проявляется у 
них упрямство, то только в настойчивом, непреклонном стремлении 
исполнить желание Творца». Другое значение этого слова амаль – 
«бедствие». Если придерживаться этого значения, то данный стих 
следует перевести как «Нет бедствий в Израиле». Поскольку Все-
вышний не оставляет Израиль ни на мгновение, то ничто дурное не 
проникает в стан сынов Израиля и во все места их проживания (Ка-
лиш). 
Б-г, Всесильный его, с ним И поэтому ни одно оружие не сможет 
его сразить. 
и царский трубный звук [слышится] у него Евреи всегда помнят 
о своей особой связи с Творцом и постоянно объявляют Его Царем 
над всем миром. С древних времен было принято возвещать о том, 
что на престол взошел новый царь, трублением в шофар (полый рог 
животного). Издаваемый звук был протяжным и назывался труа (Ка-
лиш). Провозглашение всех праздников сопровождалось трублени-
ем в шофар и в момент принесения всех без исключения жертв тру-
били в рог животного, чтобы оповестить об этом народ и привлечь 
его внимание. 

22. Б-г вывел их из Мицраима, мощь всевышняя у Не-
го. 
вывел их из Египта Букв. «выводит». Исход из Египта представлен 
как процесс, который не завершится до тех пор, пока народ не всту-
пит в Страну Кнаан и не завоюет ее. 
могуч он как дикий бык Билам открывает все новые и новые каче-
ства сынов Израиля. В своих трех пророчествах, принявших форму 
благословений, он несколько раз возвращается к тем образам, кото-
рыми пользовался Яаков, благословляя своих сыновей перед смер-
тью: праотец еврейского народа сравнивал Йеѓуду со львом, Йосефа 
с быком, Биньямина с волком, Нафтали с быстрой ланью и т. д. Бык 
– символ могущества. Он нападает только тогда, когда разгневан, и 
преследует врага до тех пор, пока не настигнет его. Если же он вы-
ходит на пастбище, то вырывает траву с корнем, и на том месте, где 
он пасся, долго ничего не растет. Этим он отличается от льва (сила 
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которого дополняет силу быка, и о ней Билам говорит позже): лев 
лежит и рыком своим приводит в ужас всех животных, которые слы-
шат его голос. Он является символическим образом царя, который 
требует повиновения и удовлетворяется данью, которую ему прино-
сят. Все качества сынов Израиля превосходят аналогичные качества 
других народов и выходят за пределы естественных возможностей, 
поскольку отражают тот факт, что Б-жественное Присутствие никог-
да не оставляет народ Израиля. 

23. Ибо нет ворожбы у Яакова и волховства у Исраэля. 
В свое время будет сказано Яакову и Исраэлю, что со-
деял Б-г! 
против Яакова Букв. «в Яакове». «Сыны Израиля не  обращаются к 
оракулам и гадателям, к звездочетам, магам и любым другим пред-
сказателям будущего» (Раши). Во второй половине этого предло-
жения разъясняется, почему народ Израиля свободен от подобных 
предрассудков: «В свое время рассказано будет Яакову и Израилю, 
что совершал Всесильный» (Луццатто, Мальбим). Всевышний Сам 
раскрывает Своему народу будущее, а потому нет у сынов Израиля 
никакой необходимости заниматься туманными гаданиями и пред-
сказаниями – ведь в его среде живут пророки. Тот, кто не обращается 
к гадателям, неподвластен воздействию колдовства и силе проклятий 
магов и чародеев. Последнее утверждение позволяет нам понять, что 
в данном случае выражение бе Яаков имеет два равноправных зна-
чения: 1) «в Яакове» (колдовство отсутствует в народе Яакова) и 2) 
«против Яакова» (колдовство неприменимо против народа Яакова). 
в свое время Иврит: каэт. «Всякий раз, когда это необходимо» 
(Раши). «В нужное время» (Септуагинта). У Калиша мы встречаем 
следующий перевод этих слов: «В нужное время сообщается все 
Яако ву и говорится Израилю о том, что Б-г вершит». 
что совершал Всесильный Этот перевод соответствует Септуа-
гинте. Его придерживаются Раши, Ибн Эзра, Рашбам. Другой воз-
можный перевод: «А теперь все, что можно сказать о Яакове и об 
Израиле, будет рассказом о делах Всевышнего». Через Израиль про-
является воля Всевышнего в мире, через Свой народ Он управляет 
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всеми Своими творениями и Его действие, которое находит отголо-
сок во всем мире, мгновенно чувствуется в среде дома Яакова и про-
является среди сынов Израиля явно. 

24. Вот народ как лев встает и как лев поднимается, не 
ляжет прежде, чем есть будет добычу и кровь убитых 
пить. 
как лев поднимается Льва никто не может поднять, напугав его, – 
он не страшится никого из зверей и поднимается только для охоты 
или в том случае, если кто-то рассердил его. Горе тому, кто нарушил 
его покой. Мидраш указывает на то, что речь идет не столько о фи-
зической силе Израиля, сколько о его духовной мощи. Образ льва 
– намек на непрекращающееся в народе чтение «Шма Исраэль» – 
провозглашение глобального единства Всевышнего – которое произ-
носит каждый еврей утром и вечером. Как грозный рык льва, звучат 
слова эти для народов, поклоняющихся сонму богов. 

25. И сказал Балак Биламу: И проклинать не прокля-
нешь, (тогда) и благословлять не благослови! 
ни клясть не кляни его Балак оставляет надежду на то, что ев-
рейский народ можно хоть как-то проклясть. Во всяком случае, он 
убеждается в том, что Билам не в состоянии это сделать. Теперь он 
был бы удовлетворен, если бы Билам, по крайней мере, отменил те 
благословения, которые он произнес в адрес сынов Израиля. И все 
же, подталкиваемый страстным желанием нанести вред ненавистно-
му народу, неожиданно оказавшемуся на границе его государства, он 
решает предпринять еще одну попытку, подобно человеку, который, 
оказавшись в безнадежной ситуации, отчаянно совершает какие-то 
действия, осознавая одновременно, что ему ничто не может помочь. 

26. И ответил Билам, и сказав Балаку: Ведь я говорил 
тебе так: Все, что говорить будет Господь, то сделаю! 
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Балак повел Бильама в другое место, надеясь, что оттуда чародею 
будет проще проклясть Израиль. Однако Б-г вновь заставил его бла-
гословить евреев. вместо того чтобы проклясть.

Наш бесконечный Б-жественный потенциал
«Не видел нечестия в Яакове… Господь, Б-г его, с ним» 

(Бемидбар, 23:21)

Почему Б-г «не замечает» в нас нечестия? Потому что Он видит нас 
в полной мере реализовавшими свой потенциал, то есть поставив-
шими свое животное начало на службу Творцу, заставившими свою 
дикую животную силу стремиться к обретению высшего, Б-жествен-
ного сознания. Наша душа делает нас способными к подобному из-
менению. Искра Б-жественного сознания в каждом из нас непреодо-
лимая сила, способная превозмочь нашего «внутреннего зверя». 

Поэтому Бильам сказал: «невидел Б-г нечестия в Яакове». Все-
вышний знает, что мы способны обуздать своего «внутреннего зве-
ря», ибо «Б-г его с ним», у каждого из нас есть Б-жественная душа, 
которая может преобразовать наши животные качества.
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УРОК 117

У авторов Нового Завета нет единого мнения по поводу того, был 
ли Иисус воскрешен в физическом теле или – как духовная субстан-
ция. Для нашего обсуждения важен момент, когда произошло это 
предполагаемое воскрешение. Но мы должны принять во внимание 
и характер его последующих явлений, которые описывают Еванге-
лия.

Лука и Иоанн пишут, что он после своей гибели являлся в физиче-
ском теле. Иоанн подкрепляет свою гипотезу якобы произнесенными 
Иисусом фразами. Марии Магдалине он говорит: «Не прикасайся ко 
Мне» (Иоанн, 20:17). А потом, обращаясь к Фоме, наоборот, просит, 
чтобы тот до него дотронулся. Не сказано, выполнил ли Фома его 
просьбу. Но подразумевается, что Фома сделал это и удостоверился, 
что Иисус явился во плоти:

После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома 
с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал по-
среди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай 
перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и 
вложи в ребра Мои: и не будь неверующим, но верующим 
(Иоанн, 20:26-27).

Не говорится здесь, кстати, и о том, было ли у этого видения внеш-
нее сходство с Иисусом.

То же и у Луки. Он с пафосом утверждает, что Иисус явился в 
человеческом обличье. Но о том, было ли это действительно тело 
Иисуса, умалчивает: «Посмотрите на руки Мои и ноги Мои; это Я 
Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, 
как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги» (Лука. 
24:39-40). А далее этот евангелист говорит, что он попросил у них 
еды и ел с ними (Лука, 24:41-43). Отсюда он делает вывод о воскре-
шении «во плоти».

Те же мысли – что дух нельзя осязать, а Иисуса после воскрешения 
можно было потрогать, и он даже ел – Лука, которого считают авто-
ром Деяний, вкладывает в уста Петра (Деяния, 2:31)
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Павла (Деяния, 13:34-37). Однако же в других высказываниях, ко-
торые приписывают Петру и Павлу, те не менее, находим категорич-
ное утверждение: Иисус в физическом теле после смерти не возвра-
щался.

В своих объяснениях Павел отрицает физическое воскрешение, со-
общая, что «естественное тело» похоронено, и восстать может чело-
век лишь в теле «духовном» (1 Коринфянам, 15:44). Говоря об этом, 
но имеет в виду и Иисуса. Хотя Павел и называет Иисуса после вос-
крешения – «человеком» (1 Тимофей, 2:5), материальным его тело 
он, что очевидно, не считает. «Так и написано: первый человек Адам 
стал душей живущею; а последний Адам есть дух животворящий» (1 
Коринфянам, 15:45). Отсюда ясно, что воскресший Иисус для Павла 
был человеком не в физическом, но – в духовном смысле.

Автор Первого Послания Петра утверждает: переход от плоти к 
духу произошел в момент воскрешения. Он говорит, что Иисус «быв 
умерщвлен во плоти, но ожив духом» (1 Петр, 3:18). Эти высказыва-
ния, приписываемые Петру и Павлу, прямо противоречат утвержде-
ниям, что Иисус якобы восстал из гробницы в физическом теле.

Что касается Луки, он высказывается совершенно определенно – 
«дух плоти и костей не имеет» (24:39). И далее, в той же фразе гово-
рит, что у Иисуса они были. Значит, согласно Новому Завету, Лука, в 
отличие от Петра и Павла, не верит, что Иисус после смерти вернул-
ся, воплотившись в духовную субстанцию.

Некоторые миссионерские христианские экзегеты пытаются при-
мирить мнения новозаветных писателей, предлагая версию, соглас-
но которой Иисус явился в особом физическом состоянии. Иисус, 
утверждают они, мог входить в закрытые комнаты, внезапно появ-
ляться и столь же необъяснимо – исчезать.

Другие считают, что Бог покинул физическое тело Иисуса – прои-
зошла «трансформация», минуя процесс разложения. Петр и Павел 
распространяют веру в то, что физическое тело Иисуса не сохрани-
лось, и воскресший Иисус не мог им воспользоваться. Как он поки-
нул физическое тело, они не уточняют, но не говорят о необычном 
физическом состоянии.

Павел верит в «славное», наделенное «мистическими» свойствами 
тело Иисуса (Филиппийцам, 3:21), но не называет его «материаль-
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ным», отрицая физическое возрождение Иисуса в любой форме. Он 
говорит: «плоть и кровь не могут наследовать Царства Божия» (1 Ко-
ринфянам, 15:50).

В конце концов, мы приходим к заключению, что и в трактовках 
Нового завета евангелистам не удается соотнести с Иисусом (ни жи-
вым, ни воскресшим) слова Псалмопевца: «плоть моя пребывает в 
спокойствии».

Эти слова обретают смысл только как поэтическое выражение бла-
годарности Давида Богу – за то, что Он не оставляет его, и заботится 
о нем всю его жизнь.
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УРОК 38
Баалей Хаим.

5. Хлестать скотину ради исполнения ею необходимой работы, раз-
решено, но лишь в допустимых пределах, а не чрезмерно. Разрешено 
умерщвлять причиняющих вред животных. Разрешено использовать 
животных для медицинских опытов, т. к. это необходимо для иссле-
дований и создания лучшего лечения для человека. И, очевидно, что 
разрешено проводить все необходимые действия для лечения самого 
животного, хотя это и приносит ему страдания. Насчет умерщвления 
или медицинского усыпления животных, чтобы избавить его от стра-
даний, существуют разнее мнения.
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ДЕНЬ 278
ЧЕТВЕРГ

Тoт, кто унижает другого человека, будет наказан

Моя знакомая переехала с родителями в другую страну, когда ей 
было семь лет. В новой школе учитель постоянно высмеивал ее из-
за грамматических и лексических ошибок. Это нанесло ей тяжелую 
психологическую травму. Она до сих пор боится выступать перед 
аудиторией.

Моя знакомая страдала. Но, согласно Талмуду, страдания учите-
ля, который так и не покаялся и не попросил у нее прощения, будут 
намного тяжелее: «Тот, кто публично унижает других людей, не по-
падет в Мир Грядущий, несмотря на его хорошие деяния и изучение 
Торы» (Пиркей Авот, 3:11).

Почему Раввины решили, что Б-г налагает столь суровое наказа-
ние за этот грех? Потому, что публичное оскорбление – проступок, 
который невозможно исправить. Человек, которого часто унижают, 
теряет веру в себя и начинает себя стыдиться.

Учителя не должны унижать учеников (проступок становится еще 
более серьезным, если ученика оскорбляют у всех на глазах), а ро-
дители не должны унижать своих детей. Наниматель не должен уни-
жать работника своего, и во время спора один оппонент не должен 
унижать другого. 

Однажды я читал о молодом человеке, который хвастал перед 
раввином тем, что публично обвинил грешника в содеянном и заста-
вил его покраснеть. Зная об учении Талмуда, юноша добавил: «Ну и 
что? Я рад, что поступил именно так, и мне неважно, что это будет 
стоить мне места в Мире Грядущем».

Рабби мудро отметил, что этот человек не пожелал бы лишиться 
даже мизинца ради удовольствия сделать замечание брату своему. 
Судя по словам этого юноши, он либо не верит в то, что Б-г сурово 
накажет унижающего ближнего своего, либо не понимает значимо-
сти Мира Грядущего.

Если вы унизили другого человека, попросите прощение и поста-
райтесь вернуть ему былое положение в обществе. Например, если 
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бы вышеупомянутый учитель действительно хотел покаяться, он бы 
пошел к девочке домой, признал бы, что поступил неправильно, и 
попросил бы прощения. Затем перед всем классом он сказал бы, что 
совершил плохой поступок, и постарался бы исправить причинен-
ный вред.

Раввины очень боялись унизить кого-либо. В Талмуде записано 
благословение одного мудреца другому: «Да не приведешь ты в сму-
щение другого человека, и он не смутит тебя» (Мо’эд Каттан).
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117.
Покрывало страдания

Братья Шмельке из Никольсбурга и Пинхас из Франкфурта обрати-
лись к Межеричскому Магиду за разъяснениями:

– В Талмуде написано, что человек должен благодарить Бога не 
только за добрые дела, но и за злые. Не слишком ли много требуют 
от человека? Кто найдёт в себе силы прославлять Господа за то, что 
был им наказан?

– Пойдите к Зусе и поговорите с ним об этом, – посоветовал Ма-
гид. – Правда, страдание существует. Подобно всему остальному, 
оно исходит от Бога. Почему же оно существует? Я скажу вам. Че-
ловек слишком слаб, чтобы принять или впитать Божественную лю-
бовь, которая совершенна. По этой причине, только по этой причине 
закрывает её Бог покрывалом боли и страдания.
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ПЯТНИЦА

27. И сказал Балак Биламу: Пойди же, возьму я тебя на 
место другое; быть может, право будет (такое) в глазах 
Б-га, и проклянешь его мне оттуда. 
возьму я тебя на другое место Балак думал, что перемена места 
принесет ему удачу. 

28. И взял Балак Билама на вершину Пеора, обращен-
ную к пустыне. 
и взял... на вершину Пеора Возвышенность, находящаяся недалеко 
от горы Писга (см. Дварим, 3:27-29). 

29. И сказал Билам Балаку: Построй мне здесь семь 
жертвенников и приготовь мне здесь семь тельцов и 
семь овнов.

30. И сделал Балак, как сказал Билам, и вознес он тель-
ца и овна на (каждом) жертвеннике. 

Глава 24

1. И увидел Билам, что хорошо в глазах Господа благо-
словлять Исраэля, и не пошел он, как всякий раз (пре-
жде), навстречу волхованию, и обратил к пустыне свое 
лицо. 
и не обратился он... к гаданию Билам не хочет прибегать к кол-
довским действиям даже для видимости, потому что теперь, после 
стольких неудач, это будет просто смешно. Он также не собирает-
ся уединиться для того, чтобы, сосредоточившись и набравшись 
сил, произнести проклятие. Теперь он останется вместе с Балаком 
и произнесет открыто то, что ему будет велено, – бессмысленно не 
только сопротивляться силе пророчества, которое охватывает все его 
существо, но даже делать вид, что он уходит в сторону пустыни, по-
тому что там можно спорить с Творцом и набраться сил, чтобы по-
пытаться еще раз произнести проклятие. «Против своей воли Билам 
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поднимается до уровня пророка, оставив позади уровень колдуна» 
(Абарбанель). 
но обратил к пустыне лицо свое В сторону лагеря евреев. 

2. И поднял Билам глаза свои, и увидел Исраэля, рас-
положившегося по коленам своим, и был на нем дух 
Б-жий; 
разместившиеся каждое [отдельно] В соответствии с тем, как Все-
вышний определил место стоянки для каждого колена. 
и был на нем дух Всесильного Его сознание стало чистым и ясным. 
Он больше не обращается к Балаку, т. к. это его пророчество уже 
не связано со всем предыдущим: ни с ненавистью Моава к сынам 
Израиля, расположившимся на его границе, ни с богатыми дарами, 
обещанными Балаком. Его слова обращены ко всему человечеству: 
как к современному ему поколению, так и к далеким потомкам. 

3. И изрек он притчу свою, и сказал: (Вот) речь Билама, 
сына Беоpa, и речь мужа с зияющим глазом. 
речь мужа прозорливого См. комм. к следующему стиху. 

4. Говорит слышащий речения Б-жьи, который виде-
ния Всемогущего зрит; падает, но с глазами открыты-
ми. 
падает с открытыми глазами Все существо Билама охватывает 
пророческий дух, и он не в состоянии сопротивляться ему. Возмож-
но, что внутренняя борьба все еще продолжается, и он не закрывает 
глаза, чтобы видения духовного мира не смогли полностью проя-
виться на фоне грубой материи мира реального, исчезли бы совсем и 
оставили его. Но эта безнадежная попытка лишь еще сильнее дока-
зывает непреодолимость воли Всевышнего. 

5. Как хороши твои шатры, Яаков, твои обиталища, 
Исраэль! 
как прекрасны шатры твои, Яаков Свет, свидетельствующий о 
Б-жественном Присутствии в стане Израиля, поражает Билама, и он 
соприкасается с ощущением блага, доброты, покоя и любви, кото-
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рые распространяются, проникая во все жилища сынов Израиля. Он 
видит не только настоящий момент, но и далекое будущее. Поэтому 
его восторженное восклицание следует отнести ко всем временам: 
когда в Иерусалиме будет построен Храм, он будет источать потоки 
блага так же, как в пустыне источал их Шатер собрания; когда Храм 
будет разрушен и евреи уйдут в изгнание, всякое место, где они со-
бираются для молитвы и изучения Торы, станет точкой притяжения 
благословений и распространения их в каждом еврейском доме. 

6. Как потоки они простираются, как сады при реке; 
как деревья алойные насадил Господь, как кедры при 
водах! 
как ручьи Израиль не только сам пользуется благом Б-жественного 
Присутствия, но распространяет благословения по всему миру. 
как алоэ Дерево, распространяющее приятный запах. Из алоэ изго-
товляли одно из самых дорогих благовоний. Б-жественное Присут-
ствие, проявляющееся среди сынов Израиля, оказывает благотвор-
ное влияние на все народы мира. 
посаженное Б-гом Сыны Израиля призваны сделать дарованный им 
удел подобным саду, насаженному Всевышним в шестой день Тво-
рения. 
как кедры при водах Кедр обычно не растет у воды: он нуждается 
в твердой почве, чтобы удерживать свой могучий ствол и многочис-
ленные мощные ветви крепкими корнями, обвивающими камни и 
прорезающими скалу. Многие комментаторы видят в этом образе не-
которую ущербность благословения, т. к. Всевышний не хотел дать 
всю возможную мощь благословений через Билама. 

7. Растекаются воды из ведер его, и посевы его при во-
дах великих. Превзойдет Агага царь его, и возвысится 
его царство. 
переливаться будет вода [через край] ведер его Вода, необходимая 
для вызревания урожая, – не только образ источника материальных 
благ, но также и образ высоты духовного уровня. То, что она выпле-
скивается за края сосуда, означает выход за рамки тех возможностей, 
которые встречаются в материальном мире. Б-жественное Присут-
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ствие позволяет сынам Израиля понимать и ощущать все окружаю-
щее их гораздо полнее и острее, чем другим народам. 
в обильных водах В стране, не знающей недостатка воды. 

8. Б-г вывел его из Мицраима, мощь всевышняя у Него. 
Поглотит народы, врагов его, и кости их сокрушит, и 
стрелы Свои обагрит. 
могуч он как дикий бык См. комм. к Бемидбар, 23:22. 

9. Преклонил колена, лег как лев, и как льва кто под-
нимет его! Благословляющий тебя благословен, а тебя 
проклинающий проклят. 
прилег как лев Этот образ служит для описания величавого досто-
инства Израиля в тот момент, когда он находится на высоком духов-
ном уровне и не должен воевать с народами, которые, испытывая 
чувство страха перед народом Б-га, подчиняются ему, оставляя лож-
ные религии и дурные привычки. Ни один из народов в такое время 
не осмеливается воевать со своим соседом, а решает все вопросы 
мирным путем. Подобным временем в истории еврейского народа 
был период правления царя Шломо. Такое же отношение народов 
мира к еврейскому народу должно вернуться во времена Машиаха. 
всякий благословляющий тебя – благословен Израиль невозмож-
но проклясть. Более того, он не нуждается ни в чьих благословениях 
после того, как Сам Б-г благословил его. Сыны Израиля сами долж-
ны стать благословением для всех народов мира, а все враги Изра-
иля, и прежде всего Билам, исчезнут так же, как все ненавистники 
добра. 

10. И воспылал гнев Балака на Билама, и всплеснул 
он руками своими. И сказал Балак Биламу: Клясть 
врагов моих призвал я тебя, и вот ты благословил уже 
трижды! 

11. И ныне поспеши удалиться на место твое! Я думал 
почтить тебя щедро, но вот не допустил тебя Б-г до по-
чести. 
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12. И сказал Билам Балаку: Ведь также послам твоим, 
которых ты направил ко мне, я говорил так: 

13. Если даст мне Балак полный дом свой серебра и зо-
лота, не смогу преступить слово Господне, чтобы делать 
добро или зло по моему разумению. Что будет говорить 
Господь, то говорить стану. 
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Балак повел Бильама в третье место, надеясь, что там они смогут 
осуществить свой план. Бильам собрался проклясть Израиль, но уви-
дел, как евреи разбили свой лагерь. Во-первых, они были организо-
ваны по коленам, что стало возможным только благодаря тому, что 
они хранили супружескую верность. Во-вторых, их шатры стояли 
так, что никто не мог случайно заглянуть в шатер другой семьи. Это 
так впечатлило Бильама, что он снова решил благословить их, вме-
сто того чтобы проклясть, но уже по своей воле. 

Сила скромности
«Как хороши шатры твои, Яаков» (Бемидбар, 24:5)

Урок, который следует извлечь из этой истории: нельзя думать, 
что нужно строго придерживаться «главных» правил, касающихся 
скромности и супружеской близости, однако можно не напрягаться 
по поводу «мелких», «невинных» деталей. Даже незначительные 
детали очень важны настолько, что они способны превратить бла-
гословение в проклятие (или отвратительную ситуацию – в благо-
словенную). 

Если же кто-то решит, что пристальное внимание к деталям не-
обходимо лишь в повседневных, а не в исключительных ситуациях 
(например, в отпуске), мы видим, что колоссальное значение самых 
мельчайших нюансов скромного поведения было показано нашим 
предкам, когда они жили в шатрах, временных жилищах в пустыне.
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УРОК 118
ПСАЛМОПЕВЕЦ И РАСПЯТИЕ

(Псалом 22)

Ранние христиане, веря, что Иисус был воплощением библейских 
пророчеств, провозгласили его Мессией. Естественно, что во всех 
еврейских Писаниях они искали подкрепление своим гипотезам. 
Особенно сложным в этом смысле оказался момент распятия, ко-
торое трудно согласовать с пророческими образами триумфального 
Мессии. Поэтому ранние христиане сначала включили в рассказ о 
распятии множество ссылок на Писания, а потом приспособили к 
этим ссылкам отдельные детали истории распятия. Решающую роль 
в их попытках сыграл Псалом 22. В нем христиане «обнаружили» 
главный аргумент истинности сообщений о распятии.

Рассказывая о последних мгновениях жизни Иисуса, воспроизводя 
его последние слова на кресте, евангелисты предлагают читателю 
несколько версий. Марк, за которым в основном следовал Матфей, 
излагает эту историю так:

В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! 
Элои! Ламма савахфани? – что значит: Боже Мой! Боже Мой! 
Для чего Ты Меня оставил? Некоторые из стоявших тут, ус-
лышав, говорили: вот, Илию зовет. А один побежал, напол-
нил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, го-
воря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его. Иисус 
же, возгласив громко, испустил дух (Марк, 15:34-37).

Вопль Иисуса: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оста-
вил?» – начальная фраза Псалма 22. И если здесь подразумевался 
именно он, сразу же возникает вопрос: почему Иисус выразил чув-
ство отчаяния? Почему он, исполняя, по версии христианских мис-
сионеров, Божественный план, воспринимал этот момент, как отде-
ление от Бога?

Лука и Иоанн, сообщая о распятии, опускают этот «вопль» стара-
ются создать впечатление, что Иисус полностью контролировал со-
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бытия. По версии Луки, его последние слова звучат так: «Отец! В 
руки Твои предаю дух Мой» (Лука, 23:46) – из Псалма (31:6). Иоанн 
также представляет распятие не трагическим переживанием челове-
ка, оставленного Богом, но – итогом осуществления божественной 
миссии Иисуса, который с миром предает свою душу Богу: «И, пре-
клонив главу, предал дух» (Иоанн, 19:30).

Интерпретируя сведения, предоставляемые евангелистами, хри-
стианские миссионеры в попытке сгладить противоречия объясня-
ют, что Иисус перед смертью испытывал «смешанные» чувства: его 
отчаяние (по версии Марка и Матфея – начало Псалма 22) сопрово-
ждалось уверенностью, надеждой на Бога (финальная фраза того же 
псалма).

Однако противоречия все равно остаются.
Если мы вслед за евангелистами будем считать, что в пророчестве 

(Псалом 22) описывается агония Иисуса на кресте, мы должны по-
верить, что Иисус, который, как говорится в Евангелиях, велик, как 
Бог, и – единственный сын Бога, впал в глубокую депрессию, потому 
что Отец отказался помочь ему в трудный час.

С другой стороны, почему Иисус вообще должен возносить мо-
литвы, прося о предотвращении событий, которые, по словам тех же 
евангелистов, неразрывно связаны с осуществлением его миссии – 
освобождение человечества от власти греха? Как на смертном одре 
ему могло прийти в голову, что он оставлен Богом, если его смерть 
предоставит человечеству возможность обрести спасение?
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УРОК 38
Баалей Хаим.

6. Ловить и охотиться на животных также разрешено только ради 
нужд и потребностей человека, но не ради развлечений или спорта. 
Тем не менее, содержание зверей в зоопарке, скорее всего, разреше-
но, если, конечно звери содержатся в надлежащих условиях, т. к. это 
может считаться нуждами человека. Так же разрешено содержание 
декоративных животных, т.к. удовольствие, которое они приносят 
владельцам, может считаться нуждами человека.
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ДЕНЬ 279
ПЯТНИЦА

Когда вы не можете дать денег

Суббота – трудный день для религиозного еврея, привыкшего по-
давать милостыню. Еврейский Закон запрещает прикасаться к день-
гам в Шаббат. Но что же делать, если видишь голодных нищих, ко-
торые просят о помощи? Как правило, я говорю им, что мне очень 
жаль, но в Шаббат я не беру с собой деньги.

Недавно я шел по улице вместе с моим другом Ари Голдманом и 
его дочерью Эммой, которая несла коробку с едой. Когда мы прохо-
дили мимо одного из нищих, она дала ему пищу. «Раньше мне было 
очень неудобно ничего не подать просящему. Теперь в Шаббат я 
никогда не выхожу из дома, не захватив с собой коробку с едой», – 
объяс нила она мне*.

Предложение Эммы произвело на меня большое впечатление. Ког-
да человек старается жить согласно законам этики, он найдет способ 
осуществить задуманное, как Эмма, которой лишь десять лет.

Шаббат Шалом!

* Ѓалаха (еврейский Закон) запрещает в Шаббат выносить вещи из дому, но Манхэттен, 
где мы живем, и многие другие места в США являются «Эрув», закрытым пространством, 
внутри которого разрешено перемещать предметы в субботу.
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118.
Поменялись местами

Три года Зуся и Элимелех провели в странствиях. Они хотели раз-
делить участь Божественного Присутствия в изгнании и обратить 
к Богу заблудшее человечество. Как-то они ночевали на одном по-
стоялом дворе, где справляли свадьбу. Гости на свадьбе оказались 
шумными и задиристыми, да к тому же выпили чрезмерно. Увидев 
дремавших в уголке бедных странников, они решили позабавиться. 
Зуся лежал с краю, а Элимелех – у стены, поэтому разбушевавшиеся 
гости схватили Зусю, стали его толкать и бить, а затем, вконец из-
мученного, бросили на пол. Сами же тем временем пошли плясать. 
Элимелех удивился, что его не тронули. В глубине души он позави-
довал тому, что брат пострадал, а он нет. Поэтому Элимелех сказал:

– Дорогой брат, давай-ка я лягу на твоё место, а ты – на моё, где 
спокойно выспишься.

Так они поменялись местами.
Гости же тем временем кончили плясать, и у них опять появилось 

желание позабавиться. Они пошли хотели схватить Элимелеха. Но 
один из гостей сказал:

– Это не по правилам! Давай-ка и другому окажем подобающую 
честь!

Поэтому они выволокли Зусю из его угла и снова его отдубасили, 
приговаривая:

– Вот и тебе свадебный подарочек!
Когда Зусю наконец оставили в покое, он засмеялся и сказал Эли-

мелеху:
– Так-то, дорогой брат. Если человеку суждено получить удары, он 

их получит, независимо от того, где он находится.



81
 Суббота                                                                 Недельный раздел Торы

СУББОТА

14. И ныне, вот я ухожу к моему народу. Пойдем, я дам 
тебе совет. Что сделает этот народ твоему народу – в 
конце дней. 
я скажу тебе Иврит: иацха. Букв. «дам совет». 
в конце времен Билам разъясняет Балаку, что все произнесенные им 
столь благоприятные для Израиля предсказания относятся к далеко-
му будущему. Точно так же и благословения в полной мере вступят в 
силу только в конце времен, перед началом совершенно новой эпохи. 
А до тех пор постоянно существует возможность нанести вред сы-
нам Израиля и ослабить их (см. Берейшит, 49:1). 

15. И изрек он притчу свою, и сказал: (Вот) речь Била-
ма, сына Беора, и речь мужа с зияющим глазом; 
Видение будущего Израиля Билам предсказывает появление царя, 
который положит конец самостоятельному существованию Моава. 

16. Говорит слышащий речения Б-жьи и ведающий про-
мысл Всевышнего, видения Всемогущего зрит и пада-
ет, но с глазами открытыми. 
слышащего речи Всесильного, познающего намерения Всевыш-
него См. Амос, 3:7. Несмотря на то, что всем теперь открылось, что 
Билам ничего не может сделать против воли Творца, он гордится 
тем, что Всевышний разговаривает с ним. 

17. Вижу его, но не теперь, на него взираю, но не близ-
ко: взошла звезда от Яакова, и поднялся скипетр от 
Исраэля; и сокрушит он пределы Моава и разгромит 
всех сынов Шета. 
но не сейчас В далеком будущем, время наступления которого труд-
но предсказать. 
взошла звезда от Яакова По всей видимости, речь идет о Давиде, 
который был первым царем Израиля, нанесшим тяжелое поражение 
Моаву. Во времена правления римского императора Адриана прои-
зошли события, которые заставили по-новому осмыслить этот стих 
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Торы. 132-135 гг. ознаменовались невиданным по своему размаху 
восстанием евреев против Римской империи. Возглавил восстание 
Бар Кохба – «сын звезды». Мудрецы Торы поддерживали это восста-
ние до тех пор, пока его руководитель сохранял высокий духовный 
уровень. Когда же мудрецы почувствовали, что он утратил веру в 
прямую и непосредственную поддержку Всевышнего, – они отсту-
пились от него. Раби Акива, величайший мудрец Торы этого периода, 
поддерживал восстание Бар Кохбы до самого конца. Будучи  одним 
из организаторов восстания, он добился поддержки еврейской диас-
поры, которая снабжала восставших деньгами. Юлий Север был сроч-
но отозван из Британии и послан на подавление еврейского восста-
ния. После подавления восстания римляне поставили своей целью 
ослабить Иудею как экономически, так и духовно настолько, что-
бы подобный бунт никогда больше не мог повториться. Иерусалим 
был превращен в языческий город, который стали называть Элия 
Капитолина, по имени Юпитера Капитолийского, чье капище было 
воздвигнуто на Храмовой горе. Евреям под страхом смертной каз-
ни запрещалось приближаться к городу. Бар Кохба погиб, обороняя 
последний оплот восставших – город Бейтар. Восстание навечно 
осталось в народной памяти и служило примером борьбы за незави-
симость государства, основанного на законах Торы. 
и вознесся скипетр Держащий скипетр, т. е. правитель. 
и сокрушит он пределы Всевышний запретил сынам Израиля всту-
пать в тот момент в войну с тремя государствами: Моавом, Амоном 
и Эдомом. Но в будущем все эти царства идолопоклонников будут 
уничтожены. 
сынов Шета Возможно, что речь идет об одном из племен Моава. 

18. И будет Эдом подвластен, и будет подвластен Сеир, 
его враги, а Исраэль умножает мощь. 
и будет разгромлен Сеир Это государство будет завоевано. Скорее 
всего, речь идет о завоевании Эдома Давидом. (См. стр. 174 книги 
Берейшит.) 
Сеир Гора Сеир – древнее название Эдома. См. Берейшит, 32:4, 36:8. 
враги его Эдом и все жители горы Сеир – враги Израиля. 
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а Израилю будет сопутствовать успех Он будет сильным, и благо-
получие не оставит его. 

19. И властвовать будет из Яакова, и истребит уцелев-
шее из города. 
и властвовать будет [потомок] Яакова У сынов Яакова появится 
могущественный правитель. 
и не оставит в живых никого из жителей города В данном случае 
слово ир («город») – имя собирательное, и стих говорит об уничто-
жении жителей всех городов Эдома. Возможно, что имеются в виду 
те события, которые описаны в Млахим I, 11:16 (Ибн Эзра). 

20. И увидел он Амалека, и изрек он притчу свою, и ска-
зал: Первый из народов Амалек, а конец его – до поги-
бели. 
и увидел он Амалека Билам окинул пророческим взором владения 
Амалека и Кейнея (см. стих 21). Возможно, что вид на них открылся 
ему с гор Моава. 
из народов первый Амалек Амалеку принадлежит первенство сре-
ди народов в том смысле, что до него никто не отваживался напасть 
на сынов Израиля – народ, который под защитой Б-жественного 
Присутствия продвигался по пустыне, совершив исход из Египта. 
(Онкелос). 
но конец его – гибель Обязанность любого еврейского царя – унич-
тожить племя Амалека. Попытку исполнить эту заповедь предпри-
нял Шауль, однако он не справился с возложенной на него задачей 
полностью. И все же он нанес амалекитянам такое поражение, после 
которого они никогда уже не смогли оправиться и перестали суще-
ствовать как народ, который сохраняет какую-то территориальную 
целостность и пользуется определенной независимостью. 

21. И увидел он Кейнея, и изрек он притчу свою, и ска-
зал: Прочно жилище твое, и строй в скале твое гнездо; 
и увидел он Кейнея Речь идет о потомках Итро, пришедших в Стра-
ну Израиля и живших обособленно. 
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крепка обитель твоя Потомки Итро были мудрецами Торы, изуче-
ние которой всегда дает человеку защиту. 

22. Ибо если и будет изгнан Каин, то куда Ашур уведет 
тебя в плен? 
Каин Поэтическое имя этого племени. 
то долго ли будет Ашур Прежде, чем настанет его конец. Ассирия 
сокрушит эти племена и уведет их в плен. 

23. И изрек он притчу свою, и сказал: О! Кто в живых 
останется от содеяния Б-гом (такого)! 
кто останется в живых Останется ли кто-нибудь в живых? 
когда сделает это Всесильный Кто сможет пережить ассирийское 
нашествие? Ведь Сам Всевышний сделал это царство орудием нака-
зания сынов Израиля. 

24. И суда (придут) от Китим и покорят Ашуpa, и поко-
рят берег, – но и он до погибели. 
придут от Китим Из Китиона, города на Кипре. Этим именем, Ки-
тим, называли Грецию вообще. Возможно, здесь перед нами упоми-
нание о греческих колониях на берегах Средиземного моря, из кото-
рых в более поздние эпохи греки отправились на завоевание Востока. 
и смирят Ашур Б-жественная справедливость найдет наказание и 
для того, кто явился орудием наказания. 
и смирят Эвера Онкелос считает, что это название является общим 
для всех стран, расположенных за Евфратом, т. е. к северо-востоку 
от Евфрата. 

25. И поднялся Билам, и пошел, и возвратился на место 
свое, и также Балак пошел своим путем. 
и возвратился к себе Билам через короткое время после этих со-
бытий был убит в Мидьяне в ходе военного похода, предпринятого 
евреями под руководством Пинхаса (31:8). 
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Глава 25

1. И жил Исраэль в Шитим, и стал народ блудодейство-
вать с дочерьми Моава. 
и поселился Израиль в Шитиме Последняя стоянка евреев перед 
тем, как они перешли через Иордан. Впоследствии Тора называет 
это место Авель-ѓашитим (Бемидбар, 33:49), что означает «Траур в 
Шитиме» – отсюда Моше поднялся на гору Писга и больше не вер-
нулся к народу, здесь в течение месяца сыны Израиля оплакивали 
его кончину. 

2. И звали они народ на трапезы жертвенные своим бо-
жествам, и ел народ, и поклонялись они их божествам. 

3. И пристал Исраэль к Баал-Пеору, и воспылал гнев 
Господень на Исраэля. 
и прилепился Израиль Слово «прилепился» указывает на отсутст-
вие внутренней, глубинной связи: влечение к Бааль-Пеору, как и лю-
бое идолопоклонство, не может быть вызвано у евреев глубокой ве-
рой или искренними чувствами, а является результатом воздействия 
внешних причин или стечения обстоятельств. Это доказывает, что 
народ Израиля обладает особой душой, которая всегда хранит пря-
мую неразрывную связь со Всевышним. Однако совершившие грех 
не освобождаются от ответственности пред Всевышним. 
к Бааль-Пеору «Пеор» в буквальном переводе означает «беспоря-
док», «распущенность». Амон и Моав поклонялись идолу, который 
олицетворял свободу человека от любых морально-нравственных 
обязательств как по отношению ко Всевышнему, так и по отноше-
нию к своему ближнему. Служение этому божеству, помимо прине-
сения жертв, заключалось в том, что люди, которые ему поклоня-
лись, обнажали [паару] перед ним задний проход и испражнялись. 
Этот культ, который на первый взгляд кажется странным и прису-
щим только варварским народам древности, на самом деле суще-
ствует и в наше время. Некоторые психологи считают, что любые 
нравственные ограничения вредны для человека, они создают у него 
комплексы, которые тормозят работу его мозга и приводят к самым 
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разным заболеваниям. Психологи эти рекомендуют вести себя «есте-
ственно», т. е. делать то, что подсказывают грубые инстинкты, не 
обращая внимания на окружающих. Этот извращенный вывод лю-
дей, не понявших всю сложность человеческой психики, является не 
чем иным, как отголоском того самого порыва души, который при-
вел народы Амона и Моава к возведению бесстыдства в абсолютный 
принцип. 
и разгневался Б-г на Израиль Люди стали погибать по никому не 
понятной причине. 

4. И сказал Господь Моше: Возьми всех глав народа, и 
(поклонявшихся идолу) повесь пред Господом против 
солнца, и отвратится палящий гнев Господень от Исра-
эля. 
созови всех глав народа Собери их всех вместе для того, чтобы ре-
шить, что делать. 
под солнцем В дневное время. Чтобы те, кто склонялся к тому, что-
бы последовать примеру грешников, испугались и оставили свои по-
мыслы. 
и отвратится гнев Б-га Который нашел свое выражение в том, что 
люди начали умирать по непонятной причине. См. стих 9. 

5. И сказал Моше судьям Исраэля: Убейте каждый сво-
их людей, приставших к Баал-Пеору. 
судьям Тем, кого Моше назначил, чтобы разбирать споры между 
людьми (Шмот, 18:21-26). Это те же самые люди, которые в стихе 4 
названы «главами народа». 
каждый людей своих Преступников, которые относились к тем се-
мьям, над которыми он был назначен судьей. 

6. И вот некто из сынов Исраэля пришел и привел к 
братьям своим женщину из Мидьяна на глазах у Моше 
и на глазах у всей общины сынов Исраэля, и они плака-
ли у входа в шатер собрания. 
один человек из сынов Израиля Это был Зимри, князь колена Ши-
мона (см. стих 14). Он осмелился не только входить в шатры моа-
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витянок и мидьянитянок, но и не побоялся привести мидьянитянку 
в стан, где проявлялось Б-жественное Присутствие, и заявить, что 
брак с идолопоклонницей не запрещен законом Торы. 
а они плакали Никто не знал, как поступить, и положение казалось 
безвыходным. Зимри на глазах у всех обратился к Моше с дерзким 
вопросом: «Скажи, какая разница между этой женщиной, которую 
я пожелал взять себе в жены, и твоей женой Ципорой, которая тоже 
происходит из Мидьяна?». Моше не знал, что ответить, не потому, 
что сомневался в законе Торы, а потому, что вопрос Зимри был неис-
кренним и провокационным. Ципора, дочь Итро, стала женой Моше 
до дарования Торы, когда закон о гиюре был другим: женщине до-
статочно было отказаться от идолопоклонства, чтобы брак с ней стал 
разрешенным. Решение отказаться от служения идолам и от веры в 
них было крайне редким в древнем мире, и сыны Израиля в Египте 
заключали браки только в пределах семьи Яакова. Итро, отец Ци-
поры, и его дочери оставили идолопоклонство задолго до того, как 
Моше оказался в доме главного жреца Мидьяна. Но разъяснять все 
это Зимри было бесполезно. 

7. И увидел Пинхас, сын Эльазара, сына Аѓарона-свя-
щеннослужителя, и встал он из среды общины, и взял 
он копье в руку свою, 

8. И вошел вслед за мужем-исраэли в шатер, и пронзил 
обоих, мужа-исраэли и женщину в чрево ее, – и прекра-
тилось поветрие у сынов Исраэля. 
и пошел... в шатер В женскую половину шатра. 
и прекратился мор среди сынов Израиля Погибли те люди, кото-
рые были виновны в поклонении Бааль-Пеору, т. к. идолопоклонство 
наказывается смертной казнью. Если земной суд не может вынести 
смертный приговор, потому что нет свидетелей преступления, то Все-
вышний судит Сам, выносит приговор и посылает посланцев небес-
ных или земных, которые приводят этот приговор в исполнение. 

9. И было умерших от поветрия двадцать четыре тыся-
чи. 
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и было умерших от мора Их число известно благодаря пересчету, 
который состоялся сразу же после этих событий (см. главу 26). Ко-
лено Шимона, к которому принадлежал Зимри и которое располага-
лось в южной части лагеря, в непосредственной близости от шатров 
моавитянок и мидьянитянок, понесло самые большие потери – поч-
ти все погибшие принадлежали к этому колену.



89
Суббота                                                                 Мудрость на каждый день   

СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Трижды благословив народ Израиля, Бильам предсказал судьбу на-
рода Балака, а также то, что произойдет в будущем с другими наро-
дами. Кроме того, в своих пророчествах он упомянул, что грядущий 
Царь – Машиах приведет все человечество к служению Творцу. 

Мечтать о том же, что и Всевышний
«И властвовать будет потомок Яакова» (Бемидбар, 24:19).

Кто-нибудь может спросить: «Если мы знаем, что Б-г требует от 
нас быть именно здесь и именно сейчас, зачем нам знать о конечной 
цели и награде? Почему бы просто не верить, что в должное время 
Б-г даст нам положенную награду, и не думать о том, где и когда это 
произойдет?» 

Ответ на этот вопрос таков: ясное понимание, что именно мы де-
лаем, влияет и на качество работы, и на усилия, которые мы в нее 
вкладываем. Б-г хочет, чтобы мы служили Ему вдохновенно, чтобы 
Его мечта стала нашей мечтой, Его цели - нашими целями. Разуме-
ется, в основе нашит отношений с Ним должна лежать абсолютная, 
безусловная преданность, которую все должны испытывать по отно-
шению к Творцу. Однако это лишь фундамент, начало. В идеале же 
Б-г хочет, чтобы мы грезили о том же, что и Он. Поэтому Он поде-
лился с нами Своей мечтой о мессианском будущем. 

Именно поэтому жизненно необходимо изучать библейские проро-
чества и высказывания мудрецов о Машиахе и Избавлении. Благода-
ря этому мы получим ясную картину, каким должен стать наш мир и 
как воплотить эту мечту в жизнь.
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УРОК 119

Если Иисус, как утверждают Евангелия, заранее предсказывал свою 
смерть, а, значит, описываемые события не были для него ни неожи-
данностью, ни поражением и развивались по намеченному плану – 
какой смысл он мог вложить в свою жалобу: «Боже Мой! Боже Мой! 
Для чего Ты Меня оставил?».

Ранее, в Гефсиманском саду, Иисус, как сообщают Евангелия, мо-
лился, чтобы Бог избавил его от этой участи. Но добавил при этом, 
что хочет, чтобы не его воля, а воля Бога была исполнена (Матфей, 
26:36-45; Марк, 14:32-4; Лука, 22:41-44).

Почему у него вдруг возникло чувство отчаяния и ощущение про-
вала, если он, как ему приписывают, знал, что реализует космичес-
кий план? Как сказано: «После того Иисус, зная, что уже все сверши-
лось, да сбудется Писание, говорит: жажду» (Иоанн, 19:28).

Вопреки утверждению Иоанна, мы приходим к выводу, что Иисус 
не предвидел развитие событий и не контролировал их. В послед-
ние минуты своей жизни он действительно впал в отчаяние, чув-
ствовал себя покинутым и понимал, что дело его жизни потерпело 
крах. В этом случае рушатся все попытки христиан представить его 
 Мессией.

Если бы он и в самом деле был Мессией, как они говорят, он при-
нял бы смерть с достоинством. Зная, что распятие – центральный 
момент в реализации его миссии.

Самое поверхностное сопоставление судьбы Иисуса с содержани-
ем Псалма 22 обнаруживает, что не о нем здесь идет речь. Жизнь 
Иисуса заканчивается неудачей и разочарованием. Псалом же, в ме-
тафорической форме описав трудности и испытания, завершается на 
оптимистической ноте. В поведении Иисуса, когда он прощается с 
жизнью, нет и намека на позитивные чувства. А ведь если бы автор 
псалма писал именно о нем, состояние депрессии должно было бы 
смениться чувством радости – он осознал бы, что жертвенная смерть 
открывает перед ним путь к достижению Божественной цели.

Христианские апологеты переводят слово יראכ, каари в стихе 17 
(в некоторых версиях – 16) – «пронзил». И стих в их интерпретации 
звучит тек: «Они пронзили мои руки и ноги» – как в Септуагинте 
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(первом переводе на греческий язык), которой пользовались ранние 
христиане. Та же «неточность» попадает в Вульгату (перевод на ла-
тынь) и древний Сирийский перевод.

Отметим, что в этом переводе допущена двойная ошибка: мор-
фологическая, а затем – и лексическая. Еврейское слово каари (ду-
ховный поиск, углубленный самоанализ, цель которого – раскаяние, 
исправление ошибок, пути) прочитывается в данном случае как הרכ, 
кара, что в переводе с иврита означает – «копать», «докапываться до 
чего-либо в себе». Нигде в Писаниях слово кара не употребляется в 
значении – «терзать», «пронзать тело» (смотри Бытие, 26:25; Исход, 
21:33; Числа, 21:18; Иеремия, 18:20, 22; Псалмы, 7:16, 57:7).

Для этого в иврите существует ряд других слов: раца – «прон-
зить тело»: «пронзать», «протыкать шилом» (Исход, 21:6), дакар – 
«пронзать», «ударить ножом» (Захария, 12:10; Исайя, 13:15), накар 
– «пронзать», «проткнуть», «прокалывать» (2 Царей, 18:21).

Если бы в Псалме22 рассказывалось о казни и смерти Иисуса, ре-
зоннее было бы употребить слово накар, которое здесь идеально 
подходит по смыслу. Как, например, в такой фразе: «Она (тростинка) 
вонзится ему в ладонь и проткнет ее».

Впрочем, любое из перечисленных слов несравненно больше го-
дится для выражения того значения, которое придают фразе христи-
анские толкователи.

Интерпретируя содержание этого стиха, необходимо учесть осо-
бенности эллиптического стиля (пропуск слов; средство риторики, 
эмоционально выражающее страдание и агонию), который исполь-
зуется в данном псалме. А теперь прочтем текст – правильно: «Как 
лев (они терзают) мои руки и ноги». В мучениях человек обычно не 
выражает свои чувства полными предложениями. Из уст вырывают-
ся отдельные слова, а мысли и эмоции выражены восклицаниями.

И в первом стихе Псалма мы видим те же обрывки фраз: «Далек Ты 
от спасения моего... вопля моего».
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УРОК 38
Баалей Хаим.

7. Народам мира не запрещено кастрировать животных (в отличие 
от подобного запрета евреям), однако это также разрешено только 
когда это необходимо для нужд и потребностей человека.
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ДЕНЬ 280
ШАББАТ

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

День 274. Пусть ваш праздник станет радостным событием и для 
других людей тоже.

День 275. Оказывая помощь другому человеку, будьте тактичны.
День 276. Может быть, и вам надо попросить у кого-то прощения?
День 277. Не прощайте от имени другого человека.
День 278. Тот, кто унижает другого человека, будет наказан.
День 279. Когда вы не можете дать денег.

Шаббат Шалом!
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119.
Помехи

Однажды ребе Нафтали из Ропшиц поймал своего сына Элиэзера 
на какой-то шалости.

– Я не виноват, – заявил мальчишка. – Виноват Бог. Он дал мне 
йецер ха-ра (одна из двух природных сил – склонность ко злу), ко-
торый только и делает, что толкает меня на всякие проказы. Так что 
ругай не меня, а Бога!

Ребе Нафтали нахмурился, затем улыбнулся и ответил сыну:
– Бог дал тебе йецер ха-ра в качестве наставника.
– Наставника? И чему же я могу научиться у этого злодея?
– Стойкости и упорству, – сказал ребе Нафтали. – Посмотри, как 

прилежно делает своё дело йецер ха-ра. Не зная ни скуки, ни уста-
лости, исполняет миссию, возложенную на него Богом, – соблазнять 
людей на эгоистические действия. Ты тоже должен неустанно делать 
то, для чего тебя создал Бог, – преодолевать йецер ха-ра.

Элиэзер внимательно выслушал отца и, когда тот закончил, возра-
зил:

– Но ты забыл одну очень важную вещь, папа.
– Что именно?
– Йецер ха-ра выполняет свою задачу безупречно, поскольку у него 

нет своего йецер ха-ра, который мешал бы ему делать порученное 
Богом. А у людей всё совсем иначе, ибо «грех у дверей лежит». Вся-
кий, раз, когда мы открываем дверь нового опыта, нас за порогом 
ждёт йецер ха-ра и подбивает на сомнительные проделки.
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