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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "БАЛАК" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с 
русским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б− г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное 
пророком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 

ב"ה

פתח דבר

לאור  מוציאים  הננו  בלק  פרשת  שבת  לקראת  להשי"ת,  והודיה  שבח  מתוך 

שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ''הקיצור ורננו גו''', ומלכנו נשיאינו 

בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 
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שיחה לפרשת בלק
זכרון על העתיד

לקוטי שיחות, כרך כג'
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ГЛАВА «БАЛАК»
Память о будущем

Ликутей сихот, т. 23

1. Увековечить имя врага?
Как уже неоднократно говорилось, 

названия недельных глав – 
установившиеся в еврейской традиции, 
которая есть неотъемлемая часть Торы, 
– нужно рассматривать как названия, 
данные самой Торой. 

Исходя из этого, название нынешней 
главы – «Балак» – вызывает немалое 
удивление. И вот почему. В Талмуде 1 
четко сказано: запрещено называть детей 
именами злодеев. [«Имя нечестивых 
сгниет» 2... потому как имена эти 
упоминанию не подлежат] 3. Как же тогда 
именем нечестивца Балака была названа 
глава в самой Торе? Того самого злодея 
Балака, который, как рассказывают 
мудрецы 4, ненавидел еврейский народ 
еще сильнее, чем все наши заклятые 
враги! 

Кто-то мог бы сказать: такое название 
было дано за отсутствием выбора. Ведь 
название главам дается по тем словам, с 
которых они начинаются. Но тогда, отчего 
же глава наша не названа по первому 
ее слову – Ваяр – «И увидел», подобно 
другим: Вайера («И явился»), Вайеце («И 
вышел») и др.?  

1.  Тр. Йома, 38б.
2.  Мишлей, 10:7.
3.  И «сгниют», как ржавеет выброшенное как хлам же-

лезо (комментарии к Талмуду). 
4.  Мидраш Танхума к главе Балак.

И еще один вопрос. Название главы 
в Торе – как и любые названия, данные 
на святом языке – должно отражать ее 
суть. В нашем же случае значительная 
часть главы посвящена Биламу и его 
пророчествам. Причем главное внимание 
– даже на уровне простого понимания 
текста – уделяется тем необычайно 
великим благословениям в адрес евреев, 
которые сошли с его уст. Среди которых 
и его пророчество «о грядущих днях». 
А в нем – как подробно объясняет в 
своей книге Мишне Тора 5 Рамбам – есть 
предсказания о «двух избавителях»: о 
первом – царе Давиде, и о последнем – 
Мошиахе. Но какое же отношение имеют 
все эти благословения и пророчества 
к Балаку, к тому лютому врагу евреев, 
который пылал к ним ненавистью и 
жаждал причинить им зло? Да, это Балак 
вызвал Билама заниматься «еврейским 
вопросом», но в том, что Билам стал 
вещать о величии евреев, никакой заслуги 
Балака ровным счетом нет. 

2. Не просто слова
На первый взгляд, в качестве ответа на 

первый из этих вопросов можно привести 
закон, связанный с запретом произносить 
названия других божеств. [О чем в Торе 
сказано 6: «И имени других богов не 

5.  Другое название – Яд ѓа-хазака. 
6.  Шмот, 23:13.
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упоминайте»]. В связи с ним Талмуд 7 
делает оговорку: «Название любого 
божества, записанное в Торе, произносить 
разрешается». Исходя из этого, можно 
заключить, что и упомянутый выше 
запрет на использование имен злодеев не 
распространяется на те имена, которые 
записаны в тексте Торы. 

Однако полностью на наш вопрос этот 
довод не отвечает. Ибо тот факт, что 
запрета использовать такие имена, если 
сама Тора их упоминает, и нет, вовсе 
не значит, что их нужно использовать. 
Отчего же тогда в нашем случае было 
изначально отдано предпочтение имени 
злодея, ярого ненавистника евреев 
Балака?

Еще большую непонятность привносит 
в эту тему довод, высказанный авторами 
Тосафот. Комментируя фразу из Торы 8 
«Скажи сынам Израилевым, чтобы 
они возвратились и расположились 
станом ... пред Баал-Цфоном 9», они 
задаются вопросом: «Как же сказал ему 
(Всевышний), чтобы расположились 
евреи у моря, «пред Баал-Цфоном»? Ведь 
закон гласит: запрещено говорить кому-
либо «Жди меня подле того-то идола!» 
В качестве ответа авторы Тосафот 

7.  Тр. Санѓедрин, 63б.
8.  Шмот, 14:2.
9.  Название одного из божеств, которому поклонялись 

египтяне. 

выдвигают утверждение, что данный 
запрет обязателен лишь для людей, но 
не для Всевышнего. На первый взгляд, 
довод этот кажется и вовсе лишним: ведь 
произносить название божества, если оно 
записано в Торе, разрешается – как мы 
уже видели – даже людям 10. 

Из этого мы вынуждены заключить, 
что авторы Тосафот различали между 
двумя ситуациями. Если человек просто 
произносит название другого божества 
– то название, которое упомянуто Торой 
– без особой надобности и не придавая 
ему особого значения, он действительно 
запрета не нарушает. Однако если имя 
языческого бога было названо им с 
конкретной целью – как в том примере: 
«Жди меня подле того-то идола» – он 
как бы подчеркивает, что божество то 
обладает правом на существование, а это 
уже запрещено, и неважно, упоминает 
сама Тора название это или нет 11. 

Что еще больше усиливает заданный 
нами вначале вопрос: как можно было 
установить для нашей главы название 
«Балак»? Ведь это без сомнения означает 
придать этому имени значение, наделить 
его важностью. Более того – увековечить 
его, [ибо Тора вечна]! 

10.  На это обращают внимание комментаторы Торы 
эпохи Ахроним. 

11.  По этой причине у авторов Тосфот и была необхо-
димость в дополнительном доводе. 

6



לקוטי שיחות    ●    פרשת בלק

●

7



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ГЛАВА БАЛАК

●

7

3. Всевышний не 
соблюдает Тору?

Однако в первую очередь стоит 
остановиться на сути самого довода, 
приведенного авторами Тосафот в 
качестве обоснования правомочности 
использования Торой названия Баал-
Цфон. Как мы помним, они пишут, что 
запрет упоминать названия языческих 
божеств обязателен лишь для людей, но 
не для Всевышнего. На первый взгляд, 
довод этот кажется противоречивым. 
Ведь если причина данного запрета в 
том, чтобы даже на словах не оставлять 
за чужими божествами права на 
существование, какая разница, от кого 
слова эти исходят – от человека из плоти 
и крови или от Всевышнего? Напротив, 
речение Всевышнего, придает, казалось 
бы, божествам этим еще большую силу, 
чем слова человека. Например, потому, 
что, как говорили наши мудрецы, «само 
речение Святого, благословенного, суть 
действие».  

На первый взгляд может показаться, 
что авторы Тосафот имеют в виду, 
что необязательным для Всевышнего 
является совершенно любой запрет (из 
тех, что введены Им самим для людей). 
[Ведь в качестве примера приводят они 
высказывание мудрецов о том, что «судит 
Святой, благословенный, весь мир (в Рош 
ѓа-Шана), даже если тот выпадает на 
шабат и т.д., несмотря на то, что евреям 
заниматься в шабат судопроизводством 
запрещено»]. Однако согласиться с 
таким объяснением просто невозможно. 
Потому как правило, сформулированное 
мудрецами [в качестве толкования на 

фразу из Теѓилим 12 «Возвестил Он слова 
Свои Яакову и т.д.»] гласит: «Как Сам Он 
поступает, так же велит Он поступать и 
народу Израиля». 

 Поэтому доводу авторов Тосафот 
необходимо дать иное объяснение. А 
именно: неприменимым по отношению к 
Всевышнему является сама причина, по 
которой запрет на упоминание языческих 
богов установлен.  

4. Говорить языком Торы
Ключом к пониманию этого вопроса 

может стать сказанное в книге Йереим. Ее 
автор 13 останавливается на (приведенном 
выше) утверждении мудрецов о том, что 
«имена языческих божеств, записанные в 
Торе, произносить разрешается». И дает 
ему такое объяснение: «После того, как 
были они упомянуты Торой, несомненно, 
потеряли свое существование». А значит, 
исчезла и сама причина, по которой 
произносить названия этих идолов было 
запрещено. 

Если понимать эти слова – «потеряли 
свое существование» – буквально, 
возникает вопрос: а на чем, собственно, 
основан такой тезис: Тора говорит о 
языческих культах, и те «несомненно» 
перестают после этого существовать? 
Да и сама история показывает обратное: 
некоторые виды идолопоклонства 
сохранились среди людей и после того, 
как их название появилось в Торе. К 
примеру, тот же Баал-Пеор, о котором 
рассказывается в нашей главе.  

12.  147:19.
13.  Рабби Элиэзер бен Шмуэль из Меца, ок. 1140-1237 

гг., северная Франция. 
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Поэтому смысл сказанного в книге 
Йереим надо понимать иначе. Языческий 
культ, служение чужим божествам, теряет 
свой смысл, утрачивает свое значение 
для того еврея, который произносит 
его название 14. [Ведь истинное желание 
каждого еврея – исполнять все повеления 
Торы]. Так же, как цель упоминания этого 
культа и служения Торой – показать, что 
они есть абсолютное ничто и сущий обман, 
что они совершенно бессмысленны, 
бесполезны, и лживы, результат жалкого 
заблуждения тех, кто им поклонялся. 
Именно это подчеркивает Тора, когда 
рассказывает о том, как не пришли 
божества народов им на помощь 15, или 
о том, что евреи, совершившие грех 
поклонения им, навлекли на себя беды и 
тяжелые наказания. [Как рассказывается 
в конце нашей главы, что «прилепился 
Израиль к Баал-Пеору», из-за чего был 
поражен народ мором]. И это лишь 
несколько примеров. 

Выходит, упоминание Торой названий 
языческих культов приводит к тому, 
что последние действительно лишаются 

14.  Уже после того, как то упомянуто в Торе. В чем и 
заключается исключение из общего запрета, обосновы-
ваемое автором Йереим. 

15.  Как в случае с Моавом: «Погиб ты, народ Кмоша!» 
(Бемидбар, 21:29). 

своего «сакрального» значения, да и 
просто теряют всякий смысл. Это не 
только не «придает им важности», но и 
выставляет их как омерзительную ложь. 
И то же самое происходит, по сути, когда 
культы и служения эти – упомянутые 
Торой – присутствуют в речи еврея. В 
его устах звучат они так же, как в самой 
Торе: абсолютное ничто, лишенное 
всякого смысла действие. Получается, 
что после того, как Тора четко дала 
понять, что чужие божества пусты и 
бессмысленны, еврей, говоря о них, 
явственно чувствует, что те «несомненно 
потеряли свое существование». А потому 
– как пишет дальше автор Йереим – «по 
той же причине, по которой упоминает 
их Тора, имеем право произносить их и 
мы». А именно, чтобы подчеркнуть, что 
за ними ровным счетом ничего не стоит. 

 Похожая идея выражена и в 
другом законе: «разрешено насмехаться 
над чуждыми культами» 16. И в данном 
случае упоминание их вызвано не 
уважением к ним, а напротив – желанием 
показать к ним свое презрение. 

16.  Таков вариант формулировки этого закона в первых 
изданиях Тура, не подвергнутых цензуре. В более позд-
них изданиях Тура (а также Шулхан Аруха), прошедших 
цензуру, последние слова заменены на «божки» («идо-
лы») (прим. Ребе). 



לקוטי שיחות    ●    פרשת בלק

●

9



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ГЛАВА БАЛАК

●

9

5. Когда исчезает ложь
Теперь по-настоящему становится 

понятен довод, высказанный авторами 
Тосафот. Если упоминание чуждого 
культа, языческого божества и пр. исходит 
от человека  – тем более, когда он сам в 
этом заинтересован – значит это, что (по 
крайней мере) на подсознательном уровне 
признает он его существование как 
реальное и тем самым придает значение 
тому культу, название которого он 
изрекает. Чего, естественно, не скажешь 
о Всевышнем. Он подобного заблуждения 
не допускает. А потому, когда Он – Б-г 
истинный – произносит название чужих 
богов, или когда названия эти появляются 
в истинной Торе, это само уже лишает 
богов тех существования. Ибо как только 
становится раскрыта истина, не остается 
совершенно никакого места для лжи; 
обличенная и поверженная, она исчезает, 
не оставляя ни малейшего сомнения в 
том, что бессмысленно служение кому-
либо, кроме Всевышнего.  

[По этой причине, Всевышний и 
останавливает свой выбор на Баал-Цфоне, 
когда хочет описать евреям то место у 
моря, где им следовало расположиться 
станом. Да, действительно, в упоминании 
этого названия не было чего-либо 
запрещенного, так как оно вовсе не 
подчеркивало его важность, но ведь 
можно было бы и избежать использования 
такого «некрасивого», «неприличного» с 
точки зрения Торы, слова. Однако в том-
то все и дело, что уже одно упоминание 
имени этого божества раскрыло всю его 
лживость, показало всю его ничтожность. 
Намеренное использование Торой 
этого слова выявило и то заблуждение, 

к которому поклонение Баал-Цфону 
египтян ранее привело 17].  

Подобным образом происходит и в 
том случае, когда имена чужих богов – 
те, что записаны в Торе – произносит 
еврей. Исполненный тем же намерением, 
что и Тора, он вкладывает в свои слова 
совершенно тот же смысл – лишний раз 
подчеркнуть всю ничтожность чуждых 
предметов поклонения. 

На основе этого можно объяснить 
странную историю, рассказанную 
Талмудом 18. Один из мудрецов той эпохи 
упомянул как-то в речи имя языческого 
бога 19, объяснив это тем, что имя это 
записано в Торе. Положим, нарушить 
он при этом ничего не нарушил, но 
ради чего было ему намеренно изрекать 
такое слово, когда никакой практической 
надобности за этим не стояло? 

Мудрец этот, вся жизнь которого была 
воплощением взгляда Торы, видел, что 
сложилась такая ситуация, когда возникла 
острая необходимость свести на нет 
влияние язычества 20. Иными словами, 
он не только имел право произносить 

17.  Как пишет Раши в своем комментарии к главе 
Бешалах, «Баал-Цфон» был единственным божеством 
египтян, которое Всевышний не уничтожил во время каз-
ни первенцев, предшествовавшей Исходу. С той целью, 
чтобы оставить для них возможность для заблуждения: 
они поверили, что «Баал-Цфон» сильнее всех других 
богов и сможет помочь им одолеть евреев у моря Суф. 
Полагаясь на это, египтяне и бросились в погоню за ев-
реями, чтобы вступить с ними в битву. Об этом и сказано 
у Иова (12:23): «Возвеличивает (Б-г) народы и губит их» 
– наделяет врагов евреев силами и наполняет сердца их 
гордыней, дабы в конце покарать их и уничтожить. 

18.  Санѓедрин, 63б. 
19.  Место, которое названо по его имени. 
20.  На языке Талмуда (Эйрувин, 6а): «Нашел долину и 

возвел вокруг нее ограду». (Дабы предохранить людей 
от опасности нарушения закона Торы). 
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то самое имя, но и должен был так 
поступить. И слова его, наделенные 
силой самой Торы, преследовали все ту 
же цель – повергнуть другие божества в 
прах и показать всю их ничтожность. 

6. Вечное презрение
Эта идея объясняет и название нашей 

главы – «Балак». Название, о котором, 
казалось бы, сказано, что «использованию 
оно не подлежит». Когда сама Тора 
рассказывает о Балаке, она преследует 
цель показать, как чудовищные намерения 
его были нарушены, как не суждено 
было осуществиться его злостной мечте 
«проклясть народ», «поразить его» и 
т.д. А потому, это упоминание вовсе не 
противоречит правилу «имя нечестивых 
сгниет» (будет предано забвению). 
Оно лишь сильнее подчеркивает всю 
презренность и гнилость имен этих 
злодеев. 

Так же и с названием главы. Когда евреи 
называют главу Торы Балак, они видят в 
нем тот же смысл, что видит в нем сама 
Тора. И вспоминают о нем так же, как 
вспоминает о нем Тора. И тогда это уже 
не просто «отсутствие забвения», а такая 
жгучая и непримиримая память, которая 
только усиливает вечное презрение, 
которого заслуживает этот злодей. 

7. Зло, вынужденное 
служить добру

Но есть в этом всем и более глубокий 
смысл. История с Балаком – это не 
просто спасение от жестоких замыслов 
врагов, это не только устранение влияния 

идолопоклонства и его повержение. В 
конечном итоге его коварный союз с 
Биламом принес евреям только пользу, они 
от него только выиграли, благодаря ему 
обрели они величайшие благословения.  

Что есть идолопоклонство? Это – 
отрицание единственности Всевышнего 21. 
Такая концепция требует полного 
искоренения. Она ложна и преступна 
и не имеет ни малейшего права на 
существование. Идол должен быть 
уничтожен без остатка. (Что означает: 
зла больше нет. Балак же – это не просто 
уничтоженное зло, это зло, поставленное 
на службу добру). И достичь этого куда 
как сложнее. 

В этом и особое значение истории 
с Балаком. Его же злодейство, его 
ненависть к евреям, из-за которой он и 
нанял Билама проклясть и т.д., принесло 
евреям пользу и обратилось для них 
средством обретения самых возвышенных 
благословений 22.     

И в этом еще одна причина столь 
«странного» названия нашей главы. 
Ибо не кто иной, как Балак (и его 
союз с Биламом) послужили причиной 
еще большего прославления еврейского 
народа и наделения его еще большими 
силами. 

21.  Тания, гл. 22 и 24.
22.  Подобно тому, как те же самые чекисты, которые в 

1927 году арестовали Предыдущего Ребе и которые рато-
вали за его, не дай Б-г, устранение, были, в конце концов, 
вынуждены содействовать его освобождению. Не слу-
чайно, 3 и 12 тамуза – даты, когда отмечается праздник 
его освобождения, часто приходятся на ту неделю, когда 
в Торе читают главу «Балак» (на основе прим. Ребе).
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8. Будущее всех юдофобов
Пророчество Билама – одно из 

немногих пророчеств в Пятикнижии, 
явным образом посвященных «грядущим 
дням», эре Мошиаха. [Причем Рамбам, 
как говорилось выше, придает ему статус 
закона]. Но почему именно Билам? Вот 
одно из объяснений. И продолжает оно 
все ту же идею, о которой только что 
шла речь. 

Одно из центральных изменений в 
мире, которое произойдет с приходом 
Мошиаха, заключается в том, что все 
народы мира переменятся к лучшему в 
такой степени, что вместо того, чтобы 

использовать свою силу против евреев, 
желая над ними властвовать, они направят 
ее на то, чтобы евреям помогать. Об 
этом говорил пророк 23: «И будут цари 
ухаживать за детьми твоими, и царицы 
их – кормилицами детей твоих станут».  

Билам сам был предвестником этого 
времени. Его же силу пророчества, 
которую Балак так мечтал использовать 
против евреев, Билам был вынужден 
направить на то, чтобы евреев 
благословить. И именно в той главе, что 
названа Балак, рассказывает нам Тора об 
этом. 

23.  Йешаяѓу, 49:23.

11
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Тогда, в дни Мошиаха, такое изменение 
мира станет, наконец, глобальным 
и бесповоротным. «И встанут 
иноземцы и пасти будут овец ваших, 
и чужеземцы (будут) земледельцами 
вашими и виноградарями вашими. 
А вы священниками           Г-спода 
названы будете…», – вещал о времени 
том пророк 24. Об этом же говорили и 
мудрецы Талмуда 25: «Работу их будут 

24.  Йешаяѓу, 61:5-6.
25.  Брахот, 35б.

делать за них другие 26». Так изменится 
мир с наступлением полного и истинного 
Освобождения посредством нашего 
праведного Мошиаха. Да наступит же 
оно уже в самое скорое время!

(Из беседы Ребе в субботу недельной главы 
Балак 5724 (1964) г.)

26.  По всей вероятности, и в данном случае было вне-
сено изменение цензурой, и вместо последнего слова 
должно быть «народами мира». Чему есть доказатель-
ство в книге пророка Зхарьи (8:23) и в Талмуде, Шабат, 
32б. (прим. Ребе). 
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