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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 Корах

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Глава 16

1. И взял (на себя) Корах, сын Ицѓара, сына Кеѓата, 
сына Леви, и Датан и Авирам, сыны Элиава, и Он, сын 
Пелета, сыны Реувена, 
и отделился Корах Букв. «и взял Корах». Грамматика иврита тре-
бует, чтобы за глаголом «взял» следовало существительное, отвеча-
ющее на вопрос «кого?» или «что?». Ибн Эзра считает, что перед 
нами часто применяемый в Торе прием – пропуск слова. Он пред-
лагает рассматривать этот стих, вставив слово «людей» – «И взял 
Корах людей». 
сын Ицѓара, сын Кеѓата Корах и Моше были двоюродными брать-
ями. 
и Датан и Авирам Они были одними из самых знатных и влиятель-
ных людей в колене Реувена, представители которого не забывали, 
что они происходят от первенца Яакова и потому могут претендовать 
на ведущую роль в среде сынов Израиля. Колено Реувена и колено 
Леви объединились, несмотря на то, что, казалось бы, они должны 
были быть соперниками. Но на первых этапах любого бунта преоб-
ладает идея равенства и уравнения в правах и рознь между соперни-
ками до поры до времени отступает на задний план перед желанием 
достичь ближайшей цели: свергнуть нынешних правителей. К тому 
же колено Леви и колено Реувена двигались рядом во всех перехо-
дах, что может служить иллюстрацией к выражению «горе злодею и 
горе его соседу». 
и Он, сын Пелета Это имя больше не встречается в Торе. Мидраш 
объясняет это тем, что Он отошел от мятежа благодаря влиянию 
своей жены. «Когда Он, сын Пелета, сообщил своей жене, что при-
соединился к бунтовщикам, она спросила, какую личную выгоду он 
предполагает извлечь из этого восстания против Моше. Ведь воз-
можны только два варианта: либо Моше останется руководителем 
народа, либо Корах победит и захватит власть. И в том и в другом 
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случае Он, ее муж, будет только помощником, не играющим веду-
щей роли» (Мидраш). Поведение жены Она противопоставляется 
поведению жены Кораха. Именно она была главным инициатором 
бунта: она обру шивалась на мужа с постоянными упреками, ука-
зывая ему на то, что его происхождение и его способности заслу-
живают того, чтобы он получил гораздо более высокую должность: 
например, стал бы князем колена Леви. Сравнивая поведение этих 
двух женщин, мудрецы Талмуда приводят стих из книги Мишлей: 
«Умная жена строит свой дом, а глупая – разрушает его своими соб-
ственными руками». 

2. И восстали они пред Моше, и (также) мужи из сынов 
Исраэля, двести пятьдесят, знатные общины, созывае-
мые на собрание, мужи именитые. 
вожди общества Имеются в виду не главы колен, а люди, выдвину-
тые всем обществом как представители всех колен Израиля, объеди-
нившиеся вместе. 
люди именитые Выдающиеся, влиятельные люди. 

3. И собрались они против Моше и против Аѓарона, и 
сказали им: Премного для вас, ибо вся община, все они 
святы, и среди них Господь. И почему возноситесь вы 
над обществом Господним?! 
ведь все общество, все святы Корах, как истинный демагог, под-
черкивает лишь одну сторону действительности, не упоминая о дру-
гой. Он справедливо замечает, что весь народ избран Всевышним, 
но забывает о том, что через Моше и Аѓарона были совершены чу-
деса в Египте, рассечено море, дарована Тора и построен перенос-
ной Храм. Святость народа, выразившаяся в постоянном проявлении 
Б-жественного Присутствия, была бы недостижима без самоотвер-
женной духовной работы двух братьев. 

4. И услышал Моше, и пал на лицо свое; 
и пал ниц Выражение отчаяния и стыда пред лицом Всевышнего. 
Моше и в этот момент не прекращает молиться за народ (см. комм. 
к стиху 22). 
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5. И говорил он Кораху и всей его общине так: Утро (на-
ступит), и даст знать Господь, кто есть Его и кто свят, 
и его приблизит к Себе. Кого изберет, того приблизит к 
Себе. 
кто Его и кто свят Всевышний даст знак, указывающий, какое ко-
лено избрано, чтобы всегда быть ближе к Храму, где раскрывается 
Б-жественное Присутствие, и кто из этого колена должен быть пер-
восвященником. 

6. Такое делайте: возьмите себе угольницы, Корах и вся 
его община; 
возьмите себе совки Моше обращается непосредственно к Кораху 
и одновременно к тем из левитов, которые считали себя достойны-
ми претендовать на должность коѓена, обладающего привилегией 
приносить жертвы, самой почетной из которых было воскурение 
благовоний на золотом жертвеннике. Он предлагает им попытаться 
воскурить благовония: Кораху, собравшемуся стать первосвящен-
ником, – в Святая Святых, куда дозволено заходить только перво-
священнику в Йом-Кипур, чтобы один раз в году высыпать на угли 
смесь пахучих трав, а всем остальным, возжелавшим быть коѓена-
ми, – на золотом жертвеннике в Святом помещении Храма, где один 
из коѓенов совершает воскурение благовоний каждое утро и вечер. 
Моше предупредил бунтовщиков, что их попытка воскурить благо-
вония может быть неугодна Всевышнему и вызовет Его гнев. 

7. И положите на них огонь, и возложите на них куре-
ние пред Господом завтра. И будет: муж, которого избе-
рет Господь, он свят. Премного для вас, сыны Леви! 
полно вам, сыны Леви Моше отвечает восставшим теми же слова-
ми, с которыми они обратились к нему и к Аѓарону: И столпились 
они вокруг Моше и Аѓарона, и сказали им: «Полно вам! Ведь все 
общество, все святы... «. 

8. И сказал Моше Кораху: Внемлите же, сыны Леви! 
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и сказал Моше Кораху В тот момент, когда Моше обращается к Ко-
раху, Датан и Авирам стоят неподалеку и усмехаются. См. стих 12. 

9. Мало ли вам, что выделил Б-г Исраэля вас из общи-
ны Исраэля, чтобы приблизить вас к Себе, чтобы нести 
(вам) служение при скинии Господней и стоять пред об-
щиной, служа им? 

10. И Он приблизил тебя и всех братьев твоих, сынов 
Леви с тобою, а вы домогаетесь и священнослужения?! 

11. Потому ты и вся твоя община – собравшиеся про-
тив Господа! А Аѓарон, что он, чтобы вам поднимать 
на него ропот? 
что вам роптать на него Аѓарон не занял должность первосвящен-
ника сам, действуя как интриган: оттолкнув своих конкурентов и 
подкупив ответственных лиц. Всевышний призвал Аѓарона, чтобы 
он служил в Храме, и наделил его многочисленными привилегиями, 
но в то же время Он возложил на него обязанности, с которыми мало 
кто из сынов Израиля мог бы справиться. Возможно, что после этого 
обращения Моше некоторые из левитов решили отказаться от сво-
их требований и отошли от восставших. Среди прекративших бунт 
были также и сыновья Кораха. В Диврей Ѓаямим I, 6:22 упоминают-
ся потомки сыновей Кораха, занимавшие видную должность в Хра-
ме: руководителей хора левитов, исполнявших песнопения в момент 
принесения общественных жертв. Сыновьям Кораха приписывается 
авторство несколько псалмов. См. комм. к Бемидбар, 26:11. 

12. И послал Моше призвать Датана и Авирама, сынов 
Элиава. И сказали они: Не взойдем. 
Датан и Авирам категорически отказываются исполнить приказ 
Моше – прийти к нему. Они обвиняют его в обмане народа, в том, что 
он избрал ложный путь, поставил невыполнимые задачи, не спра-
вился с ними и теперь не хочет признаться в этом. По их словам, он 
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продолжает кормить народ ложными обещаниями только для того, 
чтобы сохранить свое положение и играть роль лидера. 

13. Мало ли, что ты вывел нас из земли, текущей моло-
ком и медом, чтобы умертвить нас в пустыне, и ты еще 
своевольно властвовать будешь над нами?! 
из страны, текущей молоком и медом Иронизируя, они называют 
Египет «страной, текущей молоком и медом», пользуясь той же ме-
тафорой, которую использовал Моше, чтобы описать страну, в кото-
рую ему было велено Всевышним привести еврейский народ. 
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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 КОРАХ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Ошибка разведчиков, описанная в предыдущей главе, показала, 
как важно войти в Землю Израиля для исполнения заповедей Творца 
в материальном мире. Вскоре после этого Корах поднял мятеж про-
тив власти Моше. 

Опасность мышления в категориях «или-или»
«И предстали пред Моше» (Бемидбар, 16:2).

Корах сделал неправильный вывод, что изучение Торы обладает не 
большей ценностью, чем соблюдение заповедей. Поэтому человек, 
в поте лица зарабатывающий на хлеб, не нуждается в том, чтобы 
искать возможности для «воссоединения» с духовностью. А раз так, 
продолжал рассуждать Корах, нет никакой необходимости в религи-
озной элите – левитах, священниках и особенно первосвященнике, 
то есть в тех, кто посвящает всю свою жизнь вдохновлению других. 

Отвечая Кораху, Моше сказал ему, что священнослужители, по-
святившие свою жизнь Всевышнему, нужны, чтобы воодушевлять 
занятых мирскими делами и учить их, что разрешено, а что запре-
щено. Без этого воодушевления и наставления легко позабыть о на-
ших идеалах и превратиться в рабов материальности, вместо того 
чтобы стать ее хозяевами.
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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 99

Подробный анализ всей 53 главы Исаии убедительно показывает, 
что эти слова, сказанные врагами страдающего «слуги», не могут 
относиться к Иисусу, поскольку о нем говорят, что он страдал ради 
искупления грехов всего человечества. 

Но у Исаии здесь не сказано, что он страдал, чтобы искупить гре-
хи других. Отмечается лишь, что он страдал из-за злодеяний других 
людей, которые несправедливо поступали с ним. И в конце фра-
зы враги «слуги» признают свою ответственность за жестокость 
к нему. Теперь представители других народов осознают, что и они 
заслуживают унижения и страданий, которые некогда причинили 
«слуге Бога», как сказано в предложениях 4-6. Враги отдают себе 
отчет в том, что «слуга», о котором рассказывает пророк, страдал 
из-за их предвзятости и греховных поступков по отношению к нему. 

Но Иисуса преследовали лишь за его претензию на то, что он – 
царь-Мессия, освободитель Израиля. Евангелия сообщают: он въе-
хал в Иерусалим и нарушил мирное существование в окружении 
Храма, открыто отвергая гегемонию римлян над Иудеей. И это пе-
ред Песахом, когда римляне были начеку, опасаясь еврейских вос-
станий. Вызвав подозрения, а затем – и гнев римлян, он был каз-
нен. Не религиозными евреями – римскими политиками. Об этом 
свидетельствует сам способ казни – распятие (у евреев такого вида 
казни нет). Свалив вину за смерть Иисуса на евреев, авторы Нового 
Завета стремились за еврейский счет обрести благоволение в глазах 
господствующих в то время римлян. 

53:9 
И дана была с грешниками могила ему и с богатыми – при смертях 
его, хотя не совершал он насилия, и не было лжи в устах его. 

Христианские миссионеры утверждают, что слова – «ибо отрезан 
он был от страны живых» (53:8), «могила ему» и «при смертях его» 
(из девятого предложения) относятся к смерти и похоронам Иисуса, 
а последующие фразы к его прославлению после воскрешения. Но 
эти выражения нельзя понимать буквально. 
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Выражение – «могила ему» используется здесь как метафора, 
подразумевающая событие, которое имело место при жизни стра-
дающего «слуги Бога». Оно стоит в одном смысловом ряду со сло-
вами – «с грешниками могила ему», «ибо отрезан он был от стра-
ны живых» в (53:8). Эти метафоры – обычные библейские идиомы, 
отражающие страдания еврейского народа, порабощенного врага-
ми, которые стремятся уничтожить его и нравственно, и физичес-
ки. Подобный метафорический стиль мы встречаем, например, и 
в пророчестве Иезекииля (37), где он передает состояние народа в 
периоды последнего этапа изгнания, освобождения и расцвета. Его 
язык помогает понять и фразеологию Исаии – он описывает долину, 
усеянную высохшими костями, что символизирует народ Израиля в 
изгнании. 

Потерянный в изгнании, которому не видно конца, еврейский на-
род восклицает: «Иссохли наши кости, нет больше надежды, поги-
бель наша близка» (Иезекииль, 37:11). И Бог отвечает евреям: «Я 
вложу в вас Мой дух, и оживете, и верну вас на землю вашу» (там 
же, 37:4). Отсюда ясно, что и фраза Исаии – «ибо отрезан он был от 
страны живых» – выражает непомерно тяжелые условия жизни на-
рода. Слова Исаии – «с грешниками могила ему» ассоциируются с 
фразой из Иезекииля (37:12): «Я открою погребения ваши и подни-
му вас из погребений ваших, народ Мой, и приведу вас в Землю Из-
раиля», в которой передана тяжесть жизни в изгнании, что – смерти 
подобна, а слово могилы – метафорический образ стран изгнания. 

Послания этих пророков обращены к еврейскому народу – страда-
ющему «слуге Бога». Хотя он и «отрезан от страны живых» в стра-
нах изгнания, и «с грешниками могила ему», Бог освободит свое-
го «слугу» и вернет его «в страну живых», Землю Израиля. Слова 
Исаии даны в единственном числе, а Иезекииля – во множествен-
ном. Но смысл от этого не меняется: о Народе Израиля можно гово-
рить и в единственном числе, и во множественном (см. Исход, 14:31 
и Псалмы, 81:12-14).
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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 36
Часть от живого

1. Смерть животного наступает с момента остановки сердца и 
свидетельством этого может быть отсутствие любого движения и 
дыхания. Также, когда были разрезаны основные артерии и кровь 
перестала бить струей, а просто вытекает, животное можно считать 
мертвым. Также отрубание головы можно тут же считать смертью 
несмотря на то, что какое-то время сердце все еще двигается. Одна-
ко отсутствие движения в результате электрического удара не явля-
ется свидетельством смерти.
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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 38

ДЕНЬ 260
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Несчастные случаи иногда имеют место

Дэннис Прагер в Лос-Анджелесе ведет класс по изучению Торы. 
После нескольких лет занятий они подошли к рассмотрению книги 
Шмот. Стих 35 гласит: «Если чей-нибудь бык забьет быка ближне-
го его до смерти, пусть продадут быка живого и разделят пополам 
серебро за него, а также и убитого пусть разделят пополам» (Шмот, 
21:35). Другими словами, если бык не был бодлив ранее (см. стих 
36), хозяин обязан оплатить только половину стоимости причинен-
ного им ущерба.

Многие учащиеся были удивлены: «Почему только половину? 
Разве не должен хозяин возместить полную стоимость ущерба?»

Дэннис ответил: «В настоящее время американцы не верят в не-
счастные случаи. Если человек пострадал, он хочет, чтобы ему за-
платили – и заплатили много денег – независимо от того, умышлен-
но ли ему был нанесен урон».

Однако в Торе сказано: «Если известно было, что бык бодлив со 
вчерашнего и третьего дня, а хозяин его не стережет, то должен он 
заплатить быка за быка, а убитый будет его» (Шмот, 21:36). То есть 
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если хозяин отказался сторожить или забить заведомо бодливого 
быка, то несет полную ответственность (см. следующую главу).

Но что если бык не проявлял агрессивности до этого происше-
ствия? Что если у хозяина и в мыслях не было, что его бык может 
убить другое животное?

Тогда, согласно Торе, он должен оплатить только половину при-
чиненного ущерба. Определенно произошел несчастный случай и 
имеются жертвы (животное и его владелец). Но в определенном 
смысле человек, который и не подозревал о том, что его бык проя-
вит агрессивность, тоже является жертвой. Поэтому в Торе сказано, 
что убыток несет как владелец быка, так и владелец убитого живот-
ного.

Возможно, это не идеальное решение проблемы, но в нашем об-
ществе нет лучшей альтернативы. Один друг рассказал мне, что 
однажды к нему домой зашла женщина, которая на него работа-
ла. Она поскользнулась (хотя на полу ничего не было), и он сразу 
испугался, что она подаст на него в суд. Когда выяснилось, что 
она ушиблась не сильно, он испытал огромное облегчение. Многие 
люди в нашем обществе любят сутяжничать. Поэтому мы зачастую 
рассматриваем окружающих как потенциальных истцов, а не как 
партнеров и братьев наших, созданных по образу Б-жьему.

В Торе сказано, что несчастные случаи имеют место в этой жизни. 
Иногда происходят печальные вещи. Но если есть жертва, это еще 
не значит, что есть и преступник.
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МАЙСЫ

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

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

Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 
неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Даю-
щие человеку понимание того, кем он может стать, если будет до-
статочно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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99.
Ничто

Ребе Аарон из Карлина часто навещал своего наставника, Маги-
да из Межирича. Когда он вернулся домой после одного из таких 
визитов, к нему пришли приятели-хасиды и стали засыпать его во-
просами.

– Расскажи нам, чему ты научился! – выпытывали они. – Расска-
жи, что узнал!

Когда они наконец замолчали, ребе ответил:
– Что я узнал? Ничто.
Усомнившись в том, что они правильно поняли Аарона, приятели 

переспросили:
– Что-что ты узнал от Магида?
Помолчав, ребе повторил:
– Ничто.
Уверенные, что ребе Аарон намеренно скрывает от них какое-то 

великое учение, его Друзья спросили саркастически:
– Ага, ты то и дело мотаешься в Межирич к учителю, и что ты 

узнал в результате? Ничто?
– Именно, – ответил ребе, – мне стало доподлинно известно, что 

я – ничто.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

14. Не на землю, текущую молоком и медом, ты привел 
нас, (где) ты дал бы нам во владение поле и виноград-
ник. Разве глаза тем людям выколешь! Не взойдем. 
не привел ты нас По всей видимости, Датан и Авирам имеют в виду 
то поражение, которое потерпели сыны Израиля, когда попытались 
выйти из Кадеш-Барнеа, чтобы атаковать народы, проживавшие на 
южной границе Страны Кнаан (см. Бемидбар, 14:45). Они не помнят 
или не хотят помнить, что Моше предупреждал о поражении, кото-
рое станет наказанием для народа, поверившего лжи разведчиков и 
прогневавшего Всевышнего своим отказом идти в Страну Израиля. 
Всю ответственность за неудачную попытку пересечь границы стра-
ны, обещанной сынам Израиля в наследный удел, они возлагают на 
Моше, пользуясь тем же самым демагогическим приемом, к которо-
му постоянно прибегал Корах: сказать часть, а часть не договорить. 
неужели глаза... выколешь Неужели ты хочешь продолжать отри-
цать очевидные для всех факты? 
тем людям В древнем мире не было принято говорить плохое о себе 
ни в рассказе, ни в качестве предположения при рассмотрении раз-
ных вариантов того, что может произойти в будущем. В подобных 
случаях местоимения и глаголы первого лица заменяли на третье 
или говорили о каком-либо неопределенном третьем лице. Поэтому 
вместо того, чтобы сказать: «Неужели глаза выколешь... нам?», – Да-
тан и Авирам говорят: «Неужели глаза выколешь... тем людям?». 

15. И досадно стало Моше очень, и сказал он Господу: 
Не обратись к их приношению! Ни одного осла от них 
не взял я и не причинил я зла никому из них. 
и весьма досадно стало Моше Чувство досады возникает, когда че-
ловек, почувствовав неискренность собеседника, понимает всю бес-
полезность попытки переубедить его. 
не обращай внимания на дар их «Не принимай воскурения, кото-
рые они собираются принести Тебе завтра» (Раши). 
ни у кого из них не взял я ни одного осла «Они обвиняют меня в 
тирании, но я не воспользовался даже теми правами, которые при-
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надлежат мне по закону, и никогда не принимал ни от кого из них 
никаких даров». Для того, чтобы оценить слова Моше, следует обра-
титься к книге Шмуэль I, 8:11-17, где перечислены права, которыми 
Тора наделяет царя, призванного управлять народом. 

16. И сказал Моше Кораху: Ты и вся твоя община будь-
те пред Господом – ты и они, и Аѓарон – завтра. 
и сказал Моше Кораху Быть готовым к тому, чтобы утром воску-
рить благовония. 

17. И возьмите каждый свою угольницу. и возложите на 
них курение, и принесите пред Господом каждый свою 
угольницу, двести пятьдесят угольниц, и ты, и Аѓарон 
– каждый свою угольницу. 

18. И взяли они каждый свою угольницу, и положили 
на них огонь, и возложили на них курение, и стали при 
входе в шатер собрания, и (также) Моше и Аѓарон 

19. И собрал против них Корах всю общину ко входу 
в шатер собрания, и явила себя слава Господня всей 
общине. 
и собрал... все общество Восстание приняло большой размах. Де-
магогия Кораха возымела действие. Он окружил себя людьми, рву-
щимися к власти, и сумел убедить все слои общества в том, что не-
обходимо установить новый порядок. 
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г приказал Моше устроить испытание, которое покажет, как оши-
бались Корах и его сторонники. Воскурение было частью служения 
в скинии, дозволенной только священникам в строго определенное 
время. В прошлом евреи были свидетелями того, как два старших 
сына Аѓарона погибли, самовольно совершив воскурение. Теперь же 
Моше предложил Кораху и его сторонникам принести воскурение 
одновременно с Аѓароном. Тот, чье приношение будет неугодно Б-гу, 
должен будет погибнуть. 

Святые бунтари
«И возьмите каждый свой совок, и положите на них курения, и 
поднесите пред Господа каждый свой совок» (Бемидбар, 16:17).

Прекрасно зная, что это грозит им смертью, Карах и его сторон-
ники приняли вызов. Они хотели совершить выдающийся поступок, 
даже если это будет стоить им жизни.

Мотивы их были чисты. Поэтому мы можем брать с них пример и 
стремиться к наиболее возвышенному духовному опыту. Их ошибка, 
о которой тоже нужно помнить, заключалась в том, что нет ничего 
абсурднее, чем идти против воли Всевышнего, чтобы приблизиться 
к Нему.



28
Евреи среди других религий                                                         Понедельник 

УРОК 100

Если христианские миссионеры внушают, что Иисус пошел на 
смерть добровольно, то фраза – «с грешниками могила ему» тем бо-
лее не имеет к нему отношения, ибо описывается в ней несчастная 
судьба. О сознательно избранном пути речь здесь не идет. Кроме 
того, пророк не говорит о реальной смерти, потому что «слуга» – 
жив. Слова «могила ему» и другие подобные фигуральные выра-
жения используются и в других фрагментах Библии (Бытие, 30:1; 
Исход, 10:17; Числа, 12:12; 2 Самуил, 9:8; 16:9; Иона, 4:9).

«Слуга» здесь – это Израиль, а вся фраза означает, что, несмотря 
на тяжкое и унизительное наказание изгнанием, Израиль продол-
жает хранить верность Богу. И в дальнейшем будет радоваться пло-
дам своей жертвы. А выражение – «при смертях его» сообщает, что 
страдающий «слуга» пережил много «смертей». То есть – неодно-
кратно «умирал» в изгнании. Враги все с большим рвением пресле-
довали и терзали его. Однако, как показывает еврейская история, 
разгромленный, раздавленный, уничтоженный врагами, он восста-
навливался вновь. 

Прочтем другую фразу: «…хотя не совершал он насилия, и не было 
лжи в устах его». Насилие здесь – несправедливость или ущерб, 
нанесенный грубым, вызывающим поведением. Новый Завет сооб-
щает, что Иисус совершал акты насилия. С кнутом в руках он на-
бросился на торговцев около Храма, причинив им убытки (Матфей, 
21:12; Марк, 11:15-16; Лука, 19:45; Иоанн 2:15). Уничтожил стадо 
свиней – утопил их, вогнав в них бесов (Матфей, 8:32; Марк, 5:13; 
Лука, 8:33) и погубил дерево инжира – за то лишь, что оно не давало 
плодов не в сезон (Матфей, 21:18-21; Марк, 11:13-14). 

В данных вопросах у евангелистов нет разногласий. Все они 
признают, что Иисус применил насилие, нарушил экономическую 
жизнь в районе Храма. Перевернул столы менял, лавки тех, кто про-
давал голубей, выгнал из храмового двора не только продавцов, но 
и тех, кто покупал животных, вместе со скотом – овцами и быками. 
Он вел себя вызывающе, продемонстрировал силу заранее сплани-
рованной акцией. Похоже, что Матфей и Лука пытаются затушевать 
впечатление о склонности Иисуса к насилию. Но Марк пишет, что 
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Иисус установил полный контроль над прилегающей к Храму тер-
риторией и не позволял пользоваться ею, как обычно (Марк, 11:16).

В этот день Иисус, видимо, был не в настроении. Прежде, на пути в 
Иерусалим, он проголодался (Матфей, 21:18; Марк, 11:12) и, подой-
дя к покрытой листьями смоковнице (инжир), не обнаружил на ней 
плодов, «ибо еще не время было для сбора смокв» (Марк, 11:13). В 
негодовании он проклял дерево: «отныне да не вкусит никто от тебя 
плодов вовек»! Тогда она сразу (Матфей, 21:20) или на следующий 
день – засохла: «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница 
засохла до корня» (Марк, 11:20-21). Независимо от причин, это был 
акт насилия. Он не соответствует описанию страдающего «слуги 
Бога», избегающего насилия (Исаия, 53:9). 

Вселив демонов в свиней, Иисус стал виновником их гибели. По-
скольку у демонов, в отличие от людей, нет свободы выбора, они 
подчинялись воле Иисуса. И тем самым погубил животных. 

Вопрос не в том, прав ли был Иисус, напав на торговцев, наслав 
проклятия на дерево за то, что не получил от него плодов в неуроч-
ное время, или, позволив демонам вселиться в стадо свиней, что вы-
звало их гибель. Насилие есть насилие. Применение силы не всегда 
– зло. Важно другое: Исаия рисует образ того, кто «не совершал 
насилия». И даже если эти слова не воспринимать буквально, и тог-
да они в большей мере, чем к Иисусу, относятся к Народу Израиля. 

Будь Иисус действительно смиренным и послушным слугой Бога, 
о котором говорил Исаия, он не призывал бы к тотальному разру-
шению, в том числе – к разрыву семейных уз: «Не думайте, что Я 
пришел принести мир на землю; не мир Я пришел принести, но меч, 
ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, 
и невестку со свекровью ее» (Матфей, 10:34-35; см. также – Лука, 
12:49-53). А потом он приказывает, чтобы привели к нему его про-
тивников – для казни: «Врагов же моих, которые не хотели, чтобы 
я царствовал над ними, приведите сюда и забейте передо мною» 
(Лука, 19:27). Это и есть любовь, сострадание и неприятие насилия, 
которым учил Иисус.
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УРОК 36
Часть от живого

2. Часть тела, отделенная от животного почти полностью при жиз-
ни так, что лишь небольшой кусок все еще соединяет ее с телом и 
выздоровление уже невозможно, – запрещена по некоторым мне-
ниям навсегда, как «часть от живого», отделенная при жизни. Но по 
многим мнениям, такая часть разрешена, так как при жизни живот-
ного полностью не была отделена от тела. Но отрезать такую часть 
для еды полностью запрещено, и даже если отпало само при жизни 
животного – запрещено навсегда. Но отрезать его для лечения жи-
вотного можно.



31
Понедельник                                                                Вечные ценности

ДЕНЬ 261
ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда несчастный случай не является таковым

Когда пьяный водитель сбивает пешехода, он старается защитить 
себя, утверждая, что это был несчастный случай. С точки зрения 
иудаизма, это смешение таких понятий, как «несчастный случай» и 
«преступная халатность».

Законы Торы проводят границу между несчастными случаями, ко-
торые нельзя было предвидеть, и небрежностью. Вчера мы разби-
рали ситуацию, когда бык, не проявлявший агрессивности, неожи-
данно бросается на другое животное. Согласно Торе, хозяин быка 
обязан возместить только половину стоимости причиненного ущер-
ба. Но если ранее этот бык нападал на окружающих, то его владе-
лец должен возместить полную стоимость причиненного животным 
ущерба. Почему? Потому что хозяин быка знал, что тот опасен, но 
не забил его. Если он решил оставить данное животное в живых, 
то он несет моральную и правовую ответственность за весь вред, 
причиненный этим быком.

В кодексе законов Маймонид писал: «С начала своего существо-
вания пять видов животных склонны приносить вред. Даже став 
домашними, они действуют согласно своей природе. Поэтому если 
они нанесут вред или убьют кого-то каким-либо способом, как, на-
пример, бодаясь или кусаясь, их хозяин должен возместить полную 
стоимость ущерба. Эти животные – волк, лев, медведь, тигр, лео-
пард. Или змея, которая жалит... даже если ее приручили»*.

Если вы решили содержать опасное животное, то, согласно ев-
рейскому Закону, несёте ответственность за причиненный им вред, 
независимо от того, принимали ли вы меры предосторожности и 
старались ли приручить зверя. Также если вы садитесь за руль в 
состоянии алкогольного опьянения, вы виновны в преступной ха-
латности и должны нести ответственность в полной мере.

Несчастный случай является таковым, только если его нельзя было 
предугадать. В противном случае это – преступная халатность.

* Маймонид, Сефер Незикин «Законы об ущербе собственности».
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100.
Новая только коляска

Во время своих странствий два брата – рабби Зуся и рабби Элиме-
лех – часто заходили в город Людмир. Там они всегда останавлива-
лись в доме одного благочестивого бедняка.

Годы спустя, став знаменитыми, они снова наведались в этот го-
род, уже не пешком, а в коляске. Их вышел встречать самый богатый 
в этом городе человек, до этого даже не желавший общаться с ними, 
и стал просить, чтобы братья остановились в его доме. Но они ему 
ответили:

– В нас самих ничего не изменилось, что бы могло заставить тебя 
так сильно изменить к нам своё отношение. Новшеством являются 
только кони и коляска. Поэтому пусть будут они твоими гостями, а 
мы остановимся там, где обычно.
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ВТОРНИК

20. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

21. Выделитесь из среды этой общины, и Я истреблю их 
мгновенно. 
отделитесь от этого общества Все общество, поддерживавшее Ко-
раха, оказалось под угрозой уничтожения. 

22. И пали они на лица свои, и сказали они: Б-же, Б-г 
духов всякой плоти! Один человек согрешит, и на всю 
общину Ты прогневаешься? 
Всесильный душ всякой плоти Тот, Кто сотворил все сердца, дол-
жен знать истинные намерения человека. 
один человек согрешил Корах запутал людей и пробудил власто-
любие у многих из тех, кто прежде даже не помышлял о бунте. Разве 
все должны нести одинаковую ответственность? Обращение Моше 
подобно молитве Авраѓама о городах Сдом и Амора (Берейшит, 
18:23-25): И подошел Авраѓам, и сказал: «Неужели погубишь Ты 
праведного с нечестивым? Может быть, есть пятьдесят праведных в 
этом городе, неужели погубишь и не простишь места этого ради пя-
тидесяти праведных в нем? Не подобает Тебе делать подобное, что-
бы губить праведного с нечестивым, чтобы праведный был сравнен 
с нечестивым. Не подобает это Тебе; неужели Судья всей земли не 
будет судить справедливо?». 
а Ты на все общество гневаешься В то время, как бунт затеял один 
человек и несколько его сообщников, сбившие народ с пути. 

23. И говорил Господь Моше так: 

24. Говори общине так: Отступите со всех сторон от жи-
лища Кораха, Датана и Авирама 

25. И поднялся Моше, и пошел к Датану и Авираму, и 
пошли вслед за ним старейшины Исраэля. 
старейшины Израиля Ибн Эзра придерживается мнения, что речь 



34
Недельный раздел Торы                                                         Вторник

идет о семидесяти старейшинах, упомянутых выше (Бемидбар, 
11:16). Эти люди были призваны быть помощниками Моше в труд-
ных ситуациях. Они всегда сохраняли лояльность по отношению к 
нему. 

26. И говорил он общине так: Устранитесь же от шат-
ров этих нечестивых людей и не коснитесь ничего им 
принадлежащего, чтобы не погибнуть за все их грехи 
из-за всех грехов их По причине большого числа грехов их. 

27. И отступили они от жилища Кораха, Датана и Ави-
рама со всех сторон, а Датан и Авирам вышли, встали 
(во весь рост) при входе в свои шатры, с их женами, и 
их сынами, и их младенцами. 
Датана и Авирама... и встали у входа в шатры свои С наглым ви-
дом, оскорбляя имя Всевышнего (Раши). 

28. И сказал Моше Посему узнаете, что Господь послал 
меня совершить все эти деяния, но не по моему разуме-
нию. 
совершать все дела эти Вывести народ из Египта и стать его руко-
водителем, а также назначить моего брата первосвященником. 
а не выдумал я это Делал по Б-жественному повелению. 

29. Если смертью всякого человека умрут эти и предре-
шенное всякому человеку постигнет их, то не Господь 
послал меня. 
если смертью всякого человека Естественной или насильствен-
ной. Их должно постигнуть невиданное до сих пор наказание. 
умрут они Датан и Авирам. 
и удел всякого человека постигнет их Одна из известных смертей. 

30. А если творение (новое) сотворит Господь, и разверз-
нет земля уста свои, и поглотит их и все, им принадле-
жащее, и они сойдут живыми в могилу, то узнаете, что 
прогневили эти люди Господа. 
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если же нечто необычное совершит Б-г Букв. «сотворит творение». 
Моше просит у Всевышнего, чтобы смерть Датана и Авирама стала 
таким сильным знаком его правоты, что ни у кого больше не возник-
ло бы сомнений в истинности Торы, переданной Моше. Сила знаме-
ния, которое Всевышний дает пророку, соответствует силе пророка. 
Моше стремится доказать народу, что его пророчество достигает тех 
уровней, на которых происходит творение нового, никогда еще не 
проявлявшегося в материальном мире, а потому неизвестного ни од-
ному человеку. 
и сойдут они живыми в преисподнюю Иврит: шеола. От слова ше-
эла – «вопрос». Место в духовных мирах, где человек должен давать 
отчет за все свои дела и помыслы. 

31. И было: когда кончил он говорить все эти речи, рас-
ступилась земля, которая под ними. 

32. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и их 
дома, и всех людей, которые у Кораха, и все достояние. 
и раскрыла земля уста свои См. Берейшит, 4:11. 
и всех людей Кораха Всех тех, кто не верил Моше, считал Кораха 
правым и был готов продолжать поддерживать бунтовщиков. 

33. И сошли они и все, им принадлежащее, живыми в 
могилу, и покрыла их земля, и пропали они из среды 
общины. 

34. А все (сыны) Исраэля, которые вокруг них, обрати-
лись в бегство от их гласа, ибо сказали они: Как бы не 
поглотила нас земля. 
разбежались от крика их От криков людей и от звука, который из-
дала расступившаяся у них под ногами земля. 

35. И огонь вышел от Господа, и пожрал двести пятьде-
сят человек, приносивших курение. 
принесших смесь благовоний В это же время вышел огонь и сжег 
тех, кто оспаривал исключительное право, данное Всевышним сы-
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новьям Аѓарона, быть служителями Храма, приносить жертвы и 
воскуривать благовония, а также и самого Кораха, претендовавшего 
на то, чтобы занять место первосвященника. 

Глава 17

1. И говорил Господь Моше так: 
Медные совки людей, пришедших, чтобы воскурить благовония, и 
погибших от огня, вышедшего из Храма, должны быть превращены 
в пластины. Этими пластинами были покрыты боковые стены жерт-
венника, расположенного во дворе Мишкана, который Тора иногда 
называет «жертвенником всесожжений» или «медным жертвенни-
ком». См. Шмот, 27:2. 

2. Скажи Эльазару, сыну Аѓарона-священнослужителя, 
чтобы извлек угольницы из сожженного, и огонь вы-
броси; ибо освятились. 
а огонь сбросит подальше Угли, набранные в совки, следовало от-
бросить как можно дальше от жертвенника. 
ибо они освятились До этого момента совки были собственностью 
тех, кто пришел, чтобы воскурить благовония, но сам факт их ис-
пользования для служения в Храме сделал их святыми сосудами, ко-
торые запрещено использовать в будничных целях. 

3. Угольницы этих согрешивших против душ своих, 
пусть сделают из них листы выпластанные, покрытие 
для жертвенника; ибо принесли их пред Господом, и они 
освятились, и будут они знамением для сынов Исраэля. 
провинившихся своей душой Которые спорили не из-за материаль-
ных ценностей, а из-за того, кто более приближен ко Всевышнему и 
достоин приносить жертвы и воскуривать благовония пред Его ли-
цом. 
для покрытия жертвенника Жертвенник во дворе переносного 
Храма не нуждался в покрытии, так как доски его уже были обшиты 
медью. Расплющенные совки должны были стать дополнительными 
пластинами, укрепленными поверх первого покрытия. Они не имели 
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никакого практического назначения, а были призваны служить по-
стоянным напоминанием о произошедшем и о суровом наказании, 
постигшем тех, кто оспаривал исключительность права коѓенов при-
носить жертвы и воскуривать благовония в Храме. 
пусть будут они знамением Предупреждением для всех тех, кто 
усомнится в правах коѓенов и решит, что все сыны Израиля равны 
пред Всевышним и каждому из них должно быть дозволено прино-
сить жертвы. 

4. И взял Эльазар-священнослужитель угольницы мед-
ные, которые принесли сожженные, и выпластали их в 
покрытие для жертвенника. 

5. В память (это) сынам Исраэля, чтобы не приступал 
посторонний, который не из потомства Аѓарона, воску-
рить курение пред Господом, и (чтобы) не стал он как 
Корах и как его община, – как говорил Господь через 
Моше о нем. 
который не из потомков Аѓарона В качестве коѓенов, призванных 
приносить жертвы в Храме, были избраны не все левиты, а только 
Аѓарон и четыре его сына (Надав и Авиѓу, погибшие в первый день 
служения в Мишкане, Эльазар и Итамар). 
о нем Об Аѓароне. Всевышний через Моше передал приказ, чтобы 
никто из людей, не принадлежащих к потомкам Аѓарона, не прибли-
жался к жертвеннику с целью принести жертвы или воскурить бла-
говония. 

6. И возроптали они, вся община сынов Исраэля, на 
следующий день на Моше и на Аѓарона, говоря: Вы 
умертвили народ Господень! 
Слова Кораха были созвучны настроению большинства народа, об-
реченного на долгие странствия в пустыне, они запали в душу – и 
гибель Кораха была воспринята как утрата надежды. Народ был убе-
жден, что Моше и Аѓарон – не те люди, которые могут решить их 
насущные проблемы: спасти от бесконечного блуждания по пустыне 
и привести хоть куда-нибудь, где они обретут покой. Обрушившееся 
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на народ наказание – смерть большого числа людей по непонятной 
причине – показало, что отказ от Моше как от руководителя и от 
Аѓарона как от первосвященника равносилен гибели. 

7. И было, когда собралась община против Моше и про-
тив Аѓарона, и обратились они к шатру собрания, и вот 
покрыло его облако, и явила себя слава Господня. 
то вот, покрыло его облако В знак того, что Моше всегда будет за-
щищен от толпы. 

8. И пришел Моше и Аѓарон пред шатер собрания. 
и пришли... к Шатру откровения Чтобы получить указание Все-
вышнего, как им следует поступить. 
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Совершивших воскурение оказалось 250 человек. Помимо них со-
бралась большая толпа тех, кого Корах привлек на свою сторону с 
помощью Датана и Авирама, двух братьев из колена Реувена. Моше 
попытался убедить этих мятежников отступиться от Кораха. 

Не считать никого пропащим
«И встал Моше, и пошел к Датану и Авираму» 

(Бемидбар, 16:25).

Датан и Авирам не скрывали своей враждебности к Моше, обвинив 
его в том, что он деспот и самозванец. Более того, сам Всевышний 
вынес им смертный приговор, поручив Моше попытаться уберечь 
других бунтарей от судьбы Датана и Авирама. Тем не менее Моше 
не терял надежды, что его враги раскаются, и делал все возможное, 
чтобы побудить их к примирению. 

На примере Моше мы учим, что всегда нужно делать все возмож-
ное, чтобы вернуть наших братьев к Б-гу и Торе, даже если кажется, 
что нет никакой надежды. Это справедливо даже в тех случаях, когда 
они сознательно отвергают свою веру и, тем более, когда они грешат 
по неведению.
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УРОК 101

Изображение страждущего слуги Бога, у которого, как сказано в 
пророчестве Исаии, «нет лжи в устах», также не вполне увязывается 
с противоречивым поведением Иисуса. 

С одной стороны, когда «Первосвященник спросил Иисуса об уче-
никах его и об учении его», он провозглашает: «Я говорил явно миру; 
я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно 
не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? спроси слышавших, что 
я говорил им; вот они знают, что я говорил» (Иоанн, 18:19-21). 

С другой стороны – факт: Иисус не хотел, чтобы массы его пони-
мали, поэтому пользовался языком притч, непонятных непосвящен-
ным. И при этом он утверждает, что раскрывает смысл своих эзоте-
рических учений только своим ученикам (Матфей, 13:10-11; Марк 
4:10-12, 34). 

Однако и это неправда. Если Иисус – богочеловек, он прекрасно 
знал, что его ученики совершенно не понимали то, что он говорил им 
(Марк, 9:32; Лука 9:45, 18:34). Нередко Иисус вводил в заблуждение 
людей, которые слышали его – настолько, что они начинали верить в 
сентенции, противоположные его учению. Иисус, завуалировано из-
лагая свои мысли, заявляет: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воз-
двигну его» (Иоанн, 2:19). Людей это побудило поверить, что речь 
идет о Иерусалимском Храме, а «Он говорил о храме тела Своего» 
(там же, 2:21). 

Согласно Иоанну (18:36), Иисус сказал Пилату: «Если бы от мира 
сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, 
чтобы Я не был предан иудеям». Он имеет в виду, что его последова-
тели знали, что его царство не от мира сего и не применяли насилие. 

Но истина в другом: они ожидали, что Иисус восстановит неза-
висимость Израиля на его территории. Даже после смерти Иисуса 
его последователи надеялись, что он объявится вновь, свергнет иго 
римской империи и вернет стране суверенитет – «Не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деяния, 1:6). 

Более того, незадолго до встречи с Пилатом, в тот же день, Иисус 
велел своим ученикам купить мечи (Лука, 22:36). И они ответили, 
что два меча у них уже есть (Лука, 22:38). Вскоре Петр отсек ухо 
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Малху, слуге первосвященника, который «возложил руку на Иисуса» 
(Матфей, 26:51; Марк, 14:47; Лука, 22:50; Иоанн, 18:10). Очевидно, в 
противоположность словам Иисуса – «эти знают, что я сказал», Петр 
не ведал, что его царство не от мира сего, иначе не стал бы не выхва-
тывать меч для сражения (Иоанн, 18:36).

Во время суда Иисусу было известно, что Петр применил наси-
лие. И он, тем не менее, солгал, сказав, что его последователи не 
чувствовали необходимости прибегать к насилию, потому что его 
царство – не от мира сего. Иисус прекрасно знал: последователи его 
не понимают, и, действительно, будут применять насилие. И все же 
настаивал на своей лжи, утверждая, что «тайно не говорил ничего». 
Если бы он сообщал об этом открыто, мы, по крайней мере, могли бы 
предположить, что его ученики правильно воспринимали значение 
его слов.

Заявив о себе как о Мессии, Иисус вскоре, как сообщается, пообе-
щал быстрый успех. «Истинно говорю вам: есть некоторые из стоя-
щих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Чело-
веческого, грядущего в Царствии Своем» (Матфей, 16:28). Ученики 
должны были принять слова Иисуса за чистую монету и поверить 
его фальшивым заверениям о скором возникновении мессианского 
царства.
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УРОК 36
Часть от живого

3. Часть тела или орган, которые могут выздороветь и зарасти, не 
попадают под запрет и разрешены после смерти животного. Так, на-
пример, кость при закрытом переломе, когда она полностью покрыта 
кожей, может излечиться, и поэтому не попадает под запрет «часть 
от живого». Но при открытом переломе, в случае, когда мясо и кожа 
не покрывают большую часть сломанной кости, то такая кость (от 
места перелома и ниже) запрещена (по мнению запрещающих см. 
выше) как часть, отделенная от животного при жизни. Пришитая 
часть тела, даже после полного отделения, если она прижилась, раз-
решена после смерти животного. 
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ДЕНЬ 262
ВТОРНИК

Не стремитесь исполнить мицву за чужой счет

По еврейскому Закону, перед тем как преломить хлеб, человек дол-
жен вымыть руки и прочесть благословение. Однажды коллеги заме-
тили, что Рабби Исраэль Салантер стремится использовать для этой 
цели как можно меньше воды.

Его спросили, почему, выполняя заповедь, он экономит воду. Рабби 
ответил: «Эту воду служанка приносит из колодца. Ее кувшин тяже-
лый, а я не хочу исполнять мицву за чужой счет».

Однажды уважаемый человек пригласил Рабби Салантера в гости 
на Шаббат. Задав несколько вопросов, рабби выяснил, что между 
едой гости будут говорить о Торе и петь субботние змирот (песни). 
Тогда он согласился стать гостем этого человека, но при одном усло-
вии: он хотел, чтобы все блюда были поданы одно за другим, а об-
суждение Торы было проведено после еды. Хозяин был очень удив-
лен этим условием, но согласился. После обеда он попросил рабби: 
«Скажи мне, зачем ты поставил это условие?»

Вместо ответа рабби позвал повара. «Я хотел бы извиниться, – 
сказал он. – Мне очень жаль, что из-за меня вы были вынуждены 
работать в таком быстром темпе и подавать одно блюдо за другим. 
Пожалуйста, простите меня».

«Простить? – ответил повар. – Что вы?! Я хочу поблагодарить вас. 
Каждую пятницу я работаю весь день, а затем еще задерживаюсь 
здесь. Домой я прихожу очень усталым. Но сегодня мы закончили 
пораньше. Наконец-то я смогу отдохнуть».

Как отметил Рабби Авраам Тверски, Рабби Салантер «понимал не 
только то, о чем говорится в Талмуде, но и то, что происходит на 
кухне».
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101.
Новые изобретения

– Учиться можно, глядя на любую вещь, – сказал однажды раб-
би своим хасидам. – Всё в этом мире существует, чтобы наставлять 
нас. Не только то, что сделал Господь, но и то, что сделали люди, 
умудряет нас.

– Чему же нас учит, например, – спросил один хасид с сомнением, 
– железная дорога?

– Что, опоздав на миг, можно упустить всё.
– А телеграф?
– Что каждое слово учитывается.
– А телефон?
– Что там слышат, что мы говорим здесь.



45
Среда                                                                 Недельный раздел Торы

СРЕДА

9. И говорил Господь Моше так: 

10. Удалитесь из среды этой общины, и Я истреблю их 
мгновенно. И пали они на свои лица. 
и пали они ниц Обращаясь ко Всевышнему с молитвой, чтобы Он 
помиловал взбунтовавшийся народ. 

11. И сказал Моше Аѓарону: Возьми угольницу и по-
ложи на нее огонь с жертвенника, и положи курение, и 
неси скорее к общине, и искупи их, ибо вышел гнев от 
Господа, начался мор. 
возьми совок Которым пользуется первосвященник в Йом-Кипур 
для того, чтобы набрать угли и, войдя в Святая Святых Храма, вос-
курить благовония. См. Ваикра, 16:12. 
и искупи их Особое повеление Всевышнего обязывало Аѓарона со-
вершить действие, которое в обычном случае, будучи произведен-
ным по инициативе человека, а не по Б-жественному повелению, 
стало бы нарушением строжайшего запрета Торы воскуривать бла-
говония вне Храма. 
ибо изливается ярость Б-га Гнев Всевышнего был столь велик, что 
весь народ мог быть уничтожен. 

12. И взял Аѓарон, как говорил Моше, и поспешил в 
среду общества, и вот начался мор среди народа. И воз-
ложил он курение, и искупил народ. 

13. И стал между мертвыми и живыми, и приостанови-
лось поветрие. 
между мертвыми и живыми Аѓарон «преграждает дорогу» гневу 
Всевышнего. Граница, до которой «дошел», распространяясь в среде 
народа, гнев Всевышнего, стала границей, разделившей народ на по-
гибших и оставшихся в живых. Аѓарон, ставший причиной прекра-
щения гнева и той «преградой», которая не позволила ему распро-
страняться дальше, оказался на границе между живыми и мертвыми. 
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14. И было умерших от поветрия четырнадцать тысяч 
семьсот, кроме умерших по вине Кораха. 

15. И возвратился Аѓарон к Моше ко входу в шатер со-
брания, а поветрие прекратилось. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Когда Корах и его сообщники отказались идти на попятную, Б-г 
послал огонь, который сжег принесших курение. Остальных мятеж-
ников поглотила земля, разверзшаяся у них под ногами. На следую-
щий день евреи стали роптать на то, как поступили с бунтовщиками. 
Они решили, что причиной смерти стало воскурение. Тогда Б-г по-
разил их мором. Затем Он повелел Аѓарону остановить эпидемию, 
совершив воскурение. Тем самым он доказал, что если использовать 
воскурение для служения Всевышнему, оно защищает жизнь и спа-
сает от смерти. 

Убить смерть
«А он положил курение и искупил народ» (Бемидбар, 17:12).

Обоняние – самое «духовное» из пять чувств; оно способно воз-
нести нас на высочайший уровень сознания. По этой причине вос-
курения в скинии были выражением нашего внутреннего единства 
с Б-гом. Если возвышенный опыт единства с Творцом уравновешен 
смиренным подчинением Его воле, это прекрасно. Но если он пе-
ревешивает нашу преданность Б-жественной воле, то становится 
самоубийственным и разрушительным. Поэтому, когда воскурение 
совершали из эгоистического желания убежать от жизни и ответст-
венности, оно несло смерть. 

Противоядие заключается в использовании этой энергии должным 
образом. Если мы упрямо отвергнем «жизнь», то есть эгоистическое 
следование недостойным искушениям, ради смиренного изучения 
Торы, она станет частью нас и останется с нами.
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УРОК 102

Проповедуя ученикам, что конец мирового порядка близок, и его 
собственное триумфальное возвращение для суда над всем челове-
чеством, грядет при жизни поколений его современников (Матфей, 
24:34; Марк, 13:30; Лука, 21:32), Иисус заведомо лгал, ибо знал, что 
это не сбудется. Почерпнув из еврейской традиции сведения, что 
Мессию, царя-освободителя, приведет Илья-пророк (Малахия, 3:1, 
23), Иисус утверждал, что речь идет о Иоанне Крестителе (Матфей, 
11:10-14, 17:10-13). Но сам Иоанн отрицал свою связь с пророком 
Ильей (Иоанн, 1:21). *

Разве Иисус не ввел в заблуждение разбойника, сказав: «Сегодня 
ты будешь со мной в раю» (Лука, 23:43)? Иисус не отправился в этот 
день в рай. 

Разве он не настаивал, чтобы родители девочки, которую он вернул 
к жизни (Лука, 8:56), никому не говорили о деянии? Разве не велел 
он своим ученикам не упоминать, что он – «Христос» (Мессия, по-
мазанник на царство – Матфей, 16:20)?

При этом Иисус утверждал: «Я говорил явно миру... и тайно не 
говорил ничего» (Иоанн, 18:20). Его действия свидетельствуют об 
обратном. 

Матфей (26:55) приводит такие слова Иисуса: «Каждый день с 
вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня». Иоанн дает проти-
воположное свидетельство, рассказывая что однажды, когда Иисус 
был в Храме, его хотели забросать камнями, но он «скрылся и вышел 
из храма» (Иоанн, 8:59). Лгал ли Иисус? Или – обольщался, полагая, 
что его никогда не пытались схватить? Быть может, это – вымысел 
евангелиста? 

Вводит Иисус в заблуждение и своей клятвой, что Закон будет су-
ществовать «доколе не прейдет небо и земля» (Матфей, 5:18). Ведь, 
по Новому Завету, он должен прийти к власти не позже, чем через 
три с половиной года. 

* Лука провозглашает, что Иоанн пришел «в духе и силе Илии» (Лука 1:17). Но Иисус 
сказал, что Иоанн – это сам Илья, не проверив его физические и духовные характеристики. 
И зачем пророку нужно было подниматься на Небо при жизни, в своем физическом облике 
(2 Цари 2:11), если достаточно было для его возвращения «духа и силы»?
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В той же фразе Иисус подчеркивает, что весь Закон останется не-
прикосновенным, «пока не исполнится все». И декларирует (Мат-
фей, 5:17): «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или (предска-
зания) пророков – не нарушить пришел Я, но исполнить». 

Но зачем для исполнения Закона и предсказаний пророков нужно 
второе пришествие? Если бы он действительно исполнил все, что го-
ворилось о мирном приходе Мессии (Исаия, 2:1-4 и гл. 11; Иеремия, 
23:5-6; Иезекииль, 34:23-31; Амос, 9:13-15), не понадобилось бы и 
второе пришествие. 

Со слов Павла, можно заключить, что Иисус исполнил весь Закон в 
первом пришествии: «потому что конец закона – Христос, к правед-
ности всякого верующего» (Римлянам, 10:4). В Послании к Евреям 
(8:13) Павел утверждает: «Говоря «новый» показал ветхость перво-
го; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». 

Согласно Новому Завету, с Законом покончено. Однако не все еще 
было исполнено. Зачем тогда второе пришествие? Если же Иисус 
втайне имел в виду, что Закон теперь следует осуществить в духов-
ном смысле, тогда он ввел в заблуждение не только евреев, но и соб-
ственных последователей, не объяснив им, о чем говорит. И это он 
сказал о себе: «Я тайно не говорил ничего».
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УРОК 36
Часть от живого

4. Запрет на «часть от живого» начинается с момента рождения, но 
все время, пока животное не вышло на свет, запрет к нему не отно-
сится. Если же вышел на свет, даже если был выкидыш и долго не 
проживет, запрет на «часть от живого» относится к нему все время, 
пока он жив. Даже если зародыш, найденный в утробе умерщвлен-
ного животного, живой – запрещен все время, пока жив. 
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ДЕНЬ 263
СРЕДА

Говорите правду тем, кто облечен властью

Откуда мы знаем, что ученик, сидящий пред 
учителем своим и видящий, что (в споре, ко-
торый тот решает) прав бедняк и не прав бо-
гач, не должен хранить молчание? Из (Торы, 
которая учит): «Сторонись неправды» (Шмот, 
23:7)

– Вавилонский Талмуд, Шавуот, 31а

Согласно еврейской традиции, ученики должны уважать учителя. 
Поэтому раввины боялись, что ученики, увидев, что учитель судит с 
пристрастием, не произнесут ни слова. Поэтому Талмуд напоминает 
нам, что Тора, важнейшая книга в еврейской жизни, предписывает 
в таких случаях высказать свое мнение. Проще говоря, нельзя хра-
нить молчание, когда из-за этого может пострадать другой человек. 
Так, если ученик видит, что на суде учитель несправедливо решает 
дело в пользу богатого человека, он должен сказать об этом*. Если 
ученик промолчит, грех его будет тяжелее греха учителя, потому что 
совершен он намеренно.

Если вы видите, что начальник несправедливо ругает подчиненно-
го, необходимо вмешаться. Высказывайте свое мнение всякий раз, 
когда видите, что ваши слова могут повлиять на человека, облечен-
ного властью.

Доктор Стивен Мармер, профессор психиатрии, поделился со мной 
воспоминаниями студенческих лет:

Когда я был второкурсником, на одной из лекций сту-
дент задал преподавателю очень простой вопрос. Профес-
сор бросил на него презрительный взгляд: «Какой глупый 

* Другой стих разъясняет, что ученик не должен хранить молчания, если учитель не-
справедливо решает дело в пользу бедного человека: «Не делай неправды на суде; не будь 
снисходителен к нищему и не угрожай лицу великому: по правде суди ближнего твоего» 
(Ваикра, 19:15).
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вопрос!» Покраснев, студент сел на место. Тогда другой 
студент, лучший в группе, поднял руку. Преподаватель ожи-
дал более интересных вопросов и разрешил ему высказать-
ся. «Профессор, – обратился к нему студент. – ни один из 
нас не является глупым человеком. Возможно, мы чего-то 
не знаем, но именно поэтому мы здесь: мы пришли учить-
ся. Вам следует извиниться перед таким-то и перед всеми 
нами». Аудитория аплодировала. Надо отдать должное про-
фессору: он извинился и даже поблагодарил выступавшего 
студента.

Как сказал доктор Мармер: «Я никогда не забуду этого смелого по-
ступка». Говорить правду тем, у кого есть власть, – этот принцип 
долгое время ассоциировался с квакерами. Танах (рассказывая о 
Моше и фараоне, о противостоянии пророков царям) и Талмуд (ука-
зывая, что ученик не должен хранить молчание, если учитель выно-
сит несправедливое решение на суде) напоминают нам, насколько 
важна древняя еврейская традиция – не молчать, если творится не-
справедливость.
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102.
Новые свершения

Спросил Магида из Злочова один из учеников его:
– В книге Илии читаем: «Каждый в Израиле непременно обязан го-

ворить: когда труды мои сравняются с трудами отцов моих, Авраама, 
Исаака и Иакова». Как нам это следует понимать? Разве можем мы 
хотя бы осмелиться помыслить, что сможем сделать то, что смогли 
совершить отцы наши?

Рабби ответил:
– Поскольку отцы наши создали новые пути служения, каждое – в 

соответствии с собственным характером: один – служение любви, 
другой – служение непоколебимой справедливости, третий – служе-
ние красоте, то и каждый из нас может открыть нечто, что соответ-
ствует ему в области учения и служения, и совершить то, что до него 
никто не делал.



54
Недельный раздел Торы                                                         Четверг

ЧЕТВЕРГ

16. И говорил Господь Моше так: 

17. Говори сынам Исраэля и возьми у них по посоху от 
отчего дома от всех их предводителей по дому отцов их, 
двенадцать посохов, каждый имя свое пусть напишет 
на своем посохе. 
и возьми у них по посоху Главы колен имели особые посохи, кото-
рые служили знаком занимаемого ими высокого положения. 
от отчего дома В данном случае – колена. 
от всех вождей их Имена которых упомянуты во 2-й и 7-й главах 
книги Бемидбар. 

18. И имя Аѓарона напиши на посохе Леви, ибо один 
посох от главы дома их отцов. 
имя Аѓарона Чтобы доказать, что Аѓарон избран быть руководите-
лем колена. 

19. И положи их в шатре собрания пред свидетельством, 
где Я дам встретить Себя вам. 
перед свидетельством союза Перед Ковчегом завета, в котором ле-
жат скрижали, свидетельствующие о том, что Тора была дана Все-
вышним у горы Синай через Моше. 

20. И будет: муж, которого Я изберу, его посох расцветет. 
И утишу (отведу) от Меня ропот сынов Исраэля, кото-
рый они поднимают на вас. 
которого Я изберу Чтобы быть коѓеном, приносящим жертвы и об-
ладающим определенными привилегиями. 

21. И говорил Моше сынам Исраэля, и дали ему все их 
предводители по посоху от каждого предводителя по 
дому их отцов, двенадцать посохов, и посох Аѓарона 
среди их посохов. 
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22. И положил Моше посохи пред Господом в шатре 
свидетельства. 

23. И было на следующий день, и пришел Моше в ша-
тер свидетельства, и вот расцвел посох Аѓарона от дома 
Леви. И дал цвет, и образовал завязь, и дал созреть мин-
далю. 

24. И вынес Моше все посохи от Господа ко всем сынам 
Исраэля, и увидели они, и взяли каждый свой посох. 
и они осмотрели Чтобы убедиться, что с их посохами не произошло 
никаких изменений. 
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Чтобы всем окончательно стало ясно, что ради их служения сам 
Всевышний отделил от остальных евреев колено Леви (священников 
и левитов), Б-г повелел Моше собрата посохи князей всех двенад-
цати колен и положить их рядом с ковчегом в Святая святых. Моше 
так и сделал, и за ночь посох Аѓарона расцвел, тогда как остальные 
посохи не изменились. 

Нужно действовать быстро
«И вот, расцвел посох Аѓарона из дома Леви, расцвел цветами, 

пустил почки, и созрел на нем миндаль» (Бемидбар, 17:23).

Из всех плодов миндаль быстрее всех зацветает, созревает и оказы-
вается пригодным в пищу. Эта стремительность была присуща слу-
жению священников в скинии: 

• каждое утро священники благословляли народ. Смысл этого бла-
гословения заключался в том, чтобы евреи быстро обрели Б-жест-
венную благодать; 
• священники строго исполняли свои обязанности.
Поскольку мы евреи – «царство священников и народ святой», нам 

следует научиться у священников стремительности, когда дело ка-
сается исполнения наших обязанностей. Нельзя относиться к своей 
Б-жественной миссии спустя рукава. Напротив, любой возможно-
стью нужно пользоваться быстро. В этом случае мы можем быть уве-
рены, что Б-жественное благословение и успех нашего предприятия 
не заставят себя ждать.
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УРОК 103

53:10
Но Господу угодно было сокрушить его болезнями, если принесет 
себя как жертву повинности, увидит он потомство, продлит дни 
свои, и желание Господа в его руке осуществится.

Здесь пророк в общей форме выражает основную библейскую кон-
цепцию. В страдании – путь к очищению. Поэтому Бог иногда ста-
вит перед самыми верными своими последователями труднейшие 
личные проблемы – чтобы укрепить их дух. Жизнь патриархов изо-
билует превратностями судьбы, страданиями и жертвами, представ-
ляя собой серию испытаний, образец очищения через страдания. 
Праведнику часто выпадают болезненные переживания – не в на-
казание за грехи. Они даются ему как средства совершенствования. 
Страдание можно сравнить с очистительным огнем (Захария, 13:8-9; 
Малахия, 3:2-3). 

Никто не рождается благочестивым или праведным. Потенциал 
благочестия и праведности можно реализовать только в борьбе, в 
преодолении препятствий, искушений, в падениях и подъемах, не 
позволяя себя сокрушить духовно, не впадая в депрессию. Но – по-
стоянно укрепляя от этих жизненных превратностей свой дух. 

Под ударами судьбы, в тяжелейших ситуациях и обстоятельствах, 
человек должен противостоять внешним влияниям, поддерживая и 
лелея неколебимую веру в Бога и Его справедливость. Не оставляя 
своих убеждений, не отказываясь от обязательств, исполняя пред-
назначение, человек, в итоге обретает благочестие и праведность. 
Эти качества, становясь неотъемлемыми чертами его личности, вы-
ражают его суть. 

Слова Исаии – «если принесет себя как жертву повинности» не 
означают, что «слуга» принесет себя в жертву за вину других лю-
дей. Идея в том, что он должен чувствовать: его страдания – часть 
его ноши, жизненной задачи, призванной его укрепить. С этой точки 
зрения, в жизненных перипетиях он может выявить свой внутренний 
потенциал, обострить нравственное чутье, поднять моральный уро-
вень и пережить духовное преображение. Достигнув этого уровня, 



58
Евреи среди других религий                                                           Четверг

уверяет пророк, он удостоится самого ценного из библейских благо-
словений – будет иметь много детей и долгую жизнь.

Эта задача – не для Иисуса, не для богочеловека, который все зна-
ет. Ему не нужно утверждать себя, свое совершенство – он родился 
совершенным. Не нуждается он и в награде многочисленным потом-
ством и продлением дней, представляя собой равноценную часть 
триединого бога. Искушения сатаны на него не действуют (Матфей, 
4:1-11; Марк, 1:13; Лука, 4:1-13). Сатане нечего ему предложить. 

Результат земной жизни Иисуса заранее известен, потому что он 
не мог совершить грех. Зная божественный план событий, подобно 
семидесяти неделям Даниила, зная цель Бога и свое божественное 
происхождение, Иисус не мог совершить ничего неожиданного. Он 
не мог свободно пойти против воли Бога и объединить свои силы с 
сатаной, оставляя тем самым троицу, которая стала бы тогда дуэтом. 
Если у него не было свободы воли, у него не могло быть и искуше-
ний.

Согласно Евангелиям, Иисус, уже на кресте, изрек последние 
слова – «Господи, Господи, почему ты меня оставил?» (Матфей, 
27:46; Марк, 15:34). Можно ли считать, что человек, вот так взывая 
к Богу, по своей воле принес себя в повинную жертву? Этот факт 
свидетельствует, скорее, о противоположном. Но, поскольку Иисус, 
как сообщают евангелисты, умер во время пасхальных праздников, 
христианские миссионеры часто представляют его в образе пасхаль-
ного агнца (1 Коринфянам, 5:7), который своей добровольной жерт-
вой искупил грехи человечества. Однако пасхальная жертва – сим-
вол освобождения Израиля из египетского рабства. Связывать ее со 
смертью Иисуса, как минимум – волюнтаристская идея, не имеющая 
подтверждения в библейском тексте. 

Напротив, всякий, кто объективно рассмотрит текст Библии, убе-
дится, что ежегодная пасхальная жертва не имеет ничего общего с 
повинной жертвой, которую приносили во искупление грехов. Пас-
хальная жертва – часть праздничной церемонии, осуществляемой в 
честь освобождения из египетского рабства (Исход, 12:14, 26, 27). 

Существует ряд жертвоприношений, предназначенных для иску-
пления грехов, и нет никакой нужды извращать смысл пасхального 
«агнца» (кстати, не ягненка, но – годовалого барана). Это, конечно 
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же – жертва в Йом-Кипур (День Искупления). Она гораздо убеди-
тельнее символизирует искупление грехов. 

Если Новый Завет – продолжение книги, которую христиане име-
нуют Ветхим Заветом (еврейская Библия, Танах), он не должен всту-
пать с ней в противоречие. Тут не годятся ложные сопоставления. 
Нельзя выдергивать из Ветхого Завета куски, подходящие для фаль-
сификаций. Но именно это и делают христианские миссионеры, 
чтобы создать впечатление, что Иисус принес себя в добровольную 
жертву. Или Иисус – полное воплощение предсказаний Писания, или 
он – вообще не имеет к этому отношения. Вывод, по-моему – очеви-
ден. 

В пророчестве сказано: «…увидит он семя (потомство), продлит 
дни свои». То есть страдающий «слуга Бога» будет вознагражден за 
самоотверженное служение Творцу благословением – детьми и прод-
лением жизни. Оба эти обещания следует рассматривать в единстве 
– это детально разбирается в последующих словах пророка (Исаия, 
65:20-23). Каждое дополняет и усиливает другое. Это – еврейское 
видение вышей награды, которую дает Создатель человеку на земле. 
Как сказано (Иов, 5:25-26): «И узнаешь – многочисленны дети твои, 
и как трава земная – потомство твое. Сойдешь в могилу в преклон-
ные годы, как поднимается скирда вовремя свое». 

Употребленное в оригинале слово зера (семя, потомство) не остав-
ляет сомнений: в данном контексте речь идет именно о детях, потом-
стве человека. Но христианские миссионеры и экзегеты толкуют это 
слово в некоторых местах Писаний исключительно символически 
(Бытие, 3:15, 38:8; Исаия, 1:4, 57:4; Малахия, 2:15; Псалмы 22:31; 
Притчи, 11:21). 

Во всех этих фрагментах такое толкование – излишне и, значит 
– неверно. Потому что там выражение «семя» можно понять лишь 
в буквальном, материальном смысле. Однако христиане пытаются 
придать этому слову метафорическое значение – «ученики». 

На языке Торы (иврите) метафорический смысл понятия «ученик» 
может передавать слово бен (сын), но – не зера (семя). Поэтому про-
рочество о награде детьми (зера) никак не применишь к Иисусу.

И вторая часть пророчества – «продлит дни свои» – не подходит 
Иисусу, который умер молодым. Относить к нему эти слова, как это 
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делают христианские толкователи, просто нелепо. Какой смысл обе-
щать долголетие Иисусу, вечному богу, как его хотят представить 
христианские миссионеры? Зачем Богу заверять единосущного чле-
на Троицы в том, что он будет жить вечно? 

Разница между продолжительностью жизни на земле и вечностью 
– очевидна. Для вечности любой промежуток времени незначите-
лен. Если некто – вечен, нет смысла говорить, что его дни продлятся. 
Как сказано: «Разве дни Твои как дни человека, или годы Твои как 
дни человека?» (Иов, 36:20). Бог – вечен: «Неисчислимы годы Твои» 
(Иов, 36:26). Он – первый, и Он – последний, и не может быть иначе. 
Продлить Его дни, значит, сделать его жизнь дольше вечности. Разве 
это возможно? Относя обещание долгих дней к Иисусу, христиане 
тем самым отрицают, по сути, его божественное происхождение. 

Продление жизни предполагает, что когда-нибудь в будущем на-
ступит смерть. «Вечная жизнь» – это бессмертие. Поэтому «продле-
ние жизни» соотносится лишь с телесным существованием в физи-
ческом мире, но не с бесконечностью вечной жизни. 

Итак, мы должны сделать вывод: к Иисусу обещания и благосло-
вения, о которых говорит пророк (Исаия, 53:10), не применимы, ибо 
он, по мнению христианских миссионеров, бессмертен, но умер мо-
лодым и бездетным. А если, как они говорят, он после смерти вос-
крес и вновь присоединился на небе к вечному существу, то и к этому 
состоянию не подходит обещание продлить ему жизнь. «...и желание 
Господа в его руке осуществится». 

Здесь речь идет о временах, когда истинная религия достигнет сво-
его процветания. Под руководством Народа Израиля – царства свя-
щенников (Исход, 19:6) все народы осознают единство Бога, примут 
Его власть и заповеди (Захария, 8:20-23).
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УРОК 36
Часть от живого

5. Мертвый плод, вышедший на свет (естественным образом или 
при операции) при жизни матери, запрещен как часть от живого (но 
нет наказания смертью за него). Также и вытащенный в результате 
кесарева сечения – если беременность была неполной и такой плод 
жить не будет, то это не считается рождением и запрещен как «часть 
от живого». Если же беременность была полной, то он считается 
«рожденным» и разрешен после умерщвления.
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ДЕНЬ 264
ЧЕТВЕРГ

Как сильно следует бояться Господа?

Рабби Йоханан бен Закай был известен умением мыслить здраво. 
Он был противником возрождения Иудеи, потому что в то время это 
маленькое государство не смогло бы противостоять римлянам. Ког-
да ему сказали, что Б-г поможет евреям и, возможно, даже пошлет 
Мессию, он ответил: «Если в тот момент, когда вы держите в руке 
молодое деревце, вам скажут о приходе Мессии, посадите росток, а 
затем идите встречать Мессию».

Когда мятеж был подавлен и римляне разрушили Иерусалим и 
Храм (70 г. н. э.), Рабби Йоханан играл важную роль в восстановле-
нии еврейской общины. Он основал новую еврейскую академию в 
Явнэ. Также его заслуга была в том, что он стал родоначальником 
нового иудаизма, который мог выжить, не имея Храма, не принося 
жертв и даже лишившись собственного государства.

На смертном одре Рабби Йоханан благословил учеников: «Да бу-
дет ваш страх перед Господом так же силен, как страх перед людь-
ми». «И это всё?» – спросили его ученики. Они были удивлены 
столь кратким благословением.

«А вы сможете этого достичь? – спросил в свою очередь Рабби 
Йоханан. – Знайте, что когда человек совершает преступление, он 
говорит: “Да не увидит меня никто” (он не думает о том, что Б-г 
видит все его деяния)» (Вавилонский Талмуд, Брахот, 28б).

Ученики ожидали, что рабби скажет им нечто вдохновенно-ве-
личественное. Но его слова были краткими и мудрыми. Он выра-
зил истину, которая очевидна, но на нее редко обращают внимание. 
Даже те люди, которые считают себя религиозными, больше боятся 
братьев своих, чем Б-га. Действуя аморально, они стараются, что-
бы никто из окружающих не заметил этого. Они забывают, что Гос-
подь) видит все дела их.

Рабби Йоханан напоминает нам, что если наш страх пред Б-гом 
будет так же велик, как страх пред людьми, и мы всегда будем пом-
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нить, что Господь всегда знает о наших делах («Знай, что над тобой: 
глаза, которые видят»; Пиркей Авот, 2:1), мы не сотворим так много 
зла. 
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103.
Новый ребе

Когда умер Сава Каддиша из Радошиц, после него ребе стал его 
сын Исраэль Ицхак. Два хасида сели в повозку и поехали его по-
видать. Чем ближе они подъезжали к Радошицам, тем больше ими 
овладевали сомнения по поводу нового ребе.

– Дело не в том, что я оспариваю решение старого ребе, – признал-
ся один из хасидов другу, – я уважаю выбор старика и не против того, 
чтоб новым ребе был его сын. Однако Сава Каддиша имел необычай-
но сильный Руах ха-Кодеш (Святой Дух), чего я не могу сказать об 
Исраэле.

– Меня одолевают те же сомнения, – сказал второй. – Старик умел 
читать наши мысли. Когда я приходил к нему за советом, он слышал 
не только мои слова, но и помыслы.

– И не только помыслы, но и скрытые движения сердца, – подхва-
тил первый. – Мы были перед ним как на ладони, и есть ли смысл 
ожидать того же от его сына?

Сомнения хасидов росли, но поскольку большая часть пути до Ра-
дошиц была уже позади, они решили, что поворачивать домой глупо. 
В конце концов, новый ребе приходился их любимому наставнику 
сыном, и они были просто обязаны провести с ним хотя бы один 
Шаббат. Едва хасиды вошли в дом к новому ребе, тот приветствовал 
их словами:

– Ну и что с того, что мой отец умел читать мысли людей, которые 
к нему приходили? Разве только это сделало его ребе? Или вы так 
жаждете знамений, что любого фокусника готовы признать учите-
лем?



65
Пятница                                                                  Недельный раздел Торы

ПЯТНИЦА

25. И сказал Господь Моше так: Возврати посох Аѓаро-
на пред свидетельство на хранение, знамением для не-
покорных, чтобы прекратился их ропот, от Меня (был 
отведен), и не умрут они. 
в знамение сынам строптивым Как предупреждение, которое 
останется в памяти народа на все времена. 

26. И сделал Моше: как повелел Господь Моше, так 
сделал он. 

27. И сказали сыны Исраэля Моше так: Вот мы погиба-
ем, пропадаем, все мы пропадаем! 
ведь мы умираем Этот стих связывает предыдущее повествование с 
повелением о том, что ответственность за охрану Мишкана, чтобы к 
нему не приближались посторонние с целью принести жертвы, воз-
лагается на левитов. 
погибаем Корах, Датан и Авирам погибли вместе со своими сообщ-
никами. Но, кроме них, гнев Всевышнего унес жизни тысяч людей. 
Никто теперь не может быть уверен, что народ прощен и что малей-
шая провинность не повлечет за собой новое суровое наказание. 

28. Всякий приближающийся, кто приблизится к ски-
нии Господней, умрет, – неужели всем нам погибнуть? 
не обречены ли мы [все] на смерть Букв. «кончим ли мы когда-ни-
будь умирать?». Народ своими глазами увидел, что всякий, кто, не 
будучи коѓеном, посягает на служение в Храме, погибает. Наказание 
коснулось многих, и стало понятно, что Всевышний до сих пор гне-
вается на народ. 

Глава 18

1. И сказал Господь Аѓарону: Ты и твои сыны, и дом 
отца твоего с тобою, вы понесете вину против Святы-
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ни; и ты и твои сыны с тобою понесете вину против 
священнослужения вашего. 
ответственны за вину против святилища Левиты несут ответст-
венность за то, чтобы никто из народа не совершал в Храме никаких 
действий, являющихся обязанностью коѓенов и относящихся к рабо-
те по принесению жертв, возложенной исключительно на потомков 
Аѓарона. 
ответственны за вину [против] священнослужения вашего Если 
даже кто-нибудь из левитов осмелится исполнять работу, возложен-
ную на коѓенов. 

2. И также братьев твоих, колено Леви, племя отца тво-
его, приблизь с тобою, и примкнут к тебе, и служить 
будут тебе, а ты и твои сыны с тобою – пред шатром 
свидетельства. 
чтобы присоединились они к тебе Семейства левитов должны ис-
полнять возложенные на них обязанности, но Аѓарон и его сыновья 
остаются главными распорядителями, которым левиты обязаны под-
чиняться. 
перед Шатром откровения Во внутреннем помещении Храма. 

3. И соблюдать будут тебе порученное и порученное, что 
до всего шатра, но к предметам Святилища и к жерт-
веннику не приблизятся, и не умрут они, как и вы. 
и пусть исполняют они службу твою См. Бемидбар, 3:7. Они обя-
заны исполнять все возложенные на них работы так, как им будет 
велено коѓенами. 
и вам На сыновей Аѓарона возлагается ответственность за исполне-
ние работ, которые имеют право исполнять только коѓены, и за все 
ошибки левитов. Подобно тому, как левиты отвечают за все колена, 
следя за тем, чтобы никто из сынов Израиля не делал в Храме ничего 
из того, что относится к работе левитов и коѓенов. 

4. И примкнут к тебе, и соблюдать будут порученное в 
шатре собрания, что до всего служения при шатре, а 
посторонний пусть не приблизится к вам. 
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посторонний Простой человек. 
не должен приближаться к вам Чтобы исполнить одну из работ, 
производимых в Храме (Сифри). 

5. И соблюдайте порученное в Святилище и поручен-
ное, что до жертвенника, и не будет более гнева на сы-
нов Исраэля. 
и не будет больше [проявляться] ярость [Моя] против сынов Из-
раиля С такой силой, с какой она воспылала против всех тех, кто 
был связан с бунтом Кораха. 

6. А Я, вот Я взял ваших братьев, левитов, из среды сы-
нов Исраэля; вам в дар они переданы – Господу, чтобы 
нести служение при шатре собрания. 
вам в дар отданы они для Б-га См. Бемидбар, 3:9, 8:16,19. 

7. А ты и твои сыны с тобою соблюдайте священнослу-
жение ваше во всем, что касается жертвенника и что 
внутри за завесой, и совершайте служение; служением 
в дар Я даю священнослужение ваше; а посторонний, 
приблизившийся, умрет. 
и того, что за завесой Святая Святых. 
работу священнослужения в дар дам Я вам Служение в Храме 
должно рассматриваться не как тяжкий труд, а как привилегия. 

8. И говорил Господь Аѓарону: И Я, вот Я передал тебе 
соблюдение Моих возношений; что до всех святынь сы-
нов Исраэля, тебе Я передал их для отличия и твоим 
сынам – установлением вечным. 
вот Я поручаю тебе наблюдение... в вечное установление Отде-
ляемая от урожая часть плодов земли подобна жертве и передается 
коѓенам не как милостыня, которая поможет им просуществовать, а 
так же, как части от большинства приносимых в жертву животных, 
которые считаются собственностью Всевышнего. Именно Он раз-
решает людям, избранным служить в Храме, пользоваться тем, что 
принесли Ему в дар. 
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за приношениями Мне Все жертвы, приносимые Всевышнему. 

9. Это будет тебе от пресвятого, от огня: всякая их жерт-
ва, от всякого их приношения хлебного и от всякой их 
очистительной жертвы, и от всякой повинной их жерт-
вы, что возвращают Мне, пресвятым будет это тебе и 
твоим сынам. 
из [жертв] высшей святости Из того, что должно быть сожжено на 
жертвеннике, но по милости Всевышнего передается в дар служите-
лям Храма, наделенным правом приносить жертвы. 
всякая жертва их для какого-либо хлебного дара См. Ваикра, 
2:2,3. 
или для какой-либо повинной жертвы См. Ваикра, 7:7. 

10. На пресвятом (месте) ешь это; всякий мужчина мо-
жет есть это, свято будет тебе. 
Названные в предыдущих стихах жертвы коѓены едят в святом месте 
– в пределах Храмового двора. 

11. И это тебе возношение (от) их дара, от всех проведе-
ний сынов Исраэля тебе дал Я их и твоим сынам, и тво-
им дочерям при тебе – установлением вечным. Всякий 
чистый в доме твоем может есть это. 
а это тебе Начинается новый перечень даров, приносимых Все-
вышнему, стихи 11-15. Эти дары, посвященные Всевышнему, пере-
даются непосредственно коѓенам, которым разрешено пользоваться 
ими. Поскольку эти дары остаются приношением Всевышнему даже 
тогда, когда они поступили в распоряжение коѓена, все члены се-
мей служителей Храма, совершающих жертвоприношения, обязаны 
есть их в состоянии ритуальной чистоты, так же, как едят те жертвы, 
кровь которых выплеснута на жертвенник и которые запрещено вы-
носить за пределы Храмового двора. 
дарственное приношение их от всяких жертв См. Ваикра, 7:29-34. 

12. Всякий тук от елея и всякий тук от вина и хлеба, их 
начатки, которые дадут Господу, тебе дал Я их. 
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все лучшее Букв. «тучное». В данном случае это слово указывает на 
качественно лучшие части урожая. 

13. Первинки всего, что на их земле, которые принесут 
они Господу, тебе будет это. Всякий чистый в доме тво-
ем может есть это. 
первинки всего, что в стране См. Дварим, 18:4. 

14. Все обреченное в Исраэле тебе будет. 
все посвященное См. Ваикра, 27:28. Объект, который полностью 
передается в дар Всевышнему. Такая вещь или животное не могут 
быть выкуплены. В случае посвящения недвижимости действует 
особый закон. 

15. Все разверзающее утробу из всякой плоти, что до-
ставят Господу, из людей и из скота, будет тебе; только 
выкупить должно первенца человеческого, и первород-
ного из нечистого скота выкупить. 

16. И выкуп его соверши с (возраста) одномесячного по 
оценке в серебре, пять шекелей по шекелю Святилища, 
двадцать гер в нем. 
а выкуп его Речь идет о первородном сыне женщины. 

17. Только первородного из быков или первородного 
из овец или первородного из коз не выкупай, святыня 
они; их кровью кропи на жертвенник и их тук воску-
ряй – огнепалимая жертва в удоволение Господу. 
но первенца из быков... или первенца из коз Первенцы скота из-
начально предназначены для принесения в жертву и не могут быть 
выкуплены. 

18. А их мясо будет тебе, как грудь проведения и как 
правая голень тебе будет. 
как грудина, предназначенная Б-гу В случае принесения мирной 
жертвы грудину отделяли и передавали коѓенам (см. Ваикра, 7:28-
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34). Точно так же мясо первородного скота, принесенного в жертву, 
должно принадлежать Аѓарону и его сыновьям. 

19. Все возношения святынь, какие вознесут сыны 
Исраэля Господу, дал Я тебе, и сынам твоим, и твоим 
дочерям при тебе, установлением вечным. Вечный за-
вет соли это пред Господом тебе и твоему потомству с 
тобою.
всякие приношения святынь Перечисленных в стихах 8 и 9. 
вечный как соль Соль, которая не портится и предохраняет от пор-
чи еду, служит символом вечности.

20. И сказал Господь Аѓарону: На их земле удела ты не 
получишь, и доли не будет тебе среди них. Я твоя доля 
и твой удел среди сынов Исраэля. 
не получишь ты надела Левитам не будет выделен наследный удел 
при разделе земель Кнаана между всеми коленами. 
Я – твой удел и твой надел Все сыны Израиля будут жить тем, что 
им даст земля, а коѓены будут жить тем, что им будет передано в дар 
Всевышним. 
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Еврейский народ окончательно признал установленное Свыше 
различие между священниками, левитами и мирянами. Тем не менее 
евреи роптали, так как нелевиты, зашедшие в определенные части 
скинии, подлежали смерти, а следовательно, постоянно находились 
в смертельной опасности. Б-г поручил священникам и левитам сле-
дить за тем, чтобы нелевиты не заходили в запрещенные части ски-
нии. 

Экстатическая любовь к Б-гу
«Вам даю Я в дар службу священства» (Бемидбар, 18:7).

Перед нами отношения с Б-гом уровня, которого невозможно до-
стичь своими силами; его можно удостоиться только как дара Свы-
ше. Это возвышенное состояние названо в Шир ѓа-ширим («Песнь 
песней») - поэтическом описании любви между Б-гом и народом Из-
раиля, созданном царем Шломо, «любовь средь наслаждений» (Шир 
ѓа-ширим, 7:7). Мудрецы Талмуда уподобляли его наслаждению 
Б-жественным откровением, ожидающим нас в Мире грядущем. 

Эту экстатическую любовь к Б-гу священники ощущали постоян-
но. Однако, поскольку евреи – «царство священников и народ свя-
той», все мы можем стремиться к такой любви.
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УРОК 104

53:11
За труд души своей увидит (добро) и насладится Своим знанием 
праведник, Мой слуга, побудит многих к праведности. А грехи их он 
понесет.

Эта фраза говорит о большой награде, которую Бог даст верному 
слуге. Он не будет больше страдать от унижения, и другие народы 
не поднимут руку на него (Иезекииль, 34:28,29). В прошлом этого 
«слугу» народы преследовали физически, чтобы свалить на него 
свои грехи. И в период, о котором сказано в приведенной выше ци-
тате, он все еще будет нести на себе бремя их несправедливости. Но 
– духовно, а не физически. Посредством жертв, которые слуга будет 
приносить в восстановленном Храме за эти народы (как и раньше, 
когда стоял Храм) – по закону Бога и по их поручению (Исаия, 2:3-4; 
Михей, 4:2-3; Захария, 14:16-21).

Христианские миссионеры утверждают, что в этой фразе отражен 
итог жизни Иисуса. Утверждать, разумеется, можно все, что угодно. 
Но где доказательства? 

Новый Завет явно не «удовлетворен» достижениями Иисуса в те-
чение жизни. Об этом свидетельствуют и его слова на кресте: «Боже, 
Боже, зачем ты меня оставил?» (Матфей, 27:46; Марк, 15:34). Еван-
гелисты относят одиннадцатый стих пророка Исаии к «небесному» 
Иисусу, к его «деятельности» после смерти. Однако в данном отрыв-
ке речь, несомненно, идет о земном существе. 

Есть тут и еще одно «несоответствие»: если бы Иисус был экви-
валентной частью небесной Троицы, ему не понадобилось бы обра-
щаться к «Отцу» с просьбой: «прости их, ибо не ведают, что творят» 
(Лука, 23:24). Он и сам мог бы простить их грехи.

53:12
Поэтому Я дам ему удел среди великих, и с сильными будет делить 
добычу, за то, что отдавал свою жизнь, и к преступникам причис-
лен был, и грех многих он нес, и за преступных вступился.
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Как часть воздаяния верному слуге Бога и человечества, Он даст 
«ему удел среди великих». Изгнание завершится, соберутся изгнан-
ники, а «слуга» – Израиль, прежде рассеянный среди народов, теперь 
обретет почетное место и признание среди суверенных народов мира 
(Захария, 8:13; Исаия, 61:9). Израиль будет признан величайшим на-
родом мира (Второзаконие 4:6-8). Слуга, как истинный наследник 
слова Бога, станет лидером среди наций мира (Захария, 8:20-23), ко-
торый теперь обратится к праведности (Захария, 14:16). 

Параллельно с обещанием Бога «дать ему удел с великими» ска-
зано: «и с сильными будет делить добычу». Термин «сильный» или 
«сильные» характеризует могучий народ. И это – потомки Авраама 
(Бытие, 18:18). Весь народ Израиля разделит военные трофеи (За-
хария, 14:14). Часть добычи получат не только те, кто воевал. Она 
будет пропорционально поделена между всеми представителями Из-
раиля (Числа, 31:27; Иисуса Навина, 22:8; 1 Самуил, 30:24-25). 

Как теологическая интерпретация этой фразы Исаии (53:12) у 
христианских миссионеров сочетается со стихом пророка Даниила 
(9:26) – «А после этих шестидесяти двух семилетий погибнет пома-
занник, и не будет у него ничего»? 

Если «не будет у него ничего», это заявление никак не согласуется 
с фразой – «дам ему удел с великими». Из контекста ясно: если, со-
гласно мессианской теологии христиан, относить оба высказывания 
к Иисусу, то – лишь к периоду, который наступит после его воскре-
шения. Но и тогда эти фразы противоречат друг другу. 

По теологии христианских миссионеров выходит, что Иисус по-
лучил великие награды лишь после своей смерти на земле. Если в 
двенадцатой фразе Исаии из анализируемого нами отрывка говорит-
ся об Иисусе, тогда слова Даниила – «и не будет у него ничего» от-
ношения к нему не имеют, потому что награда Иисусу могла быть 
гарантирована только после его «отсечения». Иными словами, оба 
высказывания никак не могут дать информацию об одном человеке, 
ибо исключают друг друга. 

Как человек, Иисус, конечно, имел весьма скромные возможности. 
Так от чего же он отказывался, чем жертвовал, в конечном счете, 
умирая человеческой смертью? 
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Христианские миссионеры отмечают, что Иисус отказался от вре-
менной земной жизни как богочеловек – чтобы вернуться к исполне-
нию своей небесной роли, где, как часть Троицы, он будет править 
как Бог. 

В стихе Исаии (53:12) описываются страдании «слуги», который 
альтруистически готов отказаться от всего, что имеет, ради служе-
ния Богу. Резонно ли говорить, что Иисус пожертвовал собой ради 
спасения человечества, если он заранее знал, что его приобретение 
гораздо больше потери? Нельзя назвать жертвой стремление, когда 
«божество», отказываясь от столь незначительного для него плотско-
го существования, в результате может вернуться к жизни в духовных 
мирах и обладать безграничной властью. Это совершенно искажает 
понятие о жертвенности. Разве за такую «жертву», когда он делает, 
что хочет и что – выгодно, ему еще полагается какая-то награда? 

К Богу, равноправной частью которого является Иисус, не приме-
нимы слова: «дам ему удел с великими». Получается, Он сам себя 
наградит? Награда – для человека. 

Страдающему «слуге» обещана награда. Как сказано: «…дам ему 
удел среди великих, и с сильными будет делить добычу». Но Иисус, 
по словам евангелистов – достаточно великий Бог. Пристало ли ему 
делить удел с кем-то? Разве мыслимо, чтобы Богу полагалась «доля», 
сравнимая с «долей» земных правителей? 

Даже если бы в этом был хоть какой-то смысл, данное допущение 
вступает в противоречие со вторым псалмом, который христианские 
миссионеры также относят к Иисусу. В этом псалме Бог предлагает 
человеку во владение всю землю (стих 8), и всем правителям дано 
повеление – внимать Ему (10-12).
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УРОК 36
Часть от живого

6. Яйцо в птице, все время, пока не созрело полностью, считается 
частью птицы и запрещено как «часть от живого». Но если созрело 
и есть в нем белок и желток, разрешено. Но если птица снесла яйцо, 
оно разрешено в любом случае, даже если еще не созрело. Так же в 
случае, когда умертвил птицу и нашел несозревшее яйцо, оно раз-
решено.
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ДЕНЬ 265
ПЯТНИЦА

Нe старайтесь отделаться банальными фразами

Однажды иерусалимский мудрец Рабби Шломо Швадрон увидел, 
как поранился ребенок, игравший на улице. Он взял мальчика на 
руки и поспешил в ближайшую больницу. Пожилая женщина, уви-
дев, как испуган был рабби, крикнула ему: «Не беспокойтесь. Б-г обо 
всем позаботится».

Когда рабби поравнялся с ней, она увидела, что мальчик у него на 
руках – ее внук. «Помогите! Помогите!» – зашлась она в истерике, 
ломая руки. – «С ним все будет в порядке? Он поправится?»

Набожные и, казалось бы, религиозные высказывания не всегда 
выражают истинную веру. Когда вам захочется произнести ничего 
не стоящую банальность (например, сказать бедняку: «Б-г поможет» 
– или «утешить» скорбящего словами: «Что бы ни случилось, все 
к лучшему»), вспомните этот рассказ. Что бы вы хотели услышать, 
если бы ваш ребенок серьезно поранился? Как в этом случае сле дует 
поступить окружающим? Конечно, вам бы не хотелось услышать из-
битые фразы.

Бывают случаи, когда следует промолчать.
Шаббат Шалом!
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104.
Оказанная милость

Во время великих страданий Израиля рабби Элимелех всё больше 
и больше опечаливался от выпавших на его долю бед. И тогда ему 
явился его покойный наставник, Магид из Межерича. Рабби Элиме-
лех обратился к нему:

– Почему ты молчишь, когда мы так нуждаемся?
Магид ответил:
– На небесах мы считаем, что всё то, что представляется вам здесь 

злом, на самом деле – оказанная милость.
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СУББОТА

21. Что же до сынов Леви, то вот Я дал всякую десяти-
ну в Исраэле в удел взамен их служения, за то, что они 
совершают служение при шатре собрания.
всякую десятину Десятую часть.
десятину от [сынов] Израиля Десятая часть урожая злаковых и 
плодов виноградника (по мнению некоторых мудрецов Талмуда – 
всех плодов урожая) должна была быть передана левитам. Хозяин 
сам мог выбрать левита, которому он передаст в дар десятую часть 
от того, что он собрал со своего земельного надела.

22. И не приблизятся более сыны Исраэля к шатру со-
брания, (чтобы им не) понести греха (и не) умереть.

23. Леви, он совершать будет служение при шатре со-
брания, и они понесут их вину. Закон вечный для по-
колений ваших, и среди сынов Исраэля не получат они 
удела.

24. Ибо десятину от сынов Исраэля, которую они возне-
сут Господу в возношение, дал Я левитам в удел. Пото-
му сказал Я им, (что) среди сынов Исраэля не получат 
удела.
не получат они надела Как и семейство коѓенов, левиты не будут 
обладать своей собственной землей в достаточном количестве, что-
бы имело смысл обрабатывать ее, засевать и снимать урожай или са-
жать на ней плодовые деревья. Лишь небольшие территории вокруг 
городов, в которых они будут жить, будут отданы им в удел. Левиты 
получили во владение 48 городов с «угодьями при них» (см. Бемид-
бар, 35:7).

25. И говорил Господь Моше так:

26. Левитам говори и скажи им: Когда будете брать у 
сынов Исраэля десятину, которую Я дал вам от них уде-
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лом вашим, то возносите из этого возношение Господу, 
десятину из десятины. 

27. И считается вам возношение ваше как хлеб с гумна 
и как обилие из давильни. 
как зерно из гумна Ту часть урожая, которая должна быть отделена 
левитами для коѓенов, следовало отделять сразу, до начала использо-
вания собранных даров земли. 

28. Так возносите и вы возношение Господу из всех де-
сяти ваших, которые вы возьмете от сынов Исраэля, и 
дадите из этого возношение Господу – Аѓарону-священ-
нослужителю. 
и [отдавайте его] Аѓарону-коѓену И всем его потомкам. 

29. От всего данного вам возносите все возношение Гос-
поду, от всякого тука освящаемую долю его. 
священную его часть Отделенная часть урожая названа священной, 
потому что она отделяется в дар Всевышнему. Творец разрешает 
коѓенам пользоваться тем, что передано Ему в дар, но при этом с 
этими продуктами следует обращаться как со святым: есть их в со-
стоянии ритуальной чистоты. В стихе 24 отделенная часть урожая 
названа «приношением Всевышнему». 

30. И скажи им: Когда вознесете тук его от него, то счи-
таться будет левитам как урожай с гумна и как урожай 
из давильни. 
и скажи им Левитам. 
засчитано оно будет... как урожай с гумна Когда левиты уже отда-
ли десятую часть от десятой части урожая, переданной им сынами 
Израиля, отделив ее из лучших продуктов, все, что осталось в их 
распоряжении, считается их собственностью и им разрешено поль-
зоваться этим. 
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31. И будете есть это на всяком месте, вы и ваш дом; 
ибо плата вам это, возмещение за служение ваше при 
шатре собрания. 

32. И не понесете за это греха, вознося тук его от него, и 
святынь сынов Исраэля святости не лишите, чтобы не 
умереть вам. 
и не будете вы за это нести греха Если десятая часть от десятой 
части будет отделена в соответствии со всеми приведенными выше 
правилами, левиты не будут наказаны: они в радости могут есть пло-
ды виноградника, пить вино из давильни и пользоваться урожаем 
злаковых. 
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Чтобы окончательно подтвердить, что священники и левиты выде-
лены согласно Его воле, Б-г перечислил выплаты, причитающиеся 
им от народа Израиля. В их число входили определенные части туш 
жертвенных животных, а также доли урожая и крупного и мелкого 
скота. Левитам также полагалась десятина от урожая, часть которой 
они отдавали священникам. 

Доля священников
«Когда вы будете брать от сынов Израиля десятину... 

то возносите от нее воздаяние Господу» (Бемидбар, 18:26).

Хотя формальное священство – удел потомков Аѓарона, «духовное 
священство» доступно каждому еврею. Б-г назвал весь еврейский 
народ «царством священников и народом святым». Рамбам пишет: 
«Не только колено Леви, но любой человек, которого подвиг дух на 
решение отделиться от всех и стоять перед Всевышним, служить 
Ему, чтобы постичь Его, отбросив все соображения и расчеты, та-
кой человек обрел высшую святость, и Б-г позаботится о нем в этом 
мире также, как Он заботится о священниках и левитах». 

Иными словами, когда мы осознаем свое жизненное предназначе-
ние (служить Всевышнему) и посвящаем свою жизнь его осущест-
влению, мы можем быть уверены, что будем обеспечены всем самым 
лучшим как в материальном, так и в духовном плане.
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УРОК 105

Христианские миссионеры пытаются разрешить эти противоре-
чия аргументами, которые подчас не связаны и с Новым Заветом. 
потребуется лишь внимание, чтобы обнаружить нелепость их вы-
мыслов. 

Фраза – «за то, что отдавал свою жизнь» с биографией Иисуса 
тоже не имеет ничего общего. Согласно свидетельству Евангелий, 
он «отдал свою душу», умер на кресте не по своей воле. В против-
ном случае, не стал бы он восклицать перед смертью: «Боже, Боже, 
зачем ты меня оставил!» (Матфей, 27:46; Марк, 15:34). Это, к тому 
же, явно противоречит утверждениям, что Иисус «учился послуша-
нию через страдания» (Евреям, 5:8) и принял волю Бога (Матфей, 
26:39,42; Марк, 14:36; Лука, 22:42). Его смерть, судя по этим словам 
– не добровольная жертва по зову Бога. Он чувствовал себя поки-
нутым Богом. Его последние слова отражают глубочайшее разоча-
рование, крушение надежд. И нет в них стремления – исполнить 
Высшее повеление, принять судьбу. 

«И к преступникам причислен был, и грех многих он нес, и за пре-
ступных вступился». 

«Слуга», о котором говорит пророк Исаия, «причислен к преступ-
никам», потому что жил среди других народов, поневоле разделяя с 
ними их судьбу, в том числе – наказания. Но ему всегда доставалось 
больше других, потому что он был для них козлом отпущения. Это 
и предсказывает пророк. И все же он «вступался за грешников», по-
тому что молился Богу, прося, чтобы Он ниспослал этим народам 
благополучие (Иеремия, 29:7). 

Христианские ученые установили, что многие сведения Нового 
Завета об Иисусе добавлены после его смерти, когда его последо-
ватели начали «прочесывать» Писания в поисках подтверждений 
его учения. Так они остановили свой выбор и на пятьдесят третьей 
главе пророка Исаии, построив на ней собственную систему. К этим 
пророчествам они стали «подгонять» разные истории, но, как мы 
видим – не слишком преуспели. Их неспособность найти адекват-
ное соответствие сказанному о «страдающем слуге Бога» дисквали-
фицирует все попытки представить Иисуса носителем этого титула. 
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Страдания Израиля, как доказывают выдающиеся раввины и муд-
рецы, находят высшее выражение в страданиях выдающейся лич-
ности, праведника, который возглавит битву Израиля и будет убит. 
Так понимают ситуацию, описанную пророком Захария (12:10), ког-
да выжившие евреи будут оплакивать убитых и особенно – своего 
лидера, павшего воина Машиаха (Талмуд, трактат Сукка, 52а). Но 
вскоре народы мира благодаря победам еврейского народа осознают 
исключительные отношения Творца с Израилем. Вначале это вы-
зовет у них шок и недоверие, но потом они убедятся в том, что Бог 
дарует Израилю особое воздаяние. Это и описано в последней части 
пятьдесят третьей главы Исаии. Слова пророка в этой главе отно-
сятся не к отдельной личности, но – к целому народу. Не каждый ев-
рей вытерпит все страдания, чтобы удостоиться обещанной Богом 
награды. Но если и настаивать на том, что Исаия говорит об одном 
человеке, так это явно – не Иисус. Тут требуется соответствие всем 
деталям, о которых говорит пророк, описывая страдающего «слугу 
Бога». 

И если хоть что-то не совпадает, претендент на роль главного ге-
роя пророчества отметается. Поэтому Иисус, конечно же – не «слуга 
Бога», ибо под описание пророка не походит. 

Ранние христиане чувствовали, что в жизни Иисуса были момен-
ты, когда он мог бы осуществить все библейские мессианские про-
рочества. Более поздние христианские мыслители, принимая же-
лаемое за действительное, на свой лад аранжировали биографию 
Иисуса и представили эти моменты таким образом, чтобы их опи-
сания соответствовали ранним христианским доктринам и служили 
апологетическим нуждам. Но тщетными оказались усилия ранней 
церкви. Исследование текстов раскрывает истину: Иисуса нельзя 
считать воплощением библейского Мессии. 

Чтобы доказать, что в тексте этой главы Исаии речь идет имен-
но об Иисусе, Новый Завет приводит разнообразные аргументы. Но 
никаких оснований верить, что информация Евангелий основана на 
исторических фактах, у нас нет. Чтобы объективно оценить дока-
зательства, приведенные Новым Заветом, мы должны интерпрети-
ровать все части пророчества Исаии – по отдельности и в целом. И 
увидеть, исполнил ли Иисус все, о чем в нем сказано. И здесь нельзя 
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допускать никакой игры воображения. Соответствие тексту Писа-
ний должно быть детальным и полным. Но в самом Новом Завете 
всякий внимательный читатель увидит слишком много противоре-
чий, чтобы всерьез относиться к претензиям христианских миссио-
неров. Они рационализируют все, что возможно, а то, что нельзя 
объяснить, относят к сфере непостижимых чудес. 

Однако в итоге неопровержимым остается факт: события жизни 
Иисуса не «вписываются» в пророчество Исаии, представленное в 
пятьдесят третьей главе этой книги.
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УРОК 36
Часть от живого

7. Черви, находящиеся в скотине – если пришли извне – разреше-
ны. Если же образовались внутри – в мясе или органах, то, по неко-
торым мнениям, запрещены как само мясо, более того, запрещены 
даже после смерти животного. Но, по другому мнению, в любом 
случае, они не являются частью животного, а принадлежат к видам, 
к которым вообще не относится запрет «часть от живого».
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ДЕНЬ 266
ШАББАТ

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

День 260. Несчастные случаи иногда имеют место.
День 261. Когда несчастный случай не является таковым.
День 262. Не стремитесь исполнить мицву за чужой счет.
День 263. Говорите правду тем, кто облечен властью.
День 264. Как сильно следует бояться Господа?
День 265. Не старайтесь отделаться банальными фразами.

Шаббат Шалом!
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105.
Опасный человек

– Будь осторожен, твой кучер – опасный и злой человек, – сказал 
однажды Бааль-Шем-Тов одному из своих последователей. – Я ви-
дел, что он вошёл в церковь и не перекрестился. Если он не любит 
своего Бога, то как он будет любить тебя?
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