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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 Пинхас

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 25

10. И говорил Господь Моше так: 

11. Пинхас, сын Эльазара, сына Аѓарона-священнослу-
жителя, отвратил ярость Мою от сынов Исраэля тем, 
что возревновал Моей ревностью среди вас, и не истре-
бил Я сынов Исраэля ревностью Моей. 
возревновав за Меня Поведение Зимри представляло собой как 
чудовищное святотатство, так и попрание морали и общепринятых 
норм. Ударом копья Пинхас показал, что никому не позволено оскор-
блять имя Всевышнего. Одновременно он спас народ от еще больше-
го падения, которое неизбежно произошло бы, если бы сыны Израи-
ля, увидев, что действия, подобные поступку Зимри, дозволены и 
остаются безнаказанными, взяли бы с него пример. 
Мудрецы Талмуда утверждают, что Пинхас и пророк Эльяѓу – одно и 
то же лицо. Тогда Пинхасу (в тот момент, когда он носит имя Эльяѓу) 
должно было быть более 500 лет. Но, если учесть, что пророк Эльяѓу 
не умер, а стал человеком, перешедшим в духовный мир, не отбросив 
свое тело, станет понятным полное значение «союза мира», который 
Всевышний заключил с Пинхасом: мир стал внутренним свойством 
Пинхаса, и борьба материального и духовного, свойственная всем 
другим людям, прекратилась, что сделало смерть, разделяющую ду-
ховное и материальное, ненужной. 

12. Потому скажи. Вот Я даю ему Мой завет, (завет) мира. 
заключаю с ним Мой союз мира Всевышний обещал Пинхасу лю-
бовь и защиту (Раши). Пинхас нуждался в помощи и охране, т. к. 
сыны колена Шимона в первый момент собирались напасть на Пин-
хаса и расправиться с ним. «Пинхас не должен был после заклю-
чения союза с Творцом опасаться многочисленных и влиятельных 
братьев Зимри» (Ибн Эзра). В данном случае слово «союз» следует 
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понимать не как соглашение между двумя сторонами, а как односто-
роннее обещание, изъявление доброй воли в ответ на искреннюю 
преданность и верность Пинхаса. 

13. И будет ему и потомству его после него заветом свя-
щеннослужения вечного за то, что возревновал он за 
Б-га своего и искупил сынов Исраэля. 
и будет он... союзом вечного священнослужения Пинхасу было 
обещано, что впоследствии он станет первосвященником и что 
первосвященство навсегда останется в его роду. Анализ еврейской 
истории показывает, что за исключением короткого периода в эпо-
ху судей, когда первосвященство перешло к Эли, первосвященники 
всегда принадлежали к роду Пинхаса. 
и искупил вину сынов Израиля Поступок Пинхаса был воспринят 
Всевышним как искупление вины всего народа. Несмотря на то, что 
грешило в основном колено Шимона, все сыны Израиля оказались 
неспособными остановить преступление, и ответственность была 
возложена на всех. 

14. А имя мужа из Исраэля, убитого, который был убит 
с мидьянит, Зимри, сын Салу, предводитель отчего 
дома от Шимона. 
а имя убитого израильтянина Так же, как люди, совершившие под-
виги и добрые дела, навечно записаны в Торе, так и преступники 
часто упоминаются по именам, чтобы каждое поколение осознало, 
насколько преступления отвратительны в глазах Всевышнего и на-
сколько тяжел позор, который несет на себе семья из рода в род. 
вождь отчего дома Шимона Глава одного из пяти отчих домов коле-
на Шимона (см. Бемидбар, 26:12). «Тот факт, что Зимри был главою 
уважаемого дома, не остановил Пинхаса, когда он поднялся, чтобы 
защитить честь Всевышнего» (Раши). 

15. А имя убитой женщины, мидьянит, Козби, дочь Цу-
ра, – глава народов отчего дома в Мидьяне он. 
дочь Цура Одного из царей Мидьяна. См. Бемидбар, 31:8. 
главы племен отчих домов в Мидьяне То, что дочь такого важного 
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человека должна была играть столь неприглядную роль в исполне-
нии плана мидьянитян, предполагавших развратить сынов Израиля 
и разорвать тем самым их связь со Всевышним, показывает, что они 
намеревались идти до конца и уничтожить еврейский народ, кото-
рый лишился бы защиты свыше (Раши). 

16. И говорил Господь Моше так: 

17. Преследуй мидьянитян, и поразите их. 
преследуй мидьянитян Ты обязан видеть в них опасных врагов, ко-
торые должны быть уничтожены, иначе их козни и злодейские пла-
ны принесут много горя на протяжении всей дальнейшей истории. 
Моавитяне не получили такого сурового наказания ни непосредст-
венно от руки Всевышнего, ни от руки воинства сынов Израиля, 
которое могло быть послано в военную экспедицию против Моава 
точно так же, как оно было послано против Мидьяна. Мудрецы по-
ясняют, что злодейство моавитян можно объяснить тем, что они хоть 
в какой-то степени опасались нападения сынов Израиля, в то время 
как поступок мидьянитян, находившихся далеко от места событий, 
был чистым злодейством во имя совершения зла. 

18. Ибо враждебны они вам своими кознями, какие 
строили вам, что до Пеора и что до Козби, дочери кня-
зя Мидьяна, их сестры, убитой в день поветрия из-за 
Пеopa. 

Глава 26

1. И было после мора. И сказал Господь Моше и Эльаза-
ру, сыну Аѓарона-священнослужителя, так: 
и было после мора Приведенные результаты пересчета показывают, 
что в основном уменьшилась численность колена Шимона. Пересчет 
сынов Израиля можно сравнить с тем, как пастух пересчитывает 
свое стадо после нападения волков: «Кто знает, может быть, кого-то 
утащили волки?». Он любит своих овец и хочет, чтобы все оказались 
на месте (Раши). 
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2. Определите число всей общины сынов Исраэля от 
двадцатилетнего и старше по дому их отцов, всех иду-
щих в войско в Исраэле. 

3. И говорил Моше и Эльазар-священнослужитель с ни-
ми в степях Моава, у Йардена, (против) Йерехо так 
и сказали им Ответственным людям от каждого из колен. 

4. От двадцатилетнего и старше, как повелел Господь 
Моше и сынам Исраэля, вышедшим из земли Мицра-
има. 
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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 Пинхас
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Бильам хотел, чтобы Балак обольстил евреев и заставил их согре-
шить. Царь велел мидьянским и моавитянским женщинам соблаз-
нить еврейских мужчин и уговорить их поклоняться идолам. Б-г по-
разил народ мором. Моше вызвал грешников в суд, однако Зимри, 
князь колена Шимона, бросил Моше вызов: на глазах у всех привел 
в свой шатер мидьянскую царевну Козби. Пинхас, внук Аѓарона, 
вспомнил, что с подобными преступниками можно расправиться и 
без суда, и убил Зимри и Козби. После этого он помолился, и Все-
вышний прекратил мор. 

Поскольку Пинхас родился прежде, чем Аѓарон и его сыновья ста-
ли священниками, он в священники не годился. Однако Б-г сделал 
его священником в награду за его ревностность. 

Избегать ложной скромности
«Вот, даю Я ему Мой завет мира, и будет он ему и потомству его 
после него заветом священства вечного» (Бемидбар, 25:12-13).

То, что Пинхас был моложе Моше, не помешало ему действовать, 
как только стало ясно, что Моше забыл, как следует поступать в по-
добных случаях. Мы также не должны стесняться, видя, что те, кто 
выше нас по статусу, неспособны исправить ошибку. Возможно, как 
и в истории Пинхаса, Б-жественное провидение заставляет их без-
молвствовать, чтобы «меньший по рангу» воспользовался моментом 
и ответил на зов судьбы, призывающий его к славе. Когда Провиде-
ние дает нам возможность исправить ошибку, мы должны восполь-
зоваться ею, как это сделал Пинхас.



14
Евреи среди других религий                                                     Воскресенье

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 120

Исследуя Псалом 22, мы обнаруживаем, что в стихах 17, 21 и 22 ис-
пользуются те же образы. В стихе 17 псалмопевец говорит о врагах, 
которые метафорически представлены в образах «собак» и «льва». 
В стихах 21 и 22 автор псалма просит Всемогущего спасти его от 
«пса» и «пасти льва». В стихе 17, где он жалуется на льва, пропу-
щенные слова легко восстанавливаются, и мы читаем: «Как лев (они 
 терзают) мои руки и ноги». Это самая естественная интерпретация 
текста. Раши дает уточнение: «Будто пасть льва терзает мне руки и 
ноги». По смыслу это то же, что мы предложили, хотя иначе выраже-
но. Обе интерпретации соответствуют и содержанию, и стилю всего 
псалма. Христианский перевод – «Они пронзили мне руки и ноги» 
– в стилистическую структуру псалма не вписывается.

Грамматическим доказательством правильности сохраненного 
еврейской традицией текста служит использование камаца (специ-
ального знака-огласовки) под буквой каф в слове ка-ари, который 
указывает на ассимиляцию определенного артикля (к/э ѓа/ари). Бук-
вальный перевод этого слова – «как лев». В иврите и многих других 
языках существительное, употребленное в общем смысле, требует 
определенного артикля. Например, мы можем сказать: «Хороша ра-
бота для человека», а на иврите мы должны говорить: «Эта работа 
хороша для человека» (ср. Амос, 5:19).

Метафорическая терминология, которой пользуется автор псал-
мов, чтобы материальными понятиями выразить душевные страда-
ния, встречается, например, у пророка Иеремии (23:9): «Сердце мое 
рвется во мне, содрогаются все кости мои, стал я как пьяный, как 
человек, которого одолело вино».

Псалме 22:19 (в некоторых версиях – 18) сказано: «Делят мои одеж-
ды между собой и, чтобы поделить одежду, жребий бросают». Автор 
Евангелия от Иоанна не понял смысла фразы и неверно использо-
вал ее в своей версии о разделе одежды (Иоанн, 19:24; ср. Матфей, 
27:35; Лука, 23:34). Он ошибочно интерпретировал характерный для 
иврита параллелизм, как упоминание о разных событиях. Мы уже 
говорили об этом явлении в шестнадцатой главе. Для библейской 



17
Воскресенье                                                                  Евреи среди других религий

поэ зии характерны параллельные структуры, но повторение идеи не 
подразумевает удвоение реальности (ср. Захария, 9:9).

Пытаясь связать рассказ о распятии с этим псалмом, Иоанн создает 
легенду: солдаты поделили между собой одежду Иисуса, кроме ис-
поднего, потому что оно состояло из одной рубахи. Что бы решить, 
кому оно достанется, они бросили жребий.

Итак, сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем 
жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: разделяли 
ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий» (Иоанн 
19:24).

Очевидно, Иоанн придумал это событие, чтобы оно соответство-
вало мессианскому содержанию Псалма 22, как он его понимал. Так 
Иоанн сконструировал всю историю о распятии.
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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.



19
Воскресенье                                                                  Человек и Закон

УРОК 39
Скрещивание

1. Запрещено скрещивать два различных вида животных или расте-
ний. И этот запрет относится ко всем видам животных, рыб и птиц, и 
рептилий. Тем не менее, не полагается наказание за нарушение этого 
закона, т.к. он не был сказан потомкам Ноаха напрямую.
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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 41

ДЕНЬ 281
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Как избежать искушения

Иди окольным путем, назорей, но не при-
ближайся к винограднику.

– ВавилонскийТалмуд, Шаббат, 13а

В книге Бемидбар описаны законы назорейства. Произнося обет, 
человек обязуется не пить вина и не есть плодов лозы виноградной, 
не стричь волос и не прикасаться к мертвому телу (см. Бемидбар, 
6:1-21) в течение определенного периода времени.

Раввины советуют людям, Посвятившим себя Господу воздержа-
нием: «Иди окольным путем, назорей, но не приближайся к вино-
граднику». Другими словами, если человеку запрещено есть вино-
град, он должен избегать мест, где может подвергнуться искушению.

В современном мире к этому совету следует прислушаться многим 
из нас. Например, «Иди окольным путем, алкоголик, но не прибли-
жайся к бару». Если вы не можете удержаться от азартных игр, избе-
гайте казино и ипподромов, если стараетесь придерживаться диеты, 
не смотрите на десертные блюда в ресторанах.
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Назорей знал, чего следует избегать, но многие из нас не знают. 
Думаю, вы тоже встречали алкоголиков, которые были убеждены в 
том, что могут себе позволить выпить рюмочку или две. Возможно, 
и среди ваших знакомых есть игроки, которые необоснованно верят, 
что смогут покинуть казино, как только начнут проигрывать. Чтобы 
изменить себя к лучшему, надо хорошо себя знать. Только если чело-
век понимает, что у него есть слабости (как, например, склонность к 
сексуальной распущенности, сплетням, обману), он может научить-
ся избегать искушений.

Знаете ли вы себя? Можете ли вы избежать искушения?
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МАЙСЫ

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

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

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



23
Воскресенье                                                                  Майсы

120.
Посторонние мысли

Один человек просил Провидца из Люблина избавить его от посто-
ронних мыслей, мешающих ему во время молитвы. Рабби посовето-
вал ему, как себя вести, но тот продолжал приставать. Наконец рабби 
Иаков Ицхак сказал:

– Не знаю, отчего ты жалуешься на посторонние мыли. Тому, у 
кого в сердце святые помыслы, нечистые мысли чужды, оттого-то и 
называют их посторонними. Но если эти мысли для тебя привычны 
и всегда с тобой, кому ты хочешь их приписать?
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ПОНЕДЕЛЬНИК

5. Реувен, первенец Исраэля; сыны Реувена Ханох, се-
мейство Ханохи; от Палу семейство Палуи, 
Пересчет проходят, за исключением левитов, все колена. Семейства 
названы по именам потомков Яакова, перечисленных в Берейшит, 
46:8-27. 

6. От Хецрона семейство Хецрони, от Карми семейство 
Карми 

7. Это семейства Реувена. И было исчисленных их со-
рок три тысячи семьсот тридцать. 

8. А сыны Палу. Элиав; 

9. И сыны Элиава. Немуэль; и Датан, и Авирам, это 
Датан и Авирам, призываемые от общины, которые 
возмущали против Моше и против Аѓарона с общиной 
Кораха, когда возмущали против Господа. 

10. И открыла земля уста свои, и поглотила их и Кора-
ха, когда погибла община, когда истребил огонь двести 
пятьдесят человек, и стали они знамением. 
и стали они знамением Предупреждением для всех будущих поко-
лений. 

11. А сыны Кораха не умерли. 
но сыны Кораха не умерли См. комм. к Бемидбар, 16:11. «Сыновья 
Кораха вышли из пламени и спаслись от землетрясения, когда погиб-
ли все те, кто поднял бунт против верных посланников Всевышнего. 
Они стали родоначальниками семейства тех, кто поет хвалу Творцу 
столь чисто и искренне, что слова их достигают пророческого уров-
ня и доходят до нас через века» (Зингер). 
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12. Сыны Шимьона по их семействам: от Немуэля се-
мейство Немуэли, от Йамина семейство Йамини, от Йа-
хина семейство Йахини; 

13. От Зераха семейство Зархи, от Шауля семейство Шау-
ли. 

14. Это семейства Шимьони, двадцать две тысячи две-
сти. 

15. Сыны Гада по их семействам от Цефона семейство 
Цфони, от Хаги семейство Хаги, от Шуни семейство 
Шуни; 

16. От Озни семейство Озни, от Эри семейство Эри; 

17. От Арода семейство Ароди, от Арэли семейство Арэ-
ли. 

18. Это семейства сынов Гада по исчисленным их, со-
рок тысяч пятьсот. 

19. Сыны Йеѓуды Эр и Онан, и умерли Эр и Онан на 
земле Кнаана. 

20. И были сыны Йеѓуды по их семействам от Шелы 
семейство Шелани, от Переца семейство Парци, от Зе-
раха семейство Зархи. 

21. И были сыны Переца. от Хецрона семейство Хецро-
ни, от Хамула семейство Хамули. 

22. Это семейства Йеѓуды по исчисленным их, семьде-
сят шесть тысяч пятьсот. 



26
Недельный раздел Торы                                                         Понедельник 

23. Сыны Иссахара по их семействам Тола, семейство 
Толаи; от Пувы семейство Пуни; 

24. От Йашува семейство Йашуви; от Шимрона семей-
ство Шимрони. 

25. Это семейства Иссахара по исчисленным их, шесть-
десят четыре тысячи триста. 

26. Сыны Звулуна по их семействам от Середа семей-
ство Сарди, от Элона семейство Элони, от Йахлеэля се-
мейство Йахлеэли. 

27. Это семейства Звулуни по исчисленным их, шесть-
десят тысяч пятьсот. 

28. Сыны Йосефа по их семействам Менаше и Эфраим. 

29. Сыны Менаше от Махира семейство Махири; а Ма-
хир породил Гильада, от Гильада семейство Гильади 

30. Вот сыны Гильада: Иезер, семейство Иезри, от Хе-
лека семейство Хелки; 

31. И Асриэль, семейство Асриэли, и Шхем, семейство 
Шихми; 

32. И Шемида, семейство Шемидаи; и Хефер, семейст-
во Хефри. 

33. А у Цлофхада, сына Хефера, не было сыновей, толь-
ко дочери, и имена дочерей Цлoфxaдa Махла и Ноа, 
Хогла, Милка и Тирца. 
не было сыновей, только дочери Этот факт упоминается здесь, по-
скольку поднимается вопрос о получении ими наследного удела. Это 
одна из основных тем следующей главы. 
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34. Это семейства Менаше, и исчисленных их пятьде-
сят две тысячи семьсот. 

35. Вот сыны Эфраима по их семействам от Шутелаха 
семейство Шуталхи, от Бехера семейство Бахри, от Та-
хана семейство Тахани. 

36. И вот сыны Шутелаха от Эрана семейство Эрани. 

37. Это семейства сынов Эфраима по исчисленным их 
тридцать две тысячи пятьсот. Это сыны Йосефа по их 
семействам. 

38. Сыны Биньямина по их семействам: от Белы семей-
ство Бальи, от Ашбеля семейство Ашбели, от Ахирама 
семейство Ахирами; 

39. От Шефуфама семейство Шефуфами, от Хуфама се-
мейство Хуфами. 

40. И были сыны Белы Ард и Нааман, семейство Арди, 
от Наамана семейство Наами. 

41. Это сыны Биньямина по их семействам, и их исчис-
ленных сорок пять тысяч шестьсот. 

42. Вот сыны Дана по их семействам: от Шухама семей-
ство Шухами. Это семейства Дана по их семействам. 

43. Всех семейств Шухами по их исчисленным шесть-
десят четыре тысячи четыреста.

44. Сыны Ашера по их семействам от Имны семейство 
Имны, от Ишви семейство Ишви, от Бериа семейство 
Берии. 
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45. От сынов Берии, от Хевера семейство Хеври, от Мал-
киэля семейство Малкиэли. 

46. А имя дочери Ашера – Серах. 

47. Это семейства сынов Ашера по исчисленным их, пя-
тьдесят три тысячи четыреста. 

48. Сыны Нафтали по их семействам: от Йахцеэля се-
мейство Йахцеэли, от Гуни семейство Гуни; 

49. От Ецера семейство Ицри, от Шилема семейство Ши-
леми. 

50. Это семейства Нафтали по их семействам, и их исчис-
ленных сорок пять тысяч четыреста. 

51. Вот исчисленные из сынов Исраэля: шестьсот одна 
тысяча семьсот тридцать. 
это исчисленные сыны Израиля Перепись не охватила колено 
Леви. Новый пересчет показал, что общая численность сынов Изра-
иля (без колена Леви) – 601 730 человек – на 1 820 человек меньше 
по сравнению с предыдущим пересчетом. Это сравнение с пересче-
том, который был произведен более 38-и лет назад, показывает, что 
численность народа в целом осталась почти той же, однако в каждом 
из колен заметна значительная динамика: численность колен Реуве-
на, Шимона, Нафтали, Гада и Эфраима уменьшилась за эти годы. 
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

После того как множество людей погибло в результате мора и вос-
становления справедливости, Б-г повелел Моше провести новое ис-
числение евреев. Среди исчисленных оказались сыновья Кораха, за 
38 лет до этого возглавившего бунт против Моше. 

Думать о раскаянии
«Сыны же Кораха не умерли» (Бемидбар, 26:11).

Сыновья Кораха играли главную роль в мятеже, поэтому их вме-
сте с другими бунтарями поглотила земля. Но, в отличие от прочих 
мятежников, они в душе раскаялись и потому избежали смертного 
приговора. Б-г сохранил им жизнь, и они пребывали в подземной пе-
щере, пока не умерли все представители их поколения. После этого 
Он позволил им вновь присоединиться к общине. То, что сыновья 
Кораха вернулись в мир живых, продемонстрировало великую силу 
раскаяния, действующую, даже если человек раскаялся не совсем 
так, как должно. 

Осознание этого должно изгнать любые сомнения по поводу воз-
можности раскаяния в наше время. Даже мысли о раскаянии доста-
точно, чтобы приблизить окончательное Избавление, особенно если 
прибавить к ней заслуги, которые мы накопили за долгие годы из-
гнания: изучение Торы, исполнение заповедей и мученичество ради 
Всевышнего.
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УРОК 121
БЛИЗКИЙ ДРУГ

Даже мой близкий друг, на которого я полагался, который ел мой 
хлеб, поднял на меня пяту. (Псалом 41:10).

Используя первую часть этого стиха, Евангелие от Иоанна расска-
зывает о том, как Иисус предупредил сотрапезников о предательстве 
Иуды: «Но да сбудется писание: ядущий со Мною хлеб, поднял на 
Меня пяту свою» (Иоанн, 13:18).

Так Иоанн создает впечатление, что Псалом 41 указывает на со-
бытия из жизни Иисуса. Для этого он выдергивает из Контекста ту 
часть стиха, которая подходит к случаю и, расчленив фразу, полно-
стью игнорирует все, что от него остается. Ибо этот остаток для него 
«к делу не относится». Но ведь известно: чтобы правильно понять 
смысл псалма, необходимо рассматривать каждую фразу целиком и 
весь псалом – как единое неделимое целое.

Иоанну для его теологических изысканий не нужен десятый стих 
(в других версиях – девятый). Если его сохранить, вся фраза в целом, 
а псалом – тем более, вступит в противоречие с его концепцией без-
грешности, всезнания богочеловека. Это и понятно: если бы Иисус 
был богочеловеком, он знал бы, как в будущем поступит Иуда. И 
никогда не назвал бы его «близким другом», или, как сказано в ори-
гинале псалма, на иврите – «человеком моего мира».

Если бы Иисус был безгрешен и не никогда не лгал, он не сказал 
бы об Иуде – «которому я доверял». Очевидно, Иисус-богочеловек, 
каким его пытается представить Иоанн, не доверял бы Иуде, кото-
рый тогда не смог бы стать предателем.

Действительно Псалом 41:10 рассказывает о предательстве близ-
кого друга, которому доверяли и ели вместе с ним. Псалмопевец 
выражает чувства разочарования и боли, переживая измену очень 
близкого человека. Настолько, что и мысли не возникало о преда-
тельстве. По контрасту, всезнающий богочеловек Иисус должен был 
до встречи с Иудой предвидеть, что таится в его сердце. По словам 
Иоанна, Иисус знал, что Иуда его предаст. Когда тот собирался вый-
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ти, чтобы сообщить врагам Иисуса, где он находится, он сказал ему: 
«Что делаешь, делай скорее» (Иоанн, 13:27).

Псалом, как уже говорилось – законченное цельное произведение, 
посвященное одному человеку. Имея это в виду, обратимся к пятому 
стиху псалма (в некоторых версиях – четвертому), в котором напи-
сано: «Сказал я: Б-г, помилуй меня, излечи душу мою, ибо согрешил 
я перед Тобой». Если речь идет об Иисусе, это означало бы, что он 
признает себя перед Б-гом – грешником, что явно противоречит си-
туации, изложенной Иоанном.

И все это доказывает, что псалом, о котором говорим, ни в целом, 
ни частично не подразумевает историю о том, как Иуда предал Иису-
са. И те, кто пытается «подверстать» к пророчеству сей неприятный 
факт из жизни богочеловека, свидетельствуют в таком случае, что 
Иисус был грешником.
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УРОК 39
Скрещивание

2. Даже в случае, когда скрещивание не приводит к зачатию, это за-
прещено. И не имеет значения, кому принадлежат животные. Также 
запрещено просить другого человека, чтобы он нарушил этот запрет 
по его просьбе. И запрещены любые действия, которые могут побу-
дить двух животных разных видов совокупиться. 
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ДЕНЬ 282
ПОНЕДЕЛЬНИК

Если вы подверглись искушению

Знай, что над тобой: глаза, которые видят; 
уши, которые слышат. Все твои деяния за-
писываются в Книгу.

– Пиркей Авот, 2:1

Недавно Америку потрясло сообщение о сексуальных связях пре-
зидента. Глава государства действовал неблагоразумно, а в некото-
рых случаях его поступки были просто отвратительными. Например, 
по телефону он разговаривал с конгрессменом об отправке амери-
канских войск в горячие точки других стран и одновременно зани-
мался любовными утехами со своей любовницей. Представьте, что 
чувствовали президент, его любовница, а также жена и дочь, когда об 
этом стало известно общественности? Думаю, положение было не из 
приятных. Но вы скажете, что общественность могла так и не узнать 
о происходившем в Белом доме. Однако я думаю, что президент дол-
жен винить в случившемся только себя самого. Никто не заставлял 
его поступать так, как он поступал.

Многие люди позволяют вовлечь себя в грязный или теневой биз-
нес, как правило, они чувствуют себя очень неловко, когда окружаю-
щие узнают об этом. Если вы легко поддаетесь соблазнам, напишите 
на листе бумаги следующие слова и носите его с собой:

«Если вы подверглись искушению, представьте себе, что 
на следующий день на первой полосе “Нью-Йорк Таймс” по-
явится статья о вашем поступке. Если эта мысль не волнует 
вас, осуществляйте задуманное. В противном случае остано-
витесь немедленно».
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121.
Пострадать за Тору

В молодости рабби Исраэль поздно ложился спать, так как допозд-
на занимался. Отец заподозрил его во времяпрепровождении за кар-
точной игрой и в шатании по улицам. Сын молча, без объяснений 
принял наказание.

Уже знаменитого его спросили, почему он поступил таким обра-
зом.

– Не каждому дано пострадать за Тору, – объяснил он.
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ВТОРНИК

52. И говорил Господь Моше так: 

53. Для этих разделена будет земля в удел по числу имен. 

54. Многочисленному дай больший удел, а малочислен-
ному дай меньший удел, каждому по его исчисленным, 
дан будет его удел. 

55. Но по жребию должно делить землю; по именам ко-
лен их отцов получат в удел. 
по жребию будет разделена страна Несмотря на то, что были точ-
но определены территории, которые будут отданы тому или иному 
колену, раздел должен был быть подтвержден жребием, который по-
казал бы, что Йеѓошуа определил границы владений не по своему 
усмотрению, а в соответствии с волей Всевышнего. Подтверждение 
раздела жребием должно было предотвратить возникновение спо-
ров, ссор и междоусобных войн между коленами, причиной которых 
могли явиться территориальные претензии. См. Бемидбар, 33:54. 

56. По жребию наделят его уделом в виду многочислен-
ности и малочисленности. 

57. А вот исчисленные у Леви по их семействам: от Гер-
шона семейство Гершуни, от Кеѓата семейство Кеѓати, 
от Мрари семейство Mpaри. 

58. Вот семейства Леви: семейство Ливни, семейство 
Хеврони, семейство Махли, семейство Муши, семейст-
во Корхи; а Кеѓат породил Амрама. 
это семейства Леви Семьи, перечисленные в этом стихе, входили 
в одно из трех семейств, составлявших колено Леви: Гершон, Кеѓат 
и Мрари. Эти три семейства упоминаются в предыдущем стихе. 
Сыны Ливни являлись ветвью семейства Гершона (Бемидбар, 3:21), 
Хеврони были частью семейства Кеѓата (Бемидбар, 3:19), Махли и 



36
Недельный раздел Торы                                                         Вторник

Муши относились к семейству Мрари (Бемидбар, 3:20,33). Две при-
веденные ранее в списке семьи – Шими (Бемидбар, 3:21) и Узиэль 
(Бемидбар, 3:27), а также еще несколько семей – не упоминаются. 
Возможно, что к этому времени эти семьи уже не существовали как 
самостоятельные группы или кланы, входящие в состав семейств, 
которые, в свою очередь, составляли колено Леви. 

59. А имя жены Амрама Йохевед, дочь Леви, которую 
родила (жена) Леви в Мицраиме. И родила она Амраму 
Аѓарона и Моше, и Мирьям, их сестру. 

60. И родились у Аѓарона Надав и Авиѓу, Эльазар и Ита-
мар. 

61. И умерли Надав и Авиѓу, когда принесли чуждый 
огонь пред Господа. 
когда воскурили они чуждый огонь См. Ваикра, 10:1-7. 

62. И было исчисленных их двадцать три тысячи, всех 
мужского пола от одномесячного и старше; ибо исчис-
лены не были среди сынов Исраэля, ибо не дано им уде-
ла среди сынов Исраэля. 
двадцать три тысячи Это число превышает ту численность, кото-
рая была определена при предыдущем пересчете, всего на 1 000 че-
ловек (см. Бемидбар, 3:39). Это очень незначительный прирост насе-
ления. Возможно, это объясняется тем, что многие левиты погибли, 
последовав за Корахом и подняв бунт против Моше. 

63. Это исчисленные Моше и Эльазаром-священнослу-
жителем, которые исчислили сынов Исраэля в степях 
Моава, у Йардена, (против) Йерехо. 

64. И среди этих не было никого из исчисленных Моше 
и Аѓароном-священнослужителем, которые исчислили 
сынов Исраэля в пустыне Синай; 
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65. Ибо сказал Господь о них: Умрут в пустыне! И не 
осталось из них никого, кроме Калева, сына Йефуне, и 
Йеѓошуа, сына Нуна. 

Глава 27

1. И приблизились дочери Целофхада, сына  Хефера, 
сына Гильада, сына Махира, сына Менаше, из семей-
ств Менаше, сына Йосефа. И вот имена его дочерей: 
Махла, Ноа, и Хогла, и Милка, и Тирца. 

2. И стали они пред Моше и пред Эльазаром-священ-
нослужителем, и пред предводителями и всей общиной 
при входе в шатер собрания, говоря: 

3. Отец наш умер в пустыне, а он не был среди общины 
собравшихся против Господа, в общине Кораха, но за 
свой грех умер он, и сыновей не было у него. 
отец наш умер в пустыне Еще до того, как евреи пришли в степи 
Моава. Следовательно, он не был с теми, кто грешил с моавитянка-
ми и мидьянитянками, и не участвовал в жертвоприношениях Бааль-
Пео ру. 
за свой грех умер На него не распространялось постановление Все-
вышнего, что все поколение, совершившее исход из Египта и отка-
завшееся идти в Эрец-Исраэль, должно умереть в пустыне. См. Бе-
мидбар, 14:29. Комментаторы утверждают, что речь идет о человеке, 
который собирал дрова в субботу и был казнен за публичное осквер-
нение святого дня. 

4. Почему исключится имя отца нашего из среды семей-
ства его, ибо нет у него сына? Дай нам владение среди 
братьев отца нашего. 
исключено будет имя Почему права нашего отца должны быть 
ущемлены, если он не оставил после себя наследников-сыновей? 
из среды семейства его Мы должны получить удел так же, как и все 
взрослые мужчины, сыновья тех, кто вышел из Египта. 
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5. И представил Моше их дело пред Господа. 
пред Б-гом Моше не сразу ответил на их требование утвердительно, 
а разъяснил им, что они получат удел наравне со всеми детьми вы-
шедших из Египта, если Всевышний подтвердит правильность этого 
закона, который, с точки зрения логики, представляется справедли-
вым и не противоречащим принципам, установленным до сих пор. 
Для того, чтобы получить подтверждение, Моше должен был отпра-
виться к Шатру собрания. Мидраш говорит, что дочери Цлофхада 
обрадовались, услышав такой ответ. Они сказали: «Любовь Творца 
не похожа на любовь отца из крови и плоти. Отец из крови и плоти 
всегда отдаст предпочтение своим сыновьям, отодвинув интересы 
дочерей на второй план». 
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

После того как исчисление было окончено, Б-г повелел Моше раз-
делить Землю Израиля между евреями. 

Наши тройственные отношения с Б-гом
«Им да будет разделена земля в наследие» (Бемидбар, 26:53).

Земля Израиля была разделена между евреями тремя способами: 
1) чем многочисленнее было колено, тем больше земли оно полу-

чило;
2) по жребию, определявшему, какое колено получит тот или иной 

регион;
3) по наследству: отцовские родовые уделы переходили к их сы-

новьям.
Три принципа – отражение тройственности наших отношений с 

Б-гом:
1) мы связаны с Ним по принципу «служба-вознаграждение». Это 
соответствует справедливому распределению земли в соответствии 
с количественным принципом;
2) Б-г избрал нас своим народом, независимо от того, выполняем ли 
мы свои «обязательства по контракту». Это соответствует распреде-
лению земли по жребию, то есть без всякой логики; 
3) мы связаны с Б-гом, поскольку являемся Его частью. Это соответ-
ствует передаче земли по наследству, поскольку потомки «автомати-
чески» наследуют своим родителям, родители же, в сваю очередь, не 
выбирают своих потомков.

Все три аспекта наших отношений с Творцом, безусловно, важны. 
Однако в эпоху Машиаха главным станет наследование. Поэтому в 
своих нынешних отношениях с Ним мы должны всячески подчерки-
вать именно этот аспект. 
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УРОК 122
СМЕШАННЫЕ НАПИТКИ

(Псалом 69:22)

Просматривая еврейские Писания, евангелисты ставили перед со-
бой цель – доказать, что Иисус был Мессией. Поэтому они отыски-
вали хоть как-то пригодные для этого фразы, выдергивали их из 
контекста и с их помощью строили аргументацию, подкрепляющую 
«достоверность» их идей. Однако внимательный читатель Еванге-
лий, заинтересовавшись ссылками на еврейские Писания и открыв 
оригинал, убедится, что сентенции евангелистов здесь не подтвер-
ждаются.

Например, в Псалме 69:22 (в некоторых версиях – 21) сказано: 
«И положили в мою пищу яд, и когда жажду я, поят меня уксусом». 
 Игнорируя текст, евангелисты толкуют этот стих так, будто в жизни 
Иисуса все это стало реальностью. Матфей пишет: «дали ему (Иису-
су на кресте) пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел 
пить» (Матфей, 27:34). Евангелист использовал здесь греческое сло-
во холе (желчь), как в переводе этого стиха в Септуагинте, откуда, 
очевидно, его и заимствовал.

Претензию Матфея на фактическое воплощение слов Писания 
подтверждает, как будто бы и Марк (15:23): «И давали ему пить вино 
со смирною (мирра); но Он не принял».

Но Марк говорит о мирре – целебном бальзаме, драгоценной смо-
ле, изысканном благовонии, о котором не раз говорится в Песне пес-
ней. Поэтому некоторые христианские миссионеры считают, что в 
данном случае «яд» или «желчь» был миррой.

Эти толкования, разумеется, не учитывают замысел автора псалма. 
Ведь если бы он имел в виду бальзам, он вполне мог употребить 
здесь слово мор (мирра). Однако псалмопевец использует именно 
слово рош – «яд», «желчь». В контексте псалма это, скорее, озна-
чает – наркотик из болиголова или мака (опиум). Точнее указать из 
чего именно его делали, невозможно. Часто под выражением рош 
подразумевается ядовитое растение (Плач, 3:5, 19), змеиный яд (Два-
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рим, 32:33; Иов 20:16) или – отравленную воду (Иеремия, 8:14, 9:14, 
23:15).

В иносказательном смысле это слово используют, как – «наруше-
ние принципов справедливости» (Осия, 10:4; Амос, 6:12) или – «из-
мена вере, (Второзаконие, 29:17).

Для примирения разногласий евангелистов, некоторые христиан-
ские миссионеры предлагают считать, что в этом питье были и желчь, 
и мирра. Но факт остается фактом: рош – не мирра. И мирра, хоть у 
нее и горький вкус – не яд, она используется как целебное средство.

Евангелия от Луки и от Иоанна этот эпизод вообще не упоминают.
Сегодня христианские миссионеры, вслед за евангелистами, утвер-

ждают, что Псалом 69:22 посвящен Иисусу. Но давайте посмотрим, 
может ли идти речь об Иисусе в стихе 22.

В нем сказано: «положили в мою пищу яд». Разве в Евангелиях 
сказано, что яд (желчь) положили в еду Иисуса? Есть ли хоть где-ни-
будь упоминание, что Иисус ел на кресте? Быть может, автор псалма 
«едой» называет вино? Слишком сомнительно.

В чем же тогда здесь говорится, если псалом дает описание сцены 
распятия?

Они дискутируют: «вино, смешанное с желчью» или – «вино, сме-
шанное с миррой» … Лишь за то, что мы, евреи, отказываемся при-
нимать их ошибки и неверные толкования Писаний, последователи 
Иисуса смешивали нашу кровь с пылью земли! К любому еврею, ко-
торый принимает идею о том, что Иисус – Мессия, обращены слова 
истинного Б-га, адресованные Каину: «Что ты сделал? Голос крови 
твоего брата вопиет ко Мне из земли» (Бытие, 4:10).
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УРОК 39
Скрещивание

3. Но если завел двух разных животных в одно помещение, а потом 
увидел, что они совокупляются, – нет обязанности их разделять. Тем 
не менее, если очевидно, что они могут совокупиться, лучше изна-
чально не содержать их вместе.
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ДЕНЬ 283
ВТОРНИК

Если в вашем доме нет мира

Несколько лет назад мой друг решил развестись с женой. Церемо-
ния прошла под руководством ортодоксального раввина, родивше-
гося в Европе. Он отметил: «В Америке разводятся слишком много 
людей, в Европе – слишком мало».

В этих словах глубокая мысль. В США можно было бы избежать 
многих разводов, если бы супруги пошли на взаимные уступки. Но 
не каждый брак следует сохранять.

Иудаизм придает большое значение институту брака. Слово Кидду-
шин («освящение брака») происходит от слова «кадош» («святой»). 
Однако иногда человек очень страдает из-за несчастного брака. В 
таких случаях необходим развод.

Шалом Байт («мирный дом») – великая ценность для иудаизма. 
Раввины, помогающие супружеским парам решать семейные проб-
лемы, часто говорят об этом. Например, можно услышать такие сло-
ва: «Идите домой, и вновь восстановите шалом Байт» – при этом 
усилия раввинов направлены на разрешение семейных противоре-
чий. Однако отсутствие шалом Байт – причина многих разводов. 
Цель брака – построить остров спокойствия в океане проблем. Если 
в доме нет мира, брак, скорее всего, окончится разводом. 

Как сказано в Талмуде: «Никто (будь то мужчина или женщина) не 
обязан жить с ядовитой змеей в одном доме» (Йевамот, 112б). Жен-
щина, которую обижает муж, не должна думать, что такова ее судьба: 
«Женщина была дана для того, чтобы жить с нею, а не для того, что-
бы мучить ее» (Ктубот, 61а).

Если вы не любите или презираете супруга и стараетесь проводить 
с ним как можно меньше времени, вам следует подумать о разводе. 
В Талмуде рассказывается, что жена Рабби Йосси постоянно оскор-
бляла своего мужа в присутствии других людей. Один из учеников 
раввина спросил, почему тот не разведется с ней. Оказалось, что у 
раввина не было на это средств. Ученик собрал деньги, чтобы по-
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мочь своему учителю выйти из ужасной ситуации (Палестинский 
Талмуд, Ктубот, 11:3; см. День 318).

Развод – это печальное событие. В Талмуде сказано: «Если муж-
чина разводится с первой женой, даже (Храм) алтарь льет слезы» 
(Гитин, 90б).

Но не любой брак следует сохранять. Почему? Например, если у 
супругов нет детей или дети уже выросли, они не должны страдать, 
оставаясь вместе. Кроме того, даже если вы были несчастливы в 
браке, есть надежда, что вы встретите человека, с которым сможете 
основать шалом Байт. Как сказал мой друг: «Лучше жениться дваж-
ды и быть счастливым в браке, чем жениться один раз, но не иметь 
счастья».
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122.
Похлёбка из камней

Однажды к Дов-Беру, Магиду (еврейскому традиционному пропо-
веднику) из Межирича, приехал богатый купец. Ребе как раз вкушал 
скромную трапезу вместе с учениками, и купец присоединился к 
ним.

– Скажи мне, – спросил Магид, – вот ты – человек богатый и бла-
гочестивый. Чем ты питаешься?

Купцу польстило то, что Магид упомянул не только его богатство, 
но и религиозное рвение. Ведь, действительно, он трудился в поте 
лица своего и в делах коммерции, и на ниве веры.

– Видишь ли, ребе, – заговорил гость, явно довольный собой, – я 
мог бы позволить себе самые изысканные яства, но боюсь, как бы 
они не совратили меня с пути праведного. Поэтому и ограничиваюсь 
пищей беднейших: кусочком хлеба да щепоткой соли.

– Какое кощунственное пренебрежение к Создателю! – воскликнул 
Магид. – Он благословил тебя богатством и могуществом, а ты отка-
зываешься от тех радостей, которые им сопутствуют. Это оскорбляет 
Б-га, даровавшего тебе такие блага. Отныне ежедневно вкушай мясо 
и пей хорошие вина!

Гость был потрясён. Ученики Магида тоже пребывали в смятении. 
Когда купец ушёл, они стали просить ребе объяснить эти слова. Ведь 
очевидно – купец искренне старался избежать мирских соблазнов, а 
Магид упрекнул его именно за это.

– Может, и так, – ответил Дов-Бер. – Но вот что я скажу: если этот 
богач станет вкушать мясо и пить вино, то, несомненно, поймёт, что 
беднякам нужны, по меньшей мере, хлеб с солью. Если же сам он 
будет обходиться хлебом и солью, то скоро придёт к выводу, будто 
бедняку достаточно воды и камней.
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СРЕДА

6. И сказал Господь Моше так: 

7. Верно дочери Цлофхада говорят. Дай им удел наслед-
ственный среди братьев их отца, и переведи удел их 
отца им. 
справедливо говорят дочери Цлофхада «Счастлив тот человек из 
крови и плоти, чьи слова признаны истинными Самим Всевышним» 
(Раши). 

8. И сынам Исраэля говори так: Если умрет кто-нибудь, 
а сына нет у него, то переведите его удел дочери его. 
если человек умрет, а сына у него нет В этом стихе сформулиро-
вано общее правило, ставшее основой для закона о наследовании зе-
мельных участков. Земля должна была передаваться так, чтобы имя 
того, кто владел ею, оставалось связанным с наследным наделом. 
Только в том случае, если это было невозможно сделать, земля могла 
быть передана дочерям или более дальним родственникам. 

9. А если нет у него дочери, то передайте его удел брать-
ям его. 

10. А если нет у него братьев, то передайте его удел 
братьям его отца. 

11. А если нет братьев у его отца, то передайте его удел 
родичу его, ближайшему к нему из его семейства, и тот 
унаследует его (удел). И будет для сынов Исраэля зако-
ном правовым, как повелел Господь Моше. 
и будет это... установленным законом Закон, который должен рас-
пространяться на все времена и на все поколения, а не только на пе-
риод раздела земли между коленами. См. Бемидбар, гл. 36. 
Порядок наследования земельных наделов определяется общим за-
коном о праве на наследство. В соответствии с этим законом было 
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установлено, кому достанется доля тех людей, которые вышли из 
Египта, но не удостоились вступить в Эрец-Исраэль. Порядок насле-
дования таков: 1) сыновья и потомки сыновей; 2) дочери и потомки 
дочерей; 3) отец (того, кому должно было быть передано наслед-
ство); 4) братья и их потомки; 5) сестры и их потомки; 6) отец отца; 
7) братья отца и их потомки; 8) сестры отца и их потомки; 9) прадед 
со стороны отца и т. д. Муж наследует то имущество жены, которое 
не было оговорено в брачном договоре как принадлежащее исклю-
чительно ей. Все сыновья получают равную долю имущества, кроме 
первородного сына матери, которому полагается двойная доля. Это 
означает, что в том случае, если в семье, например, семь братьев, то 
имущество делят на восемь частей и две из них получает первенец. 
В случае, если сын умер при жизни отца, его дети в будущем полу-
чат и разделят между собой причитавшуюся ему долю наследства. 
Мудрецы ввели постановление, обязывающее сыновей, получивших 
наследство, заботиться о пропитании и обеспечивать всем необхо-
димым своих сестер до тех пор, пока те не выйдут замуж. Если на-
следство было небольшим, сыновья обязаны поддерживать сестер 
и заботиться об обеспечении их прожиточного минимума даже из 
собст венных средств до того момента, пока те не выйдут замуж. 
«Дочерей следует поддерживать даже в том случае, если сами братья 
находятся в крайне затруднительном материальном положении», – 
гласит это постановление. 

12. И сказал Господь Моше; Взойди на эту гору Аварим 
и посмотри на землю, которую Я дал сынам Исраэля. 
взойди на эту гору Аварим Вершина горы Писга, являющейся 
 одной из составляющих горного массива Нево. 
и посмотри на страну Моше уже объявлено о том, что он не вступит 
в Эрец-Исраэль (Бемидбар, 20:12), но в качестве утешения он полу-
чает разрешение посмотреть с вершины горы и увидеть всю страну 
целиком. Кроме того, Моше увидит, насколько близко стоят сыны 
Израиля от тех границ, к которым они стремились с момента исхода 
из Египта. Его труды не пропали даром, нет сомнения, что на этот 
раз народ преодолеет все препятствия. 
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13. И увидишь ее, и приобщишься к народу своему так-
же и ты, как приобщился Аѓарон, брат твой. 
как приобщился Аѓарон, брат твой Мудрецы Талмуда  разъясняют, 
что есть разные виды смерти – иногда смерть сопровождается муче-
ниями, когда душу вытягивают из тела, как корабельный канат, про-
тягиваемый через узкое отверстие; иногда она похожа на поцелуй 
Всевышнего. Это предложение указывает на то, что смерть Моше 
будет такой же, как смерть Аѓарона, который умер от поцелуя Все-
вышнего. 

14. За то, что вы поступили против слова Моего, в пу-
стыне Цин при раздоре общины, явить святость Мою 
через воду у них на глазах. Это Воды распри при Кадеш 
в пустыне Цин. 
ибо вы поступили вопреки слову Моему... когда роптало общест-
во См. комм. к Бемидбар, 20:12,13. 

15. И говорил Моше Господу так: 
и говорил Моше Б-гу «Этот стих раскрывает нам величие правед-
ных людей. Даже в последние дни жизни они думают не о собствен-
ных делах, а о нуждах общества» (Раши). Моше более всего озабо-
чен тем, кто будет его преемником и сможет ли он справиться с теми 
нелегкими задачами, которые встанут перед ним, когда руководителя 
народа, выведшего сынов Израиля из Египта, уже не будет в живых. 

16. Да поставит Господь, Б-г духов всякой плоти, мужа 
над общиной; 
Всесильный душ всякой плоти Всевышний знает все помыслы 
человека уже в тот момент, когда они только зарождаются. Только 
Творец может знать, какой человек может стать преемником Моше 
(Ибн Эзра). Чтобы справиться с этой задачей, нужны не только зна-
ние Торы, но и сердце, которое всегда направлено на служение Твор-
цу. Та же самая фраза повторяется в Бемидбар, 16:22. Мидраш гово-
рит, что Моше обратился ко Всевышнему со следующими словами: 
«Господин мира, Ты знаешь мысли всех людей на свете, и от Тебя 
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не скроется, чем стремления одного человека отличаются от стрем-
лений другого. Назначь им руководителя, который сможет понять 
каждого из сынов Израиля и примирить его со всеми остальными». 

17. Который выйдет пред ними и который войдет пред 
ними, и который выведет их и который приведет их, и 
да не будет община Господня как овцы, у которых нет 
пастуха. 
который выходил бы... и который входил бы Руководитель народа 
должен не только понимать людей, но и быть полководцем, который 
со всей ответственностью поведет людей в бой и приведет их с побе-
дой, целыми и невредимыми, обратно. 
который выводил бы их, и который приводил бы их Моше поль-
зуется образом пастуха, сравнивая заботу руководителя о народе с 
заботой пастуха о целости и сохранности стада. 
как стадо, у которого нет пастуха Такое стадо, подвергшись напа-
дению, будет полностью уничтожено хищниками. 

18. И сказал Господь Моше: Возьми себе Йеѓошуа, сына 
Нуна, мужа, в котором дух, и возложи руку твою на 
него. 
возьми себе Йеѓошуа, сына Нуна Всякий раз, когда слово «возьми» 
употребляется по отношению к человеку, комментаторы  разъясняют, 
что его следует понимать как «убеди», «уговори», т. к. главным в 
человеке является разум. Тора обращает внимание прежде всего на 
сущностные свойства и составляющие объектов и, говоря о чело-
веке, она прежде всего рассматривает его духовное состояние. Для 
нее «взять» означает «овладеть сознанием человека», убедить, а не 
заставить его подчиняться на физическом уровне. Скажи ему так: 
«Счастлив ты, ибо избран руководить народом Израиля» (Раши). 
человека, сильного духом Отважного, мудрого и справедливого. 
и возложи на него руку твою Иврит: весамахта эт ядха алав. Сим-
волизирует передачу своей силы как благословения и способности 
продолжить начатое учителем и наставником дело. Кроме того, воз-
ложение рук на голову символизирует наделение человека всеми 
полномочиями, которыми обладал его предшественник. Это дей-
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ствие, с точки зрения Торы, не является обязательным. В последую-
щих поколениях учитель, намеревавшийся дать ученику право обу-
чать Торе и устанавливать закон в народе Израиля, должен был при 
стечении большого числа людей объявить о том, что такой-то и та-
кой-то достоин называться мудрецом Торы и быть судьей. При этом 
от посвящающего не требовалось возложить руки на голову ученика. 
Несмотря на это, за процедурой объявления о назначении ученика 
судьей и учителем закрепилось название смиха – «возложение рук». 
Это объясняется тем, что единственное описанное в Торе назначение 
человека учителем и судьей было произведено в соответствии с про-
цедурой, включающей возложение рук на голову. 

19. И поставь его пред Эльазаром-священнослужите-
лем и пред всей общиной, и дай ему повеление у них на 
глазах. 
и дай ему указания Разъясни ему права и обязанности в присутст-
вии большого числа людей, чтобы народ знал закон, а тот, кто избран 
быть руководителем, чувствовал свою ответственность. 

20. И возложи от великолепия твоего на него, чтобы 
(его) они слушали, вся община сынов Исраэля. 
и дай ему от величия твоего Моше должен был оказать уважение 
Йеѓошуа на глазах у большого числа людей. Только так можно было 
добиться того, чтобы к его словам и повелениям относились столь 
же серьезно, как к словам Моше. Мидраш обращает внимание на то, 
что Моше не было велено дать Йеѓошуа все свое величие, а только 
часть от него, ибо ни один человек не мог перенять и получить все 
то, чем обладал Моше. 

21. И пред Эльазаром-священнослужителем стоять бу-
дет он, и тот будет вопрошать для него о решении через 
урим пред Господом. По слову его выходить и по слову 
его приходить ему и всем сынам Исраэля с ним, и всей 
общине. 
и пусть он стоит перед Эльазаром-коѓеном В отличие от Моше, 
Йеѓошуа не мог обращаться ко Всевышнему в любое время и тут же 



51
Среда                                                                 Недельный раздел Торы

получать ответ. Его вопросы могут быть обращены только к перво-
священнику, и через хошен первосвященника руководитель народа 
получит ответ. См. Шмот, 28:30. 
по слову его Эльазара. 

22. И сделал Моше, как повелел Господь ему, и взял он 
Йеѓошуа, и поставил его пред Эльазаром-священнослу-
жителем и пред всей общиной. 

23. И возложил он руки свои на него, и дал ему повеле-
ние, как говорил Господь через Моше. 
и возложил руки свои на него Моше Всевышний повелел возло-
жить руку на голову Йеѓошуа в момент посвящения его (см. стих 
18). Но Моше добавляет к той минимальной заповеди, которую он 
должен был исполнить, и кладет на голову своего ученика обе руки. 
Тем самым он показал, насколько сильным было его желание, чтобы 
человек, который придет ему на смену, справился с возложенными 
на него задачами (Мидраш). Моше не был похож на тех людей, ко-
торые страстно желают, чтобы их преемник терпел неудачу за неуда-
чей, доказывая тем самым, что лучшего руководителя, чем его пред-
шественник, никогда не было и быть не может. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Зная, что Моше скоро умрет, Б-г повелел ему назначить Йеѓошуа 
своим преемником. 

Смирение в уверенности
«И Господь сказал Моше: возьми себе Йеѓошуа, сына Нуна, 
человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою» 

(Бемидбар, 27:18).

Йеѓошуа был избран преемником Моше, поскольку он с безгранич-
ным усердием следовал указаниям своего наставника, воспринимая 
его учение и осмысливая его поступки. Различие же между учите-
лем и учеником в том, что Моше во многом полагался на чудеса, 
Йеѓошуа же больше исходил из собственных возможностей. Таким 
образом, цель сотворения – освящение естественного, земного мира 
– осуществлялась именно под руководством Йеѓошуа. Однако Йеѓо-
шуа не смог бы преуспеть, не будь он беззаветным «отражением» 
Моше, именно это позволило чудесной природе Моше проявиться в 
его естественных методах руководства: свой первый город, Йерихо, 
Йеѓошуа захват благодаря чуду. 

На примере Йеѓошуа мы учим, что нужно смиренно и беззаветно 
усваивать уроки Торы, сохраненные и переданные нашими предше-
ственниками, и в то же время применять идеи Торы к современным 
условиям.
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УРОК 123
МОЙ Б-Г

Псалом, связанный с Давидом. Слово Господа к господину моему, 
сиди справа от Меня, доколе не сделаю врагов твоих подножием 
тебе... Ты священник вовеки как Малкицедек. (Псалом 110:1,4)

Ранние христиане считали, что текст этого Псалма подтверждают 
их веру в то, что Иисус величественнее Давида: он не только Мес-
сия, но и божественное существо (Матфей, 22:42-45; Марк, 12:35-
37; Лука 20:41-44; Деяния, 2:34-36; Евреям 1:13).

Но исследование показывает, что для подобного рода претензий 
нет никаких оснований.

Псалом начинается с выражения – ле-Давид, что не всегда озна-
чает – «написан Давидом». Иногда это сочетание переводится – «о 
Давиде» или – «в стиле Давида». Разберемся, что имеется в виду в 
псалме 110.

Например, псалом 72 определенно написан Давидом «для» его 
сына Соломона или – «о» нем (ср. стихи 1 и 20), хотя вводная фраза 
здесь почти та же, что в Псалме 110: ли-Шломо (Соломону). Она 
подчеркивает: этот псалом «связан» с Соломоном. И неправильно 
было бы переводить: «автор псалма – Соломон».

Отметим и важную деталь: Давид иногда говорит о себе в третьем 
лице (например: 2 Шмуэль, 22:51 и Псалом 144:10). Поэтому пра-
вильный перевод Псалма 110:1: «Псалом, связанный с Давидом. 
Слово Господа к господину моему, сиди справа от Меня, доколе не 
сделаю врагов твоих подножием тебе...».

Давид описывает ситуацию как бы с точки зрения читателя, для 
которого царь Давид – «мой господин». Возможно, Давид написал 
здесь о себе в третьем лице из скромности, не желая подчеркивать 
свое высокое положение, дарованное Б-гом.

Но как же можно тут утверждать, что Давид обращается в этом 
стихе к Иисусу со словами – «мой господин»?

Привилегия сидеть справа – знак отличия (1 Царей, 2:19). И это 
Б-г приглашает Давида – «сиди справа от Меня». Выражение «с 
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правой руки», конечно, нельзя понимать буквально. Это лишь ока-
занная честь.

Далее сказано: «Ты священник вовеки, как Малкицедек» (Псалом 
110:4). Давид по своему происхождению – не «священник», не коэн, 
не из рода Леви, потомка Аарона-коѓена. В Бытии (14:18) говорится, 
что Малкицедек – «царь Салема» и «священника Б-га Всевышнего». 
Сравнение этих двух исторических личностей в псалме основано 
на том, что Малкицедек и Давид как священники управляли своими 
народами согласно воле Б-га.

Теперь обратим внимание на употребление еврейского слова лео-
лам, которое обычно переводится как – «вовеки». Но далеко не всег-
да оно – синоним слова «вечный». Часто оно означает – «надолго» 
или – «на определенный период», а в нашем стихе – «в течение жиз-
ни» (ср. Исход, 21:6).

Тогда слова Псалма – «ты священник вовеки» подразумевают, что 
определенные священнические функции сохранятся за Давидом в 
течение всей его жизни. Мы знаем, что однажды Давид надел эфод 
(нагрудник) первосвященника (2 Шмуэль, 6:14) и «принес огненные 
жертвоприношения и мирные приношения перед Б-гом» (2 Шму-
эль, 6:17-18).

Автор Послания к Евреям, толкуя Псалом 110, игнорируя факты, 
говорит о Малкицедеке так: «без отца, без матери, без родословия, 
не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну 
Б-жию, пребывает священником навсегда» (Послание к Евреям, 
7:3).

Писаниях нет этой искаженной информации. Однако отсутствие 
каких-либо ссылок на его происхождение не дает права на такое 
беспочвенное заявление – «не имеющий, ни начала дней, ни конца 
жизни». Более того, что это за намек на ранее появление Иисуса в 
образе Малкицедека? Если он был подобен «Сыну Б-жию», значит, 
«Сыном» он быть не мог. Но слова Послания: «уподобляясь Сыну 
Б-жию, пребывает священником навсегда», подчеркивают, что Мал-
кицедек не просто на него похож, но явно не был простым смерт-
ным.

Автор Послания к Евреям приписывает Малкицедеку качества, 
 обладать которыми человек не может: он, согласно этому описанию, 
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«без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, 
ни конца жизни, уподобляясь Сыну Б-жию», должен быть вечным .

Он поднимает Малкицедека на уровень божества. Если так, тот 
становится равноправным членом Троицы и, входя в нее, образует 
«Четверицу». Добавление Малкицедека к «списку» христианских 
божеств и создание «Четверицы» вместо Троицы – вот единствен-
ный вывод, который можно сделать на основе информации, предо-
ставленной автором Послания к Евреям (см. ниже, параграф 65).

Авторы Нового Завета переосмыслили Псалом 110, чтобы свя-
зать его с Иисусом. Однако их доводы, не основанные на словах 
Писания – напрасные попытки доказать, что Иисус не был простым 
смертным.
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УРОК 39
Скрещивание

4. Запрещено скрещивать два различных вида, хоть они и похожи 
друг на друга и могут родить друг от друга. Так, например, запреще-
но скрещивать волка с собакой, лошадь с мулом, мула с ослом и т. п. 
Но разрешено скрещивать представителей одного вида, если один из 
них домашний, а другой дикий.

Но буйвола, например, запрещено скрещивать с коровой, а дикого 
кабана со свиньей и дикую утку с домашней т. к. это разные виды.
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ДЕНЬ 284
СРЕДА

Когда еврейский Закон разрешает публичное осуждение

Еврейский Закон запрещает публично унижать другого человека: 
«Тот, кто позорит ближнего своего на людях, подобен убийце» (Ва-
вилонский Талмуд, Бава Мециа, 58б). «Тот, кто публично унижает 
других людей, не попадет в Мир Грядущий, несмотря на его хоро-
шие деяния и изучение Торы» (Пиркей Авот, 3:11). Однако из этого 
правила есть исключения.

Когда к Рабби Хисде привели отца, отказавшегося обеспе-
чивать нужды своих детей, рабби сказал: «Переверните сту-
пу и поставьте на нее человека, не выполняющего своих обя-
зательств. Пусть он кричит: “Даже ворон заботится о своих 
птенцах, а я не забочусь о своих детях”».

– Вавилонский Талмуд, Ктубот, 49б

Почему еврейская этика допускает публичное унижение в данном 
случае? Рабби Хисда был уверен, что отец, отказавшийся кормить 
собственных детей, не может считаться человеком. Согласно выво-
дам рабби, человек в этом случае своим собственным поведением 
показал, насколько низко он пал, что в моральном плане стоит теперь 
даже ниже животного. По-видимому, рабби надеялся, что наказание 
заставит этого человека заботиться о детях. Право каждого ребенка 
на еду, одежду и нормальное жилище важнее права отца на защиту 
его достоинства.

Если у вас есть ребенок, вы обязаны обеспечивать его потребнос-
ти. Это кажется очевидным, но в США десятки тысяч мужчин не вы-
полняют своих обязанностей. Мы с женой знаем одну женщину, муж 
которой уехал из страны. Дела у него идут хорошо, но он ни разу 
не прислал жене денег и не сделал ни одной попытки поговорить с 
сыном. Семья испытывает финансовые затруднения, но не получает 
от него никакой помощи. Рассказывают, что он старается соблюдать 
заповеди, по-видимому, ритуальные. Какой абсурд! Совершив грех, 
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за который, согласно еврейскому Закону, он может быть подвергнут 
публичному порицанию, этот человек думает, что сможет заслужить 
милость Б-жью молитвами и исполнением ритуалов.

Независимо от того, развелся мужчина со своей женой или нет, он 
обязан обеспечивать нужды детей до тех пор, пока они не вырастут. 
(Что если взрослый сын (или дочь) ведет себя недостойно? См. День 
311).
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123.
Правила игры

Как-то раз ребе Нахум из Стефансти застал в бейсмидpaш (рели-
гиозной школе) двоих учеников за игрой в китайские шашки. Шла 
ночь Хануки, но они, вместо того, чтоб штудировать Тору, сидели, 
склонившись над доской.

Смутившись, хасидим быстро смахнули шашки в коробку, но ребе 
улыбнулся и, вновь достав шашки, стал расставлять их для новой 
партии.

– Знаете ли вы правила этой игры? – спросил он.
Ученики промолчали.
– Ладно, – продолжал ребе, – я вам объясню. Во-первых, иногда 

приходится жертвовать одной шашкой, чтобы выиграть две. Во-вто-
рых, невозможно за один ход передвинуться на две клетки. В-тре-
тьих, ходят всегда вперёд, и никогда назад. И, в-четвертых, достиг-
нув края доски, можешь двигаться, как хочешь!

И затем, внимательно взглянув на каждого из хасидим, ребе заклю-
чил:

– А ведь наша игра идёт по тем же правилам.
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ЧЕТВЕРГ
Глава 28

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Повели сынам Исраэля и скажи им: Жертву Мою, 
хлеб Мой, в огнепалимые жертвы Мне, в удоволение 
Мне, соблюдайте приносить Мне в его пору назначен-
ную. 
жертву Мне, хлеб Мой См. Ваикра, 3:11 и 21:6. 
в огнепалимые жертвы Мне См. Ваикра, 1:9. 
в благоухание, приятное Мне См. Ваикра, 1:9. 

3. И скажи им: Вот огнепалимая жертва, которую при-
носить вам Господу: агнцев по первому году, без поро-
ка, по два в день, ко всесожжение постоянное. 
без порока Необходимое требование, предъявляемое ко всем живот-
ным, предназначенным для принесения в жертву. 

4. Одного агнца приготовь утром, а второго агнца при-
готовь в межвечерье; 
приготовь в послеполуденное время См. Шмот, 12:6. 

5. И десятую часть эфы тонкой муки, смешанной с чет-
вертью ина битого елея, в хлебное приношение. 
и десятую часть эйфы Эйфа – мера сыпучих тел (ок. 40 л). 

6. Всесожжение постоянное, какое совершено при горе 
Синай, в удоволение, огнепалимая жертва Господу. 
всесожжение постоянное См. Шмот, 29:38-42. 

7. И возлияние при этом четверть ина на одного агнца, 
на святом совершай возлияние пьянящим Господу. 
на святом месте В пределах Храмового двора. 
возлияние хмельное Из вина. 
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8. А второго агнца приготовь в межвечерье, как хлеб-
ное приношение утреннее и возлияние при нем совер-
ши, огнепалимую жертву в удоволение Господу. 

9. А в день субботний: два агнца по первому году, без 
порока, и две десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с 
елеем, в хлебное приношение, и возлияние при том. 

10. Всесожжение субботнее в субботу его сверх всесож-
жения постоянного и возлияния при нем. 
в каждую субботу Эту жертву, в точности соответствующую посто-
янной жертве, приносили в субботу после утреннего постоянного 
жертвоприношения. 

11. И в началах месяцев ваших приносите всесожжение 
Господу. двух молодых тельцов и одного овна, семь агн-
цев по первому году, без порока. 
в новомесячья ваши Во времена Храма день начала месяца выде-
лялся как особая праздничная дата. Хотя человек и не был обязан 
отказаться от любой работы, подобно тому как это делается в празд-
ничные дни, однако производительный труд в этот день считался 
крайне нежелательным. 

12. И три десятых (эфы) тонкой муки, смешанной с еле-
ем, в хлебное приношение на одного тельца, и две деся-
тых (эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в хлебное 
приношение на одного овна. 

13. И по десятой (части эфы) тонкой муки, смешанной 
с елеем, в хлебное приношение на одного агнца всесож-
жение, удоволение, огнепалимая жертва Господу. 

14. И возлияния при них. Вина пол-ина будет на тельца, 
и треть ина на овна, и четверть ина на агнца. Это все-
сожжение новомесячное в его новомесячие для месяцев 
года. 
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15. И один козел в очистительную жертву Господу, сверх 
постоянного всесожжения совершено будет, и возлия-
ние при нем. 
в грехоочистительную жертву Которую надо приносить во все 
праздничные дни (кроме субботы). Эта жертва предназначена для 
искупления грехов коѓенов и левитов, связанных с запретом входить 
в Храм в состоянии ритуальной нечистоты (Мишна). 
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г научил Моше законам ежедневных и праздничных жертвопри-
ношений, регулярно совершавшихся в скинии. 

«Кормление» Творца
«Приношение Мне, хлеб Мой ...соблюдая, приносите Мне в свое 

время» (Бемидбар, 28:2).

Б-г назвал жертвоприношения своей ежедневной пищей («хлебом»), 
поскольку, так же как хлеб питает тело, жертвоприношения вызы-
вают приток Б-жественной жизненной силы, питающей этот мир. 
Кроме того, постоянство ежедневных приношений олицетворяло 
вечную связь между Всевышним и народом Израиля. 

Ежедневные молитвы замещают ежедневные жертвоприношения, 
в отсутствие скинии или Храма ими мы «кормим» Творца. Поэто-
му, если у нас возникают сомнения в необходимости молитв, нужно 
вспомнить, что сам Всевышний считает их жизненно необходимыми 
для существования и сохранения мироздания. Для Него они важны 
не менее, чем ежедневная пища для нас, людей.
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УРОК 124
КАК ЗОВУТ ЕГО СЫНА?

(Притчи, 30:4)

В попытке доказать божественное происхождение Иисуса, теологи 
христианского миссионерства ссылаются на эту притчу. На чем же 
основана их интерпретация?

Агур, сын Якэва, ставит перед читателем серию риторических во-
просов, на которые, по его мнению, у каждого, кто стремится к зна-
нию, должны быть ответы:

Кто взошел на небо и снизошел?
Кто своими пригоршнями собрал ветер?
Кто завязал воды в одежду?
Кто поставил все пределы земли?
Как имя его, и как имя сына его, знаешь ли?

(Притчи, 30:4)

Знать ответы на эти вопросы значит – знать основы всего знания.
Ответ на вопрос «Как имя его?» дан в Писаниях. Там сказано, что 

только Б-г, творец неба и земли, полностью контролирует силы при-
роды. Следующий вопрос: «Как имя его сына»? Если ответ на пер-
вый вопрос мы находим в Писании, источнике истинного знания, 
естественно, там же надо искать и ответ на второй вопрос, постав-
ленный в одной из частей Писания – Притчах.

Ответ находим во многих местах, например: «Израиль, Мой сын, 
Мой первенец» (Исход, 4:22); «Дети вы Господа, вашего Б-га» (Вто-
розаконие, 14:1); «Будет сказано им: вы дети живого Б-га» (Осия, 
2:1).

Итак, имя Его сына, Его первенца – Израиль. Правда, в некоторых 
фрагментах Писания мы обнаруживаем указания на доверительные 
отношения Творца с Давидом и Соломоном (Псалмы, 89:27-28; 1 Па-
ралипоменон, 22:10, 28:6). Но главный смысл от этого не меняется. 
Они выделены Б-гом, как представители избранного Им народа, его 
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цари, лидеры. Израиль как целое остается носителем августейшего 
титула «сын» или «первенец» Б-га.

Теологи христианского миссионерства могут утверждать, что лю-
бая ссылка на отношения Израиля с Б-гом только подчеркивает более 
высокие отношения между Б-гом и Иисусом. Но такая претензия в 
еврейских Писаниях не подтверждается. Она основана на неверных 
посылах – на желании найти опору предвзятым мнениям, высказан-
ным в приспособленных к христианским идеям интерпретациях.

Когда придет Мессия, он станет «сыном» Б-га… Эту концепцию 
Писаний следует понимать лишь в фигуральном смысле. Ибо он, 
Мессия, будучи лидером народа Израиля, разделит полученный «ти-
тул» со всеми избранными Б-гом слугами Его.
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УРОК 39
Скрещивание

5. Несмотря на запрет скрещивать разные виды, гибрид, рожден-
ный в результате такого скрещивания не запрещен, т. е. можно ис-
пользовать его как для работы, так и для еды. Два одинаковых вида 
гибрида, например мулов, разрешено скрещивать, но нельзя скрещи-
вать мула с лошаком и, тем более, с ослом или лошадью.
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ДЕНЬ 285
ЧЕТВЕРГ

Пределы Б-жественного милосердия

Всемогущ ли Б-г? Иудаизм отвечает: «Да, Он может все». На-
пример, Господь не только сотворил мир, он может вернуть умер-
ших к жизни (см. II Млахим, 4:32-35). Но, согласно иудаизму, Б-г 
отказывает ся прощать некоторые вещи. Господь не простит неспра-
ведливости, которую мы творим против других людей.

Не стоит думать, что раскаяние на Йом-Кипур приносит прощение 
за все грехи. Мишна учит: «На Йом-Кипур прощаются грехи против 
Б-га, а не против человека, пока потерпевшая сторона не получит 
возмещения» (Мишна, Йома, 8:9). В «Законах покаяния» Маймонид 
пишет:

Раскаяние на Йом-Кипур приносит прощение за грехи че-
ловека против Господа, например, если человек ел запрещен-
ную пищу... и тому подобное. Однако не прощаются грехи 
перед другими людьми. Например, если человек несправед-
ливо поступил с ближним своим, обидел его или украл (вещь, 
принадлежащую ему), не получит он прощения, пока не вер-
нет долга своего и не умиротворит его (обиженного). Необ-
ходимо обратить особое внимание на то, что, вернув день-
ги, человек должен умиротворить обиженного и попросить 
у него прощения. Даже если человек всего лишь расстроил 
ближнего своего (резкими) словами, то должен умиротво-
рить его и несколько раз попросить у него прощения, пока 
тот не извинит его...

– Маймонид, Мишне Тора, «Законы покаяния», 2:9

Другими словами, если вы согрешили против Господа, просите 
прощения. Если вы были несправедливы к своему ребенку, поста-
райтесь исправить совершенное зло и попросите его простить вас. 
Если вы обидели супруга, измените свое поведение и попросите его 
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простить вас. Если вы заключили нечестную сделку, восстановите 
справедливость и попросите прощения у вашего партнера.

Жизнь определенно была бы легче, если бы от нас ничего не требо-
валось, кроме как посетить синагогу на Йом-Кипур, заглянуть себе в 
душу и попросить Б-га простить нас. Но цель Йом-Кипура не в том, 
чтобы облегчить нам жизнь. Мы должны изменить наши отношения 
с окружающими и с Господом. Йом-Кипур позволяет начать жизнь 
заново, предварительно исправив, насколько это возможно, совер-
шенное зло.
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124.
Праздная болтовня

Один человек где-то прочёл, что тот, кто в течение сорока дней бу-
дет воздерживаться от праздных бесед, обретёт божественное озаре-
ние. Рассудив, что это весьма короткий путь к Б-гу, он с большим при-
лежанием взялся за дело. Итак, за сорок дней с его губ не сорвалось 
ни одного пустого слова. Однако в назначенный срок никакого оза-
рения не случилось. Тогда этот человек отправился за  объяснением к 
Бааль-Шем-Тову.

Выслушав его историю, Бааль-Шем-Тов спросил:
– В течение этих сорока дней ты молился?
– А как же! – воскликнул посетитель. – Конечно, молился. Целых 

три раза в день, как завещано нам Господом.
– Понятно, – сказал Бааль-Шем-Тов. – А Теѓилим (псалмы) читал?
– Что за вопрос? Ведь я иудей. Конечно, я читаю Псалмы каждый 

день. 
Чтобы не показаться голословным, посетитель пробормотал пер-

вые стихи своего любимого псалма.
– Учитель, – продолжал он затем, – может быть, само это правило 

неверно? Почему сорок дней молитвы, чтения псалмов и воздержа-
ния от пустословия не помогли мне обрести божественное озарение?

– Не в правиле дело, – отвечал Бааль-Шем-Тов, – оно-то как раз 
верно. Просто ты неправильно его применил. Судя по тому, как ты 
читал Псалом, я могу сказать, что, воздерживаясь от пустословия в 
обыденной жизни, ты не уделил должного внимания своим молит-
вам. Ты превратил их в болтовню. Тебе удалось очистить свои разго-
воры с людьми, но ты не позаботился о чистоте беседы с Б-гом. Сама 
твоя молитва мешает тебе получить божественное озарение.
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ПЯТНИЦА

16. И в первом месяце, в четырнадцатый день месяца – 
(жертва) песах Господу. 

17. И в пятнадцатый день месяца – праздник: семь дней 
опресноки есть должно. 

18. В первый день наречение святым, никакой работы 
должной не делайте. 
священное собрание См. Ваикра, 23:2. 
никакой работы не делайте См. комм. к Ваикра, 23:7. 

19. И приносите огнепалимую жертву, всесожжение Гос-
поду: двух молодых тельцов, и одного овна, и семь агн-
цев по первому году, без порока будут у вас. 

20. И хлебное приношение при них: тонкой муки, сме-
шанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, и две де-
сятых (эфы) на овна приготовьте. 

21. По десятой (части эфы) приготовь на одного агнца, 
для семи агнцев. 

22. И один козел в очистительную жертву, чтобы иску-
пление совершить над вами. 

23. Помимо всесожжения утреннего, что до всесожже-
ния постоянного, приготовьте это. 

24. Так совершайте ежедневно семь дней – хлеб, огнепа-
лимая жертва, удоволение Господу, сверх всесожжения 
постоянного совершаться должно, и возлияние при том. 

25. А в седьмой день наречение святым будет у вас, ни-
какой работы должной не делайте. 
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26. И в день первых плодов, когда приносите новое 
хлебное приношение Господу, в седмицы ваши, наре-
чение святым будет у вас, никакой работы должной не 
делайте. 
в день первинок Имеется в виду праздник Шавуот, т. к. начиная с это-
го дня люди приходили в Храм, чтобы исполнить обязанность при-
несения первых плодов. См. Шмот, 34:22. 
новый хлебный дар См. Ваикра, 23:16. 

27. И приносите жертву всесожжения в удоволение Гос-
поду: двух молодых тельцов, одного овна, семь агнцев 
по первому году. 

28. И хлебное приношение при них: тонкой муки, сме-
шанной с елеем, три десятых (эфы) на одного тельца, 
две десятых (эфы) на одного овна. 

29. По одной десятой (эфы) на одного агнца, для семи 
агнцев. 

30. Один козел, чтобы искупление совершить над вами. 

31. Помимо постоянного всесожжения и хлебного при-
ношения при нем совершите (это); без порока будут они 
у вас, и возлияния при них. 

Глава 29

1. И в седьмом месяце, в первый (день) месяца наре-
чение святым будет у вас, никакой должной работы не 
делайте; день трубного гласа будет у вас. 

2. И совершите всесожжение в удоволение Господу: одно-
го молодого тельца, одного овна, семь агнцев по первому 
году, без порока. 
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3. И хлебное приношение при них: тонкой муки, сме-
шанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, две деся-
тых (эфы) на овна, 

4. И одна десятая (эфы) на одного агнца, для семи агн-
цев. 

5. И один козел в очистительную жертву, чтобы иску-
пление совершить над вами. 

6. Помимо всесожжения новомесячного и хлебного при-
ношения при нем, и всесожжения постоянного и хлеб-
ного приношения при нем, и возлияния при них, по 
предписанию о них, в удоволение огнепалимая жертва 
Господу. 

7. И в десятый (день) седьмого месяца этого наречение 
святым будет у вас, и смиряйте души ваши; никакой 
работы не делайте. 
и смиряйте души ваши Этот закон Торы требует от человека отка-
заться в Йом-Киппур от веселья, провести этот день в посте и раская-
нии, постоянно возвращаясь в мыслях к тому, что следует  исправить 
в своем поведении. Такое понимание текста Торы находит свое под-
тверждение в словах пророка Йешаяѓу (гл. 58). См. Ваикра, 16:29, 
23:27-29. 
никакой работы не делайте См. Ваикра, 23:28. 

8. И приносите всесожжение Господу, в удоволение: од-
ного молодого тельца, одного овна, семь агнцев по пер-
вому году, без порока будут у вас. 

9. И хлебное приношение при них: тонкой муки, сме-
шанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, две деся-
тых на одного овна, 
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10. По десятой (части эфы) на одного агнца, для семи 
агнцев. 

11. Один козел в очистительную жертву, помимо очи-
стительной жертвы искупительной и постоянного все-
сожжения и хлебного приношения при нем, и возлия-
ния при них. 
для искупления См. Ваикра, 16:15. 
12-38. Жертвоприношения в праздник Суккот
Праздник Суккот приходится на время сбора урожая. Общее число 
приносимых в жертву быков равно семидесяти – соответственно 
числу народов, возникших в момент разделения племен, собрав-
шихся строить Вавилонскую башню, и смешения их языков. В дни 
праздника Суккот на сынов Израиля возлагалась обязанность прино-
сить жертвы за все народы мира. 
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Сообщив о деталях ежедневных жертвоприношений, Б-г научил 
Моше законам еженедельных субботних жертвоприношений, при-
ношений первого дня еврейского месяца (Рош-ходеш, Новомесячье) 
и праздничных жертв. В ходе этих наставлений Б-г назвал Рош-ѓа-
Шана, еврейский Новый год, днем трубления в шофар (бараний рог). 

Обновление
«И в месяц седьмой, в первый день месяца ...днем трубления да 

будет он у вас» (Бемидбар, 29:1).

Ежегодное обновление необходимо, чтобы жизнь сохраняла све-
жесть и новизну. Если мы ограничимся тем, что будем все дальше 
развивать определенный тип Б-жественного сознания, то так и оста-
немся запертыми в его границах, так что в конечном итоге наша ре-
лигиозная жизнь станет однообразной и тусклой. Рош-ѓа-Шана – 
возможность сделать значительный рывок и достичь нового уровня, 
который будет нас в наступающем году.

Чтобы достичь этого, мы не должны рассчитывать только на мо-
литву, поскольку слова имеют определенный смысл, ограниченный 
нашими знаниями и жизненным опытом. Чтобы преодолеть это, мы 
прибегаем к «стонам» и «всхлипам» шофара, выходящим за преде-
лы привычного языка. Таким образом, мы вновь обретаем чистоту и 
вдохновение новорожденной души и «новорождённого» еврейского 
народа, получавшего Тору на горе Синай. В наступающем году это 
обновленное вдохновение придаст новый импульс нашим отноше-
ниям с Б-гом.
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УРОК 125
СЕМЬДЕСЯТ НЕДЕЛЬ ДАНИИЛА

(Даниил, 9:24-27)

Семьдесят недель (семилетий) предопределены для народа твоего 
и священного города твоего, чтобы покончить с преступления ми, 
уничтожить грех, искупить вину и установить справедливость на-
веки; чтобы скрепить печатью (подтвердить) видения и пророче-
ства и помазать (освятить) святая святых. Но знай и пойми, что 
с того времени как выйдет повеление о восстановлении и строи-
тельстве Иерусалима до помазанника-властелина (пройдет) семь 
семилетий, а (после) шестидесяти двух семилетий он вновь будет 
отстроен, улицы и стены, но в трудные времена. А после этих шес-
тидесяти двух семилетий погибнет помазанник, и не будет у него 
ничего, а народ властелина придет и уничтожит город и святыню; 
конец же его будет подобен потоку, и до конца войны предопределе-
ны разрушения. И укрепит он союз со многими в одно семилетие, но 
в течение трех с половиной лет отменит он жертвы и приношения, 
и власть мерзостная будет существовать, пока не наступит пол-
ное уничтожение и предначертанное не постигнет разрушителя.

(Даниэль, 9:24-27).

Это – прямой перевод с оригинала. В издании Московской Патри-
архии (подобно Библии Короля Джеймса – классическом христианс-
ком переводе на английский язык) те же строки пророка переданы 
так:

Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого го-
рода твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были 
грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда веч-
ная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был Святый 
святых. Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеле-
ние о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин 
и шестьдесят две седьмины; и возвратится народ и  обстроятся 
улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти 
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двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и 
святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и 
конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опусто-
шения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине 
седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святили-
ща будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная 
гибель постигнет опустошителя.

Вызывающие наши возражения интерпретации христианских мис-
сионеров выстраиваются в основном на ошибках, допущенных при 
переводе этих строк Даниила (9:24-27) Королем Джеймсом.  Отметим 
их.

1. Версия Короля Джеймса ставит определенный артикль перед 
словами помазанника-властелина (9:25).

А. В оригинале, на иврите его нет, не написано – этот помазан-
ник-властелин, этот Мессия Принц, поэтому правильно переводить 
это просто как «машиах («помазанный», «мессия») принц, то есть – 
царь Персии Кир (Исаия, 45:1,13; Эзра, 1:1-2).

Б. Слово машиах никогда не используется в еврейских Писаниях 
как имя собственное, это – титул царя или первосвященника, кото-
рых перед вступлением в должность «помазывали» маслом.

В. Поэтому правильный перевод с иврита должен быть: «помазан-
ник, принц». (Русский перевод – «Христос Владыка», не оставляя 
сомнения, что идет речь об Иисусе, фактически является именем 
собственным – Г.С.)

2. Версия Короля Джеймса игнорирует еврейскую пунктуацию:
А. В этой фразе под словами «семь недель» стоит знак этнахта (это 

один из знаков «кантилляции», интонации) – основная пауза внутри 
предложения, примерно, как точка с запятой в современной системе 
пунктуации. Она отделяет эти семь недель от шестидесяти двух не-
дель: «до помазанника-властелина (пройдет) семь семилетий, а (по-
сле) шестидесяти двух семилетий вновь будет  отстроен» (9:25).

Б. Создавая единый период из шестидесяти девяти недель, не раз-
деленный на два отдельных периода, семь и шестьдесят две, хрис-
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тианские миссионеры, игнорируя присутствие этнахты, делают не-
верный вывод: Мессия придет через четыреста восемьдесят три года 
после разрушения Первого Храма.

Некоторые миссионеры утверждают, что существует якобы «про-
роческий год» длительностью 360 дней, укорачивая период в 438 лет, 
от начала, которым считают 444 год до н.э., до распятия Иисуса. Так 
они пытаются привести к совпадению дат, но существование «про-
роческого года» в Писаниях не подтверждается.
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УРОК 39
Скрещивание

6. Тора запретила скрещивание разных видов, т. к. нельзя менять 
установленный порядок творения. Поэтому не имеет значения, ка-
ким образом произошло скрещивание – естественным или искус-
ственным. И все законы, относящиеся к гибриду (см. выше), отно-
сятся также и к гибриду, рожденному в результате искусственного 
оплодотворения. 

Разрешено подкладывать яйца одной птицы под птицу другого 
вида, т. к. это не имеет ничего общего со скрещиванием видов, а пти-
ца лишь высиживает яйца.
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ДЕНЬ 286
ПЯТНИЦА

Недостаточно быть просто хорошим, поскольку следует 
правильно выбрать время и действовать сообразно ситуации

Недостаточно иметь благие намерения. Необходимо бороться, что-
бы они принесли хорошие плоды. Поэтому очень важно взвешивать 
слова, прежде чем произнести их. Рабби Меир (II в. н. э.) писал:

«С кем можно сравнить того, кто встретил скорбящего че-
рез год и произнес слова утешения? С врачом, увидевшим 
пациента через год после того, как тот выздоровел, и сказав-
шим ему: “Позволь мне вновь сломать тебе ногу. Я вправлю 
кость, и ты увидишь, что я умею хорошо лечить”».

– Вавилонский Талмуд, Мо’эд Катан, 21б

Шаббат Шалом!
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125.
Преемник

Бааль-Шем-Тов не назначил себе преемника. Вместо этого он ве-
лел своим хасидам искать учителя на стороне.

– Но как мы его узнаем? – спросили ученики.
– Задавайте всем один и тот же вопрос, – сказал наставник. – «Как 

освободиться от тщеславия?»
– И тот, кто даст ответ, станет нашим учителем?
– Наоборот, – сказал Бешт. – Всякий, кто утверждает, будто знает 

ответ на этот вопрос, – лжец. Тщеславие приходит вместе с ощуще-
нием собственного «я». А разве можно освободиться от себя самого? 
Думать иначе – вершина тщеславия.

– Но ведь, – заметил один из учеников, – разве мы не созданы по 
подобию Б-жьему? Разве мы не отражаем в себе образ Б-га? Он не 
тщеславен, как же можем быть тщеславными мы?

Бешт ответил:
– В псалмах написано: «Господи, Ты облечён славой и величием». 

Б-жье «величие» в действительности является смирением. Беско-
нечный Б-г облачён в бесконечное смирение. Это правда, что Б-г 
отражается в людях, но, как зеркало перевёртывает всё, что в нём 
отражается, так же и божественное нередко перевёртывается в че-
ловеческом мире. Поэтому если смирение Господа безмерно, то без-
мерна и людская гордыня.

После того как Бааль-Шем-Тов умер и время скорби по умершему 
прошло, ученики отправились на поиски его преемника. Они обра-
щались ко многим великим учителям и праведникам, вопрошая, как 
изгнать тщеславие из сердца. Каждый цадик давал им какой-нибудь 
мудрый совет. В конце концов, они обратились со своим вопросом 
к ребе Пинхасу из Корца. Цадик грустно покачал головой и сказал:

– Я тоже боюсь тщеславия и не знаю, как от него избавиться.
– Вот наш новый ребе! – воскликнули ученики.
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СУББОТА

12. И в пятнадцатый день седьмого месяца наречение 
святым будет у вас, никакой должной работы не делай-
те; и празднуйте праздник Господу семь дней. 

13. И приносите всесожжение, огнепалимую жертву, 
в удоволение Господу: тринадцать молодых тельцов, 
двух овнов, четырнадцать агнцев по первому году, без 
порока будут. 

14. И хлебное приношение при них: тонкой муки, сме-
шанной с елеем, три десятых (эфы) на одного тельца, 
для тринадцати тельцов, две десятых (эфы) на одного 
овна, для двух овнов; 

15. И по десятой (части эфы) на одного агнца, для четыр-
надцати агнцев. 

16. И один козел в очистительную жертву, помимо по-
стоянного всесожжения, хлебного приношения при нем 
и возлияния при нем. 

17. А во второй день: двенадцать молодых тельцов, 
двух овнов, четырнадцать агнцев по первому году, без 
порока. 

18. И хлебное приношение при них, и возлияния при 
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу 
по предписанию. 

19. И один козел в очистительную жертву, помимо по-
стоянного всесожжения и хлебного приношения при 
нем и возлияний при них. 
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20. А в третий день: одиннадцать тельцов, двух овнов, 
четырнадцать агнцев по первому году, без порока. 

21. И хлебное приношение при них, и возлияния при 
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу 
по предписанию. 

22. И один козел в очистительную жертву, помимо по-
стоянного всесожжения и хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем. 

23. А в четвертый день: десять тельцов, двух овнов, че-
тырнадцать агнцев, без порока. 

24. Хлебное приношение при них и возлияния при них 
для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу по 
предписанию. 

25. И один козел в очистительную жертву, помимо по-
стоянного всесожжения, хлебного приношения при нем 
и возлияния при нем. 

26. А в пятый день: девять тельцов, два овна, четыр-
надцать агнцев, без порока. 

27. И хлебное приношение при них, и возлияния при 
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу 
по предписанию. 

28. И один козел в очистительную жертву, помимо по-
стоянного всесожжения и хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем. 

29. А в шестой день: восемь тельцов, два овна, четыр-
надцать агнцев по первому году, без порока. 
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30. И хлебное приношение при них, и возлияния при 
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу 
по предписанию. 

31. И один козел в очистительную жертву, помимо по-
стоянного всесожжения, хлебного приношения при нем 
и возлияний при нем. 

32. А в седьмой день: семь тельцов, двух овнов, четыр-
надцать агнцев по первому году, без порока. 

33. И хлебное приношение при них, и возлияния при 
них для тельцов, для овнов и для агнцев, по их числу 
по предписанию. 

34. И один козел в очистительную жертву, помимо по-
стоянного всесожжения, хлебного приношения при нем 
и возлияния при нем. 

35. А в восьмой день заключение будет у вас, никакой 
должной работы не делайте. 

36. И приносите всесожжение, огнепалимую жертву, в 
удоволение Господу: одного тельца, одного овна, семь 
агнцев по первому году, без порока. 

37. Хлебное приношение при них и возлияния при них 
для тельца, для овна и для агнцев, по их числу по пред-
писанию. 

38. И один козел в очистительную жертву, помимо по-
стоянного всесожжения и хлебного приношения при 
нем и возлияния при нем. 

39. Такое совершайте Господу в ваши поры назначен-
ные, помимо ваших обетов и доброхотных даров, ваших 
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жертв всесожжения и ваших хлебных даров, и ваших 
возлияний, и ваших мирных жертв. 

Глава 30

1. И сказал Моше сынам Исраэля во всем так, как по-
велел Господь Моше.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Все семь дней праздника Суккот приносили специальные обще-
ственные жертвы. Однако, если число баранов и агнцев, приноси-
мых все эти дни, оставалось неизменным, число жертвенных быков 
уменьшалось от тринадцати в первый день до семи в последний. На 
следующий после Суккот день, в праздник Шминиацерет, в жертву 
приносили всего одного быка. 

Освобождение от материальности
«И приносите во всесожжение ... быков молодых тринадцать» 

(Бемидбар, 29:13).

Если мы потворствуем «животной» стороне нашей личности, не-
изменно давая ей все, что, по ее утверждению, ей необходимо, она 
быстро научится настаивать на своем и будет требовать от нас все 
больше и больше. Вместо этого нам нужно приучать ее довольство-
ваться малым, одновременно стремясь к большей реализации в ду-
ховной сфере. С другой стороны, если мы попробуем изменить свою 
животную составляющую слишком резко, она просто откажется 
подчиниться. Поэтому нужно приучать ее мягко и постепенно, шаг 
за шагом показывая ей, что духовные достижения приносят гораздо 
большее наслаждение, чем материальные. 

Как только мы «воспитаем» соответствующим образом свои жи-
вотные страсти, можно будет осуществить качественный скачок и 
окончательно отучиться от материалистического подхода - подобно 
качественному скачку между последним днем Суккота и праздни-
ком Шминиацерет, когда количество жертвенных быков уменьша-
лось с семи до одного.
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УРОК 126

3. Версия Короля Джеймса (и Московской Патриархии) опускает 
определенный артикль перед числом недель в стихе Даниила (9:26), 
который должен читаться так: «И по истечении этих шестидесяти двух 
седьмин...». Если воспринять шестьдесят две недели как  отдельный 
период, тогда стих в оригинале на иврите показывает, что этот срок 
в предыдущей фразе правильно отделен этнахтой. Следовательно, 
в этой главе сказано о двух помазанниках: один придет после семи 
недель. А второй после этого – через шестьдесят две недели.

4. Слова пророка вээйн ло (9:26) Король Джеймс ошибочно перево-
дит – «не для себя» (в русском каноническом переводе – «не будет»). 
Правильный перевод выражения вээйн ло («нет у него») – «у него нет 
ничего» или «у него ничего не будет». Как же, исходя из текста этого 
пророчества Даниила, христианские миссионеры могут относить к 
Иисусу стих Исаии (53:12), в котором сказано, что слуга Б-га полу-
чает «долю среди великих» и часть добычи?
Более того, слова вээйн ло (у него нет, или не будет ничего) не могут 
иметь отношения к Иисусу – ни при смерти, ни потом. Любое тело 
после смерти разлагается. Однако об Иисусе миссионеры говорят, 
что он поднялся на небо во плоти и сидит «по правую руку на троне 
Всемогущего».
Если же трактовать эти слова как «утрату имущества», тогда мы вы-
нуждены будем констатировать, что Иисус ничем не отличался от 
большинства людей.
Кто «ничего не имеет» (Даниил, 9:26), не получает и «доли с велики-
ми» (Исаия, 53:12). Он не восходит в теле на небо (Деяния, 1:19) и не 
сидит «на троне Всемогущего» (Евреям, 8:1). Именно после смерти 
Иисус мог получить награду, воздаяние. Поэтому выражение – «у 
него ничего не будет» не вяжется с тем образом Иисуса, который 
воссоздает теология христианских миссионеров.

5. Говоря о шестидесяти девяти неделях, большинство миссионеров 
об отдельной семидесятой неделе умалчивают, относя ее к неопреде-
ленному будущему и придерживаясь разных мнений по поводу того, 
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как она продолжает предшествующий период. В результате, они пре-
вращают девятую главу Даниила в «пророчество о шестидесяти де-
вяти неделях».

6. Даниил просит Творца о помощи, чтобы понять смысл пророче-
ства, данного Иеремией, о конце запустения Иерусалима (Даниил, 
9:2). Он явно ссылается на слова Иеремии (25:11-12, 29:10, 30:18 и 
31:37-39), где сказано об обещанном восстановлении города. Поэто-
му часть фразы – «с того времени как выйдет повеление о восстанов-
лении и строительстве Иерусалима» (Даниил, 9:25) указывает на пе-
риод, когда Б-г обратился к Иеремии. О том, что отсчет семидесяти 
лет начинается с времен Иеремии, свидетельствует пророк Захария 
(около 519 года до н. э.).

Он рассказывает видение, в котором послание Б-га доходит до него 
в форме диалога Б-га с ангелом: «И отвечал ангел Б-га и сказал: Гос-
подь Цеваот! Доколе Ты не смилостивишься над Иерусалимом и над 
городом Йеѓуды, на которые гневаешься Ты уже семьдесят лет?» (За-
хария, 1:12). Это округленное число примерно равно периоду раз-
рушения Храма, отстроенного через три года после этого. Отвечая 
ангелу, Б-г говорит: «...Возвратился Я к Иерусалиму с милосердием; 
дом Мой будет построен в нем – слово Господа Цеваота – и шнур 
(строительный) будет простерт над Иерусалимом» (Захария, 1:16).
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УРОК 39
Скрещивание

7. Запрещено скрещивать разные виды растений. Запрет относится 
только к плодоносным деревьям – так, запрещено скрещивать два 
вида дерева или деревья с другими видами съедобных растений. Но 
неплодоносные виды разрешено скрещивать с плодоносными, тем 
более, друг с другом. Также разрешено скрещивать друг с другом 
различные виды овощей. 
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ДЕНЬ 287
ШАББАТ

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

День 281. Как избежать искушения.
День 282. Если вы подверглись искушению.
День 283. Если в вашем доме: нет мира.
День 284. Когда еврейский Закон разрешает публичное осуждение.
День 285. Пределы божественного милосердия.
День 286. Недостаточно быть просто хорошим, поскольку следует 

правильно выбрать время и действовать сообразно ситуации.

Шаббат Шалом!
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126.
Приди со Мной

Ребе Мотль из Кальшин был успешным предпринимателем. Он 
свободно говорил по-польски и общался с влиятельными людьми 
из польского правительства. Однажды власти в Варшаве собирались 
принять закон, вынуждающий евреев сжечь все разделы Шулхан 
Арух (кодекса иудейских законов), посвящённые гражданскому и 
уголовному праву, чтобы вынудить их решать свои тяжбы в польс-
ких судах и таким образом ослабить авторитет раввинов.

Когда известие об этих планах достигло евреев, ребе Ицхак из Вор-
ки пригласил ребе Мотля к себе в кабинет для беседы и попросил его 
встретиться с одним влиятельным правительственным чиновником, 
чтобы убедить того отказаться от законопроекта. Ребе Мотль пришёл 
в ужас.

– Ты понимаешь, о чём просишь? – запротестовал он. – Этот чинов-
ник просто сумасшедший, его ненависть к евреям не знает границ. 
Кроме того, я слышал, что он поклялся убить любого, кто попытает-
ся убедить его изменить свою позицию в вопросах законодательства! 
Говорить с ним на эту тему – верная для меня смерть. Да и вообще 
– безумие надеяться, что он изменит свою позицию.

Ребе Ицхак невозмутимо выслушал эту тираду и сказал:
– Как ты думаешь, когда Моше раббейну (Моисей) шёл к фараону, 

чтобы потребовать свободы для находящихся в рабстве евреев, он не 
боялся?

– Конечно, боялся, – ответил ребе Мотль. – Кто ж бы на его месте 
не боялся?!.

– Вот!.. Он боялся, что фараон его убьёт и от их встречи не будет 
никакого толку. Именно поэтому Б-г сказал ему «Приди к фараону» 
«Приди», а не «иди». Б-г знал, что Моше боится, и потому сказал: 
«Приди со Мной к фараону». То же самое касается и тебя. Если пой-
дёшь один, ты обречён, но если пойдёшь пребывая с Б-гом, добьёшь-
ся успеха.

Страх ребе Мотля растаял, и он безбоязненно отправился в Варша-
ву. Беседуя с чиновником, он был бесстрашен и весел. Поляк даже 
не сумел разозлиться на ребе и сразу же удовлетворил его просьбу.
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