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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 Матот

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 30

2. И говорил Моше главам колен сынов Исраэля так: 
Вот слово, какое заповедал Господь: 

3. Если кто-либо даст обет Господу или поклянется по-
ложить зарок на душу свою, т о не лишит он силы сло-
ва своего; во всем, как вышло из уст его, исполнит. 
даст обет Слово недер означает обещание, данное пред лицом Все-
вышнего. Подобное обещание может носить как позитивный, так и 
негативный характер, т. е. человек может взять на себя обязательст-
во сделать что-либо или обяжется не совершать те или иные дейст-
вия. Тора рассматривает подобные обещание как разрешенные, но 
нежелательные – человеку следует исполнять все, что он решил, не 
произнося обещания и клятвенные заверения. Однако в жизни бы-
вают трудные минуты, и Тора разрешает дать обещание пред лицом 
Всевышнего исполнить что-либо или отказаться от чего-либо, если 
Творец спасет и дарует жизнь самому человеку или одному из его 
близких. Ср. Берейшит, 28:20-22. Хотя закон, позволяющий произ-
носить обеты, был введен Торой именно для подобных случаев, лю-
бое обещание признается действенным, вне зависимости от того, 
при каких обстоятельствах оно было произнесено (за исключением 
тех  случаев, когда человек дал его против своей воли из-за угрозы 
со стороны других людей). Псалом царя Давида позволяет понять 
переживания человека, давшего обет и исполнившего его: «Прошу, 
Б-г, ибо я – раб Твой, я раб Твой, сын рабыни Твоей. Развязал Ты 
узы мои. Тебе принесу благодарственную жертву и имя Б-га при-
зову! Обеты мои Б-гу исполню перед всем народом Его» (Теѓилим, 
116:16-18). 
приняв запрет на себя Обещание устраниться от тех или иных дей-
ствий. Подобное обещание может распространяться только на те дей-
ствия, которые разрешено совершать и которые не являются одной 
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из заповедей Торы. Если обещание вступает в противоречие с обяза-
тельным исполнением тех или иных заповедей, само обещание счи-
тается недействительным. 
то не должен он нарушать Слово исар означает «запрет». Человек 
запрещает себе что-либо и произносит обещание пред лицом Все-
вышнего. Запрет, установленный человеком для самого себя, может 
относиться только к области действий, разрешенных законом Торы. 
Почему запрет каких-либо разрешенных действий считается прием-
лемым? Тора, не лишая человека возможности получать удовольст-
вия или заниматься трудом не только для того, чтобы прокормить 
семью, но и увеличить свое богатство, требует от еврея стремления 
к святости – ограничению обыденных занятий и посвящению все 
большего времени не отдыху и получению удовольствий, а исполне-
нию заповедей и помощи нуждающимся в участии и поддержке. По-
этому обещание ограничить себя в чем-то, что разрешено законом, 
не противоречит духу Торы, хотя Всевышний требует от человека, 
чтобы и без определенных обещаний он постоянно двигался по пути 
освящения своей жизни – посвящения все большего времени и уси-
лий заповедям и оказанию милосердия. 
все, что он сказал, должен он исполнить Нарушение взятого на 
себя обязательства – преступление пред лицом Всевышнего. Когда 
опасность миновала и жизнь постепенно вошла в обычные рамки, 
человек склонен забывать обещания, которые он дал Всевышнему в 
трудную минуту. Тора напоминает, что обязательство не снимается и 
тогда, когда человек спасся от руки врагов или выздоровел. 

4. И если женщина даст обет Господу, и положит зарок в 
доме отца своего в девичестве своем, 
в юности своей Незамужняя девушка живет в доме отца, он несет за 
нее ответственность и потому имеет право указывать ей, что делать. 

5. И услышит ее отец обет ее и ее зарок, который она 
положила на душу свою, и смолчит ей (в ответ) ее отец, 
то состоятся все обеты ее, и всякий зарок, который она 
положила на душу свою, состоится. 
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и промолчит отец ее Молчание отца означает, что он не возражает 
против принятого его дочерью обета. 
6. А если воспрепятствовал отец ее ей в день, когда ус-
лышал это, то все ее обеты и ее зароки, которые поло-
жила на душу свою, не состоятся. И Господь простит 
ей; ибо воспрепятствовал отец ее ей. 
но если воспрепятствовал ей отец ее В тот же день, когда ему стало 
известно о принятом его дочерью обете. Запрет отца соблюдать обет 
аннулирует его действие, и дочь не будет нести ответственности за 
несоблюдение произнесенного ею пред лицом Всевышнего обеща-
ния. Напротив, ей запрещено настаивать и вопреки воле отца про-
должать соблюдение обета. 

7. А если она выйдет замуж и ее обеты на ней или изре-
ченное устами ее, чем она зарок положила на душу 
свою, 
а на ней – обеты ее или словесные обязательства Это второй из 
трех частных случаев, которые были упомянуты выше. Женщина 
могла принять обет с ведома отца, находясь в его доме, и он не запре-
тил ей соблюдать обет в тот день, когда узнал о нем. Таким образом, 
ответственность за исполнение данного слова легла на дочь. 

8. И услышит муж ее в день, когда услышит это, и смол-
чит ей (в ответ), то состоятся ее обеты, и ее зароки, ка-
кие она положила на душу свою, состоятся. 
когда услышит, промолчит См. стих 5. 

9. А если в день, когда услышит ее муж, воспрепятствует 
ей, то расторгнет ее обет, который на ней, и изреченное 
устами ее, чем она зарок положила на душу свою; и Гос-
подь простит ей. 
но если... воспрепятствует он ей Достаточно устного запрета, вы-
раженного любыми словами. См. стих 6. 

10. А обет вдовы и отосланной, все, чем зарекла она ду-
шу свою, состоится для нее. 
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обет же вдовы и разведенной Обеты вдов и разведенных обладают 
такой же силой, как обеты мужчины. Их исполнение обязательно, 
как вытекает из закона, приведенного в стихе 3. 

11. И если в доме мужа своего дала обет или зарок поло-
жила на душу свою с клятвою, 
если же в доме мужа своего Муж обладает такими же правами в 
отношении запрета или разрешения соблюдения обета, как отец в 
случае с дочерью, живущей в его доме. 

12. И услышал ее муж, и смолчал ей (в ответ) и не вос-
препятствовал ей, то состоятся все ее обеты, и всякий 
зарок, какой положила на душу свою, состоится. 

13. А если расторгает их ее муж в день, когда услышит, 
то все вышедшее из уст ее, что до ее обетов и зарока 
на душу ее, не состоится. Муж ее расторг их, и Господь 
простит ей. 
и Б-г простит ей Поскольку закон Торы не наделил ее самостоятель-
ностью и независимостью в действиях. 

14. Всякий обет и всякий зарок клятвенный для сокру-
шения души муж ее допустить может, и муж ее может 
расторгнуть. 
для изнурения себя Постом или другими ограничениями в том, что 
жизненно необходимо для человека (например, тепло или сон). 

15. И если смолчит ей (в ответ) муж ее со дня на день, 
то допустил он все обеты ее, и все зароки ее, какие на 
ней, допустил их, ибо смолчал ей (в ответ) в день, когда 
услышал. 

16. А если расторгнет он их после того, как услышал 
это (и допустил), то понесет он ее вину. 
то он понесет вину ее Если муж промолчал в тот день, когда он 
впервые узнал, что его жена приняла на себя тот или иной обет, а 
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впоследствии принял решение, что исполнение этого обета нежела-
тельно, и запретил ей придерживаться данного слова, вся ответст-
венность ложится на него, поскольку жена находится в зависимости 
от мужа и закон Торы не обязывает ее идти на конфликт с ним, а 
возлагает вину за нарушение обета на главу семьи, не позволившего 
соблюдать его. 

17. Это законы, которые заповедал Господь Моше, меж-
ду мужем и женою его, между отцом и его дочерью в 
девичестве ее в доме ее отца. 

Глава 31

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Соверши возмездие за сынов Исраэля над мидьяним; 
затем приобщишься к народу твоему 

3. И говорил Моше народу так: Пусть снарядятся из 
вас мужи в войско, и будут они против Мидьяна, чтобы 
совершить возмездие Господне над Мидьяном. 
чтобы совершить мщение Б-га Предыдущее предложение отно-
сится к заповеди отомстить мидьянитянам, которая была возложе-
на на сынов Израиля. В этом стихе говорится о мщении Всевышне-
го. Речь идет об одном и том же событии – о военном походе. Но в 
первый раз оно рассматривается как мщение народа за оскорбление 
имени Всевышнего, а во второй – как мщение Всевышнего за попыт-
ку развратить и уничтожить народ. 

4. По тысяче из колена, от всех колен Исраэля пошлите 
в войско. 

5. И были переданы из тысяч Исраэля по тысяче от ко-
лена, двенадцать тысяч снаряженных в войско 
и снаряжено было Определенное число людей от каждого колена 
было послано к Моше, чтобы он дал им указания. 



13
Воскресенье                                                                  Недельный раздел Торы

6. И послал их Моше, тысячу от колена, в войско, их и 
Пинхаса, сына Эльазара-священнослужителя, в войс-
ко, и предметы священные и трубы для трубления у 
него в руке 
и Пинхаса, сына Эльазара-коѓена Один из заместителей первосвя-
щенника, должность которого называлась машуах мильхама – «по-
мазанный на случай войны», должен был находиться с войском. Если 
Ковчег завета выносили в район военных действий, то его обязан-
ность была находиться впереди войска вместе с важнейшей святы-
ней переносного Храма. Пинхас был поставлен во главе войска, т. к. 
считается, что человек, который начал исполнение какой-либо запо-
веди, должен завершить ее исполнение. Поскольку Пинхас разрушил 
коварный план мидьянитян развратить сынов Израиля и победил их 
на духовном уровне, Моше поручил ему завершить исполнение за-
поведи: отомстить за осквернение имени Всевышнего и наказать ви-
новных в этом преступлении (Раши). См. Бемидбар, 25:14,15. 
и священные сосуды Ковчег завета выносили в район военных дей-
ствий в особых случаях. На это требовалось разрешение первосвя-
щенника. Если Ковчег находился с войском, его несли перед всеми 
как в переходах, так и в сражениях. См. Шмуэль I, 4:3. 
в руках его В его распоряжении. 

7. И ополчились они на Мидьяна, как повелел Господь 
Моше, и убили они всех мужчин 
всех мужчин Всех взрослых мужчин. 

8. И царей Мидьяна убили они вместе с павшими их 
Эви, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву – пять царей Ми-
дьяна, и Билама, сына Беэра, убили они мечом. 
и Билама Билам происходил из Мидьяна и вернулся к себе на роди-
ну после неудачной попытки проклясть еврейский народ. Он посове-
товал мидьянитянам присоединиться к моавитянам и вместе осуще-
ствить придуманный им план, который поможет лишить еврейский 
народ силы, разорвав его связь с Б-гом. 
убили мечом Мудрецы объясняют, что Билам был казнен после под-
робнейшего рассмотрения его дела в суде (Сифри). 
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9. И в плен взяли сыны Исраэля жен Мидьяна и их де-
тей; и весь их скот, и все их достояние, и все их богатст-
во победной добычей сделали 

10. А все их города на местах их селения и все их твер-
дыни сожгли огнем. 

11. И взяли они всю добычу и все захваченное из людей 
и из скота, 
и все захваченное Военная добыча была передана в Храм. 

12. И доставили к Моше и к Эльазару-священнослужи-
телю, и к общине сынов Исраэля пленных и захвачен-
ное, и добычу в стан в степях Моава, которые у Йарде-
на (против) Йерехо. 
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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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Недельные глава Матот - Маасей
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

*
ГЛАВА МАТОТ

Священная речь
«Если кто даст обет ... [то он не должен нарушать 

слова своего ...]» (Бемидбар, 30:3).

 Использованное здесь еврейское слово «нарушать» (яхель) связано 
со словом холь — «будничный, не святой». Таки объясняется внут-
ренний смысл этого стиха —наши слова никогда не должны быть 
«несвятыми». Даже когда мы говорим об обыденных вещах, наша 
речь должна быть преисполнена святости и соответствовать вели-
чайшей цели творения — превращению мироздания в жилище Твор-
ца.

*
Хотя у мидьянитян не было конфликтов с евреями, они присоеди-

нились к моавитянам и подстрекали евреев грешить. Чтобы покарать 
их за преступное поведение, Б-г повелел Моше послать против Ми-
дьяна еврейское войско. 

Беспричинная ненависть
 «Совершить мщение Господне над мидьянитянами» 

(Бемидбар, 31:3).

У мидьянитян не было причин нападать на евреев. Они сделали это 
из ненависти. Корень беспричинной ненависти - воспаленное эго. 
Эгоист постоянно ощущает опасность со стороны других людей, по-
скольку само их существование угрожает его раздутому самосозна-
нию. Если он не пытается целенаправленно вредить другим, в тайне 
он наслаждается чужими страданиями. (Или, по крайней мере, его 
не трогает, когда страдают другие.) Кроме того, эгоист слеп к чужим 
достоинствам: поскольку сам он неискренен в своих отношениях с 
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Б-гом и окружающим миром, он не может поверить в чужую искрен-
ность. 

Напротив, те, кому чужд эгоизм, замечают в других только добро-
детель. Их действительно волнуют чужие страдания, поскольку они 
судят о людях доброжелательно и не видят оправдания тому, что они 
страдают. 

Вместо того чтобы считать несогласие личным оскорблением, 
неэгоистичный человек увидит в нем возможность приблизиться к 
истине. Он не станет скрывать от других свои недостатки, надеясь 
получить хороший совет. В результате он решает свои проблемы и 
продвигается в самосовершенствовании. 
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ЕВРЕИ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ

Людям, знающим еврейскую традицию и литературу, известно, 
что нигде в ней не упоминается о герое Евангелий! Несколько слов 
у Иосифа Флавия, как показано, являются позднейшей христианс-
кой вставкой. А Йешуа, упомянутый в одном из рассказов Талмуда, 
что ясно из всех подробностей, сходен с евангельским персонажем 
лишь именем.

Согласно Евангелиям (написанным через много лет после того 
времени, к которому христианство относит описываемые ими со-
бытия), жизнь Иисуса вызвала очень сильный резонанс. Будь это 
так, несомненно, еврейские источники, авторы которых жили в то 
время, сообщили бы об этом. Для религиозной еврейской литерату-
ры характерно и принципиально важно искать Истину, писать обо 
всем, что заслуживает внимания: праведниках и злодеях, ничего не 
скрывая.

Поэтому знающим людям понятно: Иисус – собирательный образ, 
возникший, как само христианство, на еврейской почве в результате 
привнесения в нее чуждого и противоречивого языческого материала.

Для чего же верным традиции евреям, понимающим, зачем они 
созданы как народ, зачем послана их душа на эту землю, тратить 
время на разборы различных мифов? Нет конца фантазиям челове-
ка, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его запове-
дей, приближение творения к его Истоку. И, кроме того, зачем целое 
исследование, детальный разбор этих вымыслов, их сопоставление 
с нашей традицией и доказательства всех их несоответствий, если 
достаточно заявить: это миф (или написать маленькую брошюру).

Нет сомнения, лучше бы нам не касаться этих проблем!
И все-таки эта книга необходима. Прежде наших мудрецов силой 

заставляли принимать участие в диспутах с христианами. Сейчас, 
казалось бы, можно не спорить. Но, к несчастью, это не так. Как 
показано в этом сборнике, наш народ, переживший Катастрофу 
уничтожения физического, религиозного и культурного, потеряв 
миллионы праведников, тысячи великих раввинов и учителей, се-
годня подвергается самой массированной идеологической атаке за 
всю его историю.
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Отпавших, растерянных после Катастрофы людей, насильно ото-
рванных от традиции коммунистическим режимом, легко купить 
или обмануть красивыми, высокими словами, широкой и нетребо-
вательной улыбкой, внешним теплом, богатой христианской культу-
рой, предложениями возвышенной духовной жизни.

Многие ныне поддались соблазну, служат идолам материальных 
благ. Однако есть люди, у которых душа не спит, не дает им покоя, 
ищет высокого. Они могли бы стать гордостью еврейского народа, 
внести огромный вклад в общее дело исправления мира, приближе-
ния к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похи-
щают миссионеры.

Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, не-
зависимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений 
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сбор-
ник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенно-
му мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворен-
ные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.

Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоцио-
нальный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их об-
маном пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут 
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теорети-
чески и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и 
своей душе.
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УРОК 127

Итак, семьдесят лет запустения – период, когда Храм был в руи-
нах. Лишь манипулируя числами, можно получить такой результат: 
483 года от разрушения Храма, примерно в 586 г. до н.э. (считая этот 
год началом периода в семьдесят недель) до смерти Иисуса, которая 
датируется примерно 33 г. н. э.

В отчаянных попытках приспособить период в 483 года к дате 
смерти Иисуса предлагаются и иные точки отсчета. Но все подобные 
интерпретации повисают в воздухе и остаются бездоказательными – 
ибо трактовка пророчества изначально неверна.

7. Утверждение, что период в семьдесят недель (восстановление 
Иерусалима) начинается с времен Нехемии (444 или 455 до н. э.), 
также не обосновано. Разрешение Артаксеркса, данное Нехемии, не 
имело формы указа о строительстве Храма. Это было письмо, ко-
торое обеспечивало безопасность Нехемии в его передвижениях по 
разным провинциям Персии на пути в Иудею (Нехемия, 2:7). Другое 
письмо позволяло ему получить бревна из царских лесов для реа-
лизации строительной программы (Нехемия, 2:8). Но декларации о 
восстановлении Иерусалима у него не было. Он получил от импера-
тора лишь разрешение на то, чтобы обеспечить безопасность иеру-
салимской общины. К этому он и стремился.

Нехемия описывает Иерусалим в мрачных тонах. Но, видимо, сам 
он его никогда город не посещал. И лишь получал сообщения, что в 
Иерусалиме должна быть община, по крайней мере, в виде открытой 
деревни или поселения. Хоть и не было у города прежней славы, но 
там жили евреи.

По словам Исаии, Иерусалим отстроит персидский царь Кир: «Он 
(Кир) отстроит Мой город» (см. также Эзра, 1:1-8, 6:1-5). Действи-
тельно, Кир, через сорок девять лет после разрушения города (при-
мерно, в 537 г. до н. э.) издал указ, предусматривающий восстанов-
ление Иерусалима.

Писание сообщает, что восстановление Иерусалима началось при 
царе Кире – ознаменованное, в первую очередь, строительством 
Храма, завершившимся к 516 году до н. э., то есть – через семьдесят 
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лет после его разрушения. Возведением Храма официально заканчи-
вается период запустения.

При жизни Нехемии, по его свидетельству (Нехемия, 3:1-32), мно-
гие жители Иерусалима принимали участие в восстановлении город-
ских стен. Есть сообщения и о том, что в его время в Иерусалиме 
было много домов. Нехемия (3-10) говорит, что Йедайа бен Харумаф 
отстраивал стену напротив своего дома, Азарья бен Маасейа, сын 
Ананьи – у своего дома (3:23), священники возводили ее около своих 
домов (3:28). И так далее.

Если бы до начала строительства стены домов в Иерусалиме не 
было, Нехемия не мог бы так написать. Когда Нехемия писал – «го-
род был велик и обширен, но людей в нем было мало, а дома не были 
построены» (7:4), он имел в виду, что отстроенная часть была ма-
ленькой по сравнению с размерами города, лежащего в руинах.

Если бы до Нехемии в Иерусалиме кроме Храма ничего не было, 
его не заботило бы так возведение городских стен для защиты насе-
ления от нападений (2:3,5). Но прямо говорить о защите Артаксерксу 
не следовало – персидский царь мог обвинить его в желании укре-
пить свой город для бунта против Персии.

Значит, восстановление Иерусалима надо отнести к временам царя 
Кира, который издал особый указ, как сказал об этом Б-г: «он по-
строит Мой город». Так это было. Поэтому период в семьдесят две 
недели нельзя отнести к Артаксерксу, как это делают некоторые тео-
логи христианского миссионерства.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего, 
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних 
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной 
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в 
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества, 
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца, 
обратившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание 
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.

Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-
думанное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят 
 услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа, 
которому было передано это послание, и который бережно хранил 
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обя-
занностью еврейского народа – распространять и доносить слово 
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».

Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-
шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 40
Убийство

1. Запрещено прививать как черенок к стволу другого дерева, так 
и ветви к ветвям. Также запрещено соединять ветки с пнем другого 
дерева или высаживать овощи в пне плодового дерева. Однако если 
сблизил два вида, и они привились естественным природным обра-
зом, то это считается опосредованным действием и не запрещено.
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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 42
ДЕНЬ 288

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Помогайте неевреям так же, как и евреям

В 1978 году Рабби Шломо Карлибах давал концерт в югославском 
городе Дубровник. После окончания концерта рабби решил прогу-
ляться. Неожиданно он увидел рыдающего юношу, нееврея. «Правед-
ный брат, – спросил рабби, – почему плачет твое сердце?» Молодой 
человек ответил, что он только что победил в конкурсе на стипендию 
медицинского университета, который находится в Париже, но у него 
нет денег на билет во Францию. Ему отказали в кредите.

– Сколько стоит билет на самолет? – спросил Реб Шломо.
– Сто пятьдесят долларов.
Реб Шломо достал деньги, пересчитал и отдал юноше. Тот был по-

трясен.
– Вы меня даже не знаете. Как вы можете быть уверены, что я вер-

ну долг?
– Это подарок, – ответил Реб Шломо.
Молодой человек во что бы то ни стало хотел вернуть долг. Реб 

Шломо написал свое имя и адрес, затем сказал:
– Верни деньги только тогда, когда действительно сможешь себе 

это позволить.
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Десять лет спустя в синагогу Карлибаха в Манхэттене пришло 
письмо, в нем был чек на 150 долларов и записка: «Спасибо за Вашу 
доброту. Я стал хирургом. У меня обширная практика. Всем этим я 
обязан вам. Я этого никогда не забуду».

Все люди, как евреи, так и неевреи, созданы по образу Б-жьему. 
Поэтому еврейский Закон обязывает евреев помогать неевреям так 
же, как и евреям:

Мы должны помогать нуждающимся неевреям так же, как 
нуждающимся евреям; мы должны навещать неевреев, ког-
да они больны, так же, как наших братьев-евреев, когда они 
больны; мы должны присутствовать на похоронах их умер-
ших так же, как на похоронах наших умерших; ибо таковы 
пути мира...

– Вавилонский Талмуд, Гиттин, 61а
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МАЙСЫ

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

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

Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные не-
иссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Даю щие 
человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно 
мужествен, если будет стремиться полностью посвятить себя Б-гу.
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127.
Проповедь Бааль-Шема

Однажды в одной деревне Бааль-Шема попросили сказать пропо-
ведь. Он долго не соглашался, но затем сдался на уговоры. Он сказал:

– Друзья мои! Я так же в состоянии сказать вам проповедь, как и 
моя лошадь. Все проповедуют. Не считайте ничего пошлым и ни-
чтожным; присутствие Б-га делает всё священным. Смотрите, вот 
появились первые звёзды. Разве мир не прекрасен? Наслаждайтесь 
же им. Одни только глупцы да раввины утверждают, будто мир по-
лон суеты и ничтожества. Но подобно тому, как влюблённый видит 
даже в бриллиантах своей возлюбленной только её собственную кра-
соту, мы должны видеть в звёздах и водах только Б-га.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

13. И вышли Моше и Эльазар-священнослужитель, и 
все предводители общины навстречу им за пределы 
стана. 

14. И разгневался Моше на воевод, на предводителей 
тысяч и сотен, возвращавшихся из похода военного; 

15. И сказал им Моше: Вы в живых оставили всех жен-
щин?! 

16. Ведь они были для сынов Исраэля по слову Билама 
побуждением к неверности Господу ради Пеора, и был 
мор в общине Господней! 

17. И ныне, убейте всех мужского пола среди детей, и 
всякую женщину, какая знает мужа от возлежания 
мужского, убейте; 

18. А всех детей женского пола, какие не знали возле-
жания мужского, оставьте в живых для вас. 
оставьте в живых для себя В качестве прислуги, на положении ра-
бынь. 

19. А вы находитесь за пределами стана семь дней. Вся-
кий, убивший человека, и всякий, коснувшийся пав-
шего, очистите себя в третий день и в седьмой день, вы 
и пленники ваши. 
а вы оставайтесь за станом семь дней В соответствии с обычным 
законом о ритуальной нечистоте. Все выходившие на войну и воз-
вращавшиеся с нее считались ритуально нечистыми. См. Бемидбар, 
19:11. 
очиститесь... вы В соответствии с законом, приведенным в Бемид-
бар, 19:12. 
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и пленники ваши Чтобы предотвратить распространение ритуаль-
ной нечистоты среди всего народа. 

20. И всякое платье, и всякий предмет кожаный, и вся-
кое изделие из козьего (волоса), и всякий предмет дере-
вянный очистите для себя. 
и все одежды Одежды следовало погрузить в воды миквэ и затем 
очистить по закону о снятии ритуальной нечистоты, возникающей 
из-за прикосновения к мертвому телу. 

21. И сказал Эльазар-священнослужитель воинам, хо-
дившим на войну. Вот закон Учения, какой заповедал 
Господь Моше: 
вот закон об учении Который приведен выше, в главе 19. 

22. Только золото и серебро, медь, железо, олово и сви-
нец, 

23. Все, что идет в огонь, проведите через огонь, и чи-
сто будет; только водой очистительной очищено будет. 
А все, что не идет в огонь, проведите через воду. 
все, что проходит через огонь Это общий закон, предполагающий 
особое очищение предметов, используемых при приготовлении 
пищи, если они были изготовлены неевреем. Правило это относит-
ся только к металлическим предметам. Их погружают в воды миквэ 
и произносят благословение. В некоторых общинах принят обычай 
очищать также сосуды из стекла, но при этом благословения не про-
износят. 
водой очистительной См. комм. к Бемидбар, 19:9. 

24. И вымойте ваши одежды в седьмой день, и чисты 
будете; а затем войдете в стан. 

25. И сказал Господь Моше так: 
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26. Определи число взятого в плен из людей и из скота, 
ты и Эльазар-священнослужитель, и главы отчих (до-
мов) общины. 

27. И пополам раздели добытое между воителями, хо-
дившими с войском, и между всей общиной. 
и раздели захваченное пополам Те, кто выходил на войну, и те, кто 
остался в лагере, должны были получить равные доли от захвачен-
ной в Мидьяне военной добычи. Часть распределяемого имущества 
следовало выделить для коѓенов и левитов. 

28. И возними дань Господу от воинов, ходивших с войс-
ком: одного из пятисот, из людей и из крупного скота, и 
из ослов, и из мелкого скота. 
по одному из пятисот Эту дань должен был отчислить каждый из 
тех, кто выходил на войну и принес добычу, в пользу коѓенов, чье 
служение в Храме и молитвы, вне всякого сомнения, сделали этот 
поход успешным. 

29. Из их половины возьмите, и передашь Эльазару-свя-
щеннослужителю возношение Господу. 

30. И из половины (для) сынов Исраэля возьми одну пя-
тидесятую часть от людей, от крупного скота, от ослов 
и от мелкого скота, от всякого скота, и передай их ле-
витам, блюстителям порученного в скинии Господней. 

31. И сделал Моше и Эльазар священнослужитель, как 
повелел Господь Моше. 

32. И было добытого кроме захваченного, что захватил 
народ войска: мелкого скота шестьсот семьдесят пять 
тысяч; 

33. И крупного скота семьдесят две тысячи; 
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34. И ослов шестьдесят одна тысяча; 

35. И душ человеческих из женщин, не знавших возле-
жания мужского, всех душ тридцать две тысячи. 

36. И была половина, доля ходивших с войском, число 
мелкого скота – триста тридцать семь тысяч пятьсот. 

37. И была дань Господу из мелкого скота шестьсот 
семьдесят пять; 

38. А крупного скота тридцать шесть тысяч, и дань от 
них Господу – семьдесят два; 

39. И ослов тридцать тысяч пятьсот, и дань от них Гос-
поду – шестьдесят один. 

40. И душ человеческих шестнадцать тысяч, и дань от 
них Господу – тридцать две души. 

41. И передал Моше дань, возношение Господу, Эльа-
зару-священнослужителю, как повелел Господь Моше. 

42. А из половины (для) сынов Исраэля, которую отде-
лил Мошеот (добытого) воинами, 

43. И была половина (для) общины из мелкого скота 
триста тридцать семь тысяч пятьсот; 

44. А крупного скота тридцать шесть тысяч; 

45. А ослов тридцать тысяч пятьсот; 

46. А душ человеческих шестнадцать тысяч. 

47. И взял Моше из половины (для) сынов Исраэля одну 
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пятидесятую часть от людей и от скота, и передал их 
левитам, блюстителям порученного в скинии Господ-
ней, как повелел Господь Моше. 

48. И приблизились к Моше воеводы, которые над ты-
сячами войска, предводители тысяч и предводители 
сотен; 

49. И сказали они Моше. Слуги твои исчислили вои-
нов, которые вверены нам, и не убыло из них никого. 

50. И принесем мы в жертву Господу, что каждый на-
шел из вещей золотых: ножное кольцо и запястье, пер-
стень, серьгу и нательное украшение – чтобы искупить 
наши души пред Господом. 
приношение Жертвы благодарности за одержанную победу и благо-
получное возвращение войска домой. Кочевые племена, обитавшие 
в пустынных местностях, пользовались золотыми украшениями, ко-
торые во множестве хранились в их шатрах. См. Берейшит, 37:28. 
чтобы искупить См. Шмот, 30:15. 

51. И взял Моше и Эльазар-священнослужитель золото 
у них, все изделия. 

52. И было всего золота возношения, какое вознесли 
Господу, шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят шеке-
лей от предводителей тысяч и от предводителей сотен. 

53. Воины же захватили каждый для себя. 

54. И взял Моше и Эльазар-священнослужитель золото 
у предводителей тысяч и сотен, и доставили его в ша-
тер собрания в память сынам Исраэля пред Господом. 
в Шатер откровения Они были помещены в сокровищницу Храма. 
См. Шмот, 30:16, Йеѓошуа, 6:24. 
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

*
Евреи напали на мидьянитян и перебили всех взрослых мужчин. 

Моше велел воинам очиститься от ритуальной нечистоты, поскольку 
они осквернились, касаясь трупов. Эльазар, племянник Моше, став-
ший первосвященником после смерти своего отца, Аѓарона, научил 
воинов, как очистить трофейные сосуды. 

Одного Моше недостаточно
«И сказал Эльазар, священник, воинам, ходившим на войну» 

(Бемидбар, 31:21).

Ритуальная нечистота -духовное состояние, «окружающее» объект, 
тогда как запрещенная пища физически проникает внутрь объекта. 
Поэтому сосуд, впитавший запрещенную пищу, должен быть очи-
щен погружением в кипящую воду или накаливанием добела, тогда 
как осквернившийся сосуд достаточно просто окунуть в микву, чьи 
воды лишь окружают его извне. 

Моше смотрел на вещи с высшей, Б-жественной точки зрения. Он 
полагал, что общее изменение жизненного подхода отражается на 
всех сторонах жизни, вплоть до мельчайших деталей. Поэтому он 
полагал, что очищения от ритуальной нечистоты будет достаточно. 
Эльазар же унаследовал мировоззрение своего отца Аѓарона. Он 
смотрел на вещи с земной точки зрения и понимал, что общих изме-
нений недостаточно и нужно еще работать над деталями. 

Наш «внутренний Моше» может убеждать нас, что, для того что-
бы исправить прежние ошибки, достаточно принять общее решение 
исправиться. Поэтому нужно непременно услышать и «внутреннего 
Аѓарона» (или Эльазара), чтобы быть уверенными, что мы сделали 
все необходимое, чтобы очиститься от разъедающего зла. 

*
Затем Б-г повелел Моше пересчитать людей и животных, захва-

ченных в Мидьяне. Воинам было дозволено оставить себе половину 
добычи. Вторую половину они должны были отдать народу. Кроме 
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того, 1/500 добычи воины отдали священникам, а народ передал 1/50 
своей половины добычи левитам. Следуя повелению Творца, Моше 
подсчитал захваченных людей и животных, разделил их между хо-
дившими и не ходившими на войну и отдал причитающееся священ-
никам и левитам. 

Помощь Свыше
«И было добычи» (Бемидбар, 31:32).

Когда воины посчитали захваченных людей и животных, то увиде-
ли, что число и тех и других чудесным образом делится и на 50, и на 
500. Это позволило им исполнить повеление Всевышнего о точном 
подсчете добычи, которую нужно было отдать священникам и леви-
там. Такое чудо было особенно знаменательно, учитывая количество 
необходимых для него факторов: плодовитость и срок жизни людей 
и животных и тому подобное. Причем все они должны были дейст-
вовать совместно задолго до того, как была захвачена добыча. 

Нам не нужно расстраиваться из-за кажущихся препятствий, ме-
шающих исполнять заповеди Творца и осуществлять свое Б-жест-
венное предназначение. Напротив, следует напоминать себе, что Б-г 
заранее устроил все именно так, чтобы мы смогли оптимальным 
обра зом достичь своей Б-жественной цели.

*
Командиры посчитали воинов своих подразделений и увидели, что 

ни один из них не погиб. 

Война против ненависти
«И не убыло ни одного из них» (Бемидбар, 31:49)

Война с Мидьяном была войной с беспричинной ненавистью и раз-
дорами. Б-г повелел нам непрестанно вести эту войну, дабы на смену 
ненависти, раздорам и злобе пришли милосердие и согласие. Поми-
мо очевидной пользы, которую эта борьба приносит отдельным лю-
дям и обществу в целом, она «идет на пользу» и самому Всевышне-
му. Ибо, как говорил рабби Акива, братская любовь – основа Торы. 
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Б-г заверяет нас, что, подобно войне с Мидьяном, бессрочная вой-
на с ненавистью окончится для нас без потерь, физических, духов-
ных и даже денежных.
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УРОК 128

Перевод девятой главы Нехемии, изданный сектой Свидетели Иего-
вы, содержит много ошибок, которые есть и в других христианских 
переводах. Он, как и другие, базируется, в основном, на переводах 
ранних христианских теологах, но при этом дает на них перекрест-
ные ссылки, что делает его изучение существенным.

Приведенная далее критика основана на их версии, The New World 
Translation of the Holy Scriptures, разъясненной в книге Aid to Bible 
Understanding («Помощь в понимании Библии», NY: Watchtower 
Bible and Tract Society, 1971). За цитатами из их книги и ее изложе-
нием будут следовать наши комментарии (ответы).

1.Свидетели Иеговы, подобно другим христианским апологетам, 
игнорируют этнахту (атнах), объясняя это следующим образом:

Традиционный текст с огласовками подготовлен во вто-
рой половине первого тысячелетия н. э. Очевидно, из-за их 
отвержения Иисуса Христа как Мессии, ортодоксы акценти-
ровали еврейский текст в Даниэле (9:25) знаком «атнах» или 
«остановкой» после «семи недель», отделив их этим от «ше-
стидесяти двух недель». Тогда шестьдесят две недели проро-
чества (434 года) относятся к периоду перестройки древнего 
Иерусалима.

Ответ:
А. Нет никакого доказательства того, что мудрецы, которые сохра-

нили общепринятый теперь вариант еврейского текста, исказили 
его. Наоборот, этот текст – итог тщательного сохранения традиции. 
Только знаки огласовок и акцентов были введены в седьмом-вось-
мом веках, но традиционное чтение, устная традиция, которую они 
показывают этими знаками, насчитывает тысячи лет.

Б. Свидетели не просто игнорировали пунктуацию еврейского тек-
ста, но добавили – собственную. Они ввели предложение, на которое 
нет никаких указаний в оригинале. Ключевые слова Даниэля (9:25) 
они передали так: «будут семь недель, и также шестьдесят две неде-
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ли. Она вернется и будет отстроена». Никакого оправдания для тако-
го переустройства и создания нового предложения еврейский текст 
дать не может.

2. Далее Свидетели говорят:

Профессор Е.Б.Пусси в примечании к одной из его лекций, 
изданных Оксфордским Университетом (1885), говорит о 
традиционной акцентировке так: «Евреи поставили главную 
паузу в стихе под словом шива (семь), чтобы разделить два 
числа 7 и 62. Это они сделали нечестно – лемаан аминим 
(«для еретиков», имея в виду христиан; Раши, известный ев-
рейский раввин 12-го века, говорит, что отступление от бук-
вальной передачи – на благо христианам). Но такое разделе-
ние может означать только «и в течение шестидесяти и двух 
недель улица и стена будут восстановлены и отстроены», то 
есть – Иерусалим будут отстраивать 434 года. А это – бес-
смысленно».

Ответ:
А. Поскольку текст оригинала с атнах показывает, что Иисус – не 

Мессия, профессор Пусси обвиняет евреев в том, что они «нечест-
но» изменили текст. Его обвинение базируется на простом допуще-
нии: все, что показывает, что Иисус – не Мессия, становится «ухищ-
рением» евреев.

Б. В тексте оригинала говорится, что «Иерусалим будет отстроен 
через 434 года». И это не означает, что именно столько лет город будет 
отстраиваться. Слово бана (строить) иногда используется в значении 
«увеличивать». Например: «с того дня, когда они (евреи) строили его 
(Иерусалим)» (Иеремия, 32:31). В первой книге Млахим (12:25) этот 
глагол используется в значении – «укреплять». Поскольку Иеруса-
лим существовал как город задолго до того, как Давид забрал его у 
йевусеев, ясно, что Иеремия имеет в виду период, когда Давид и его 
последователи расширяли город. В том же значении употреблен этот 
глагола у Даниила. Речь идет о периоде расширения, роста города, 
как было в эпоху Второго Храма.
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УРОК 40
Убийство

2. Смесь двух видов в деревьях запрещена только в виде привив-
ки, но сажать овощи рядом с семенами деревьев, или разные семена 
деревьев рядом друг с другом – можно. Также народам мира можно 
сажать семена злаков и семена овощей вместе, т. к. запрет для них 
касается (подобно гибридизации животных) только к скрещиванию 
двух уже выросших видов.
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ДЕНЬ 289
ПОНЕДЕЛЬНИК

Молитва перед смертью

Церемония покаяния обычно ассоциируется с католицизмом. Мно-
гие евреи не знают, что в иудаизме тоже есть покаянная Молитва. 
Католики верят, что священник может отпустить грехи. По еврейско-
му Закону, человек должен прочесть видуй (признание грехов) перед 
Гос подом только тогда, когда смерть неминуема. Дай Б-г, чтобы ни 
вам, ни вашим родным не пришлось произносить видуй в ближай-
шем будущем: Но я думаю, что вам необходимо знать, о чем говорит-
ся в молитве. Это может оказать влияние на вашу жизнь.

В своде еврейских законов «Шульхан Арух» сказано:

Если человек чувствует приближение смерти, он должен 
прочесть видуй. Но необходимо сказать ему: «Многие покая-
лись и не умерли, а многие не покаялись и умерли». Если он 
не может произнести слова молитвы вслух, пусть покается в 
сердце своем. Если он не может прочесть молитву сам, окру-
жающие могут прочесть ее с ним или за него.

– Йорей Дэа, 338:1
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128.
Проповедь ребе Исраэля

Ребе Исраэль, Магид (проповедник) из Козница, ежегодно посещал 
Апту. Во время одного из таких посещений старейшины попросили 
ребе прочесть во время празднования Шаббат (субботы) проповедь в 
шуле (синагоге). Ребе Исраэль отказался.

– В прошлом году, – сказал он, – вы просили меня о том же. Я про-
изнёс проповедь в шуле, но ничего этим не добился. С тех пор у вас 
ничего не изменилось. К чему я стану напрягать свой голос?

Укоризненные слова Магида быстро стали известны всему местеч-
ку. Жители Апты пришли в уныние. Вскоре встречи с ребе попросил 
некий ремесленник.

– Я не учёный и не святой, – обратился этот человек к Магиду, – но 
я знаю, что, сказав, будто ваша проповедь не принесла никакой поль-
зы, вы ошиблись. Я слушал вас в прошлом году. Вы говорили об обя-
занности каждого еврея практиковать то, что написано в Псалмах: 
«Всегда помню о присутствии Господа». С тех пор я непрестанно 
стремлюсь к этому. Имя Господа постоянно пребывает передо мной, 
явленное как чёрные огненные буквы на белом огненном фоне, – это 
Имя начертано на всех людях и предметах, которые встречаются 
мне на пути. Меня ни на миг не оставляет священный трепет перед 
Б-жест венным Присутствием.

Магид улыбнулся этому человеку и извинился перед ним за свои 
поспешные выводы:

– Если в прошлом году раскрылась одна душа, возможно, в этом 
году их будет две.

В субботу в синагоге Апты Магид прочёл проповедь, после кото-
рой многие обратились к праведной жизни.
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ВТОРНИК
Глава 32

1. И стада многочисленные были у сынов Реувена и у 
сынов Гада, велики чрезвычайно. И увидели они землю 
Язера и землю Гильада, и вот место – место для стад. 
и увидели они Страну Язер В Бемидбар, 21:32 говорится, что эту 
область Моше отвоевал у эмореев. 
и Страну Гильад Иногда Гильадом называют все территории к вос-
току от Иордана, которыми овладели сыны Израиля до перехода че-
рез Иордан (см. стих 29). Но иногда это же название используется 
для обозначения только части Заиорданья – от реки Ябок на юге до 
реки Ярмук на севере. 

2. И пришли сыны Гада и сыны Реувена, и сказали Мо-
ше и Эльазару-священнослужителю, и предводителям 
общины так: 

3. Атарот, и Дивон, и Йаезер, и Нимра, и Хешбон, и Эльа-
ле, и Севам, и Нево, и Бeoн, 

4. Земля, которую поразил Господь пред общиной Исра-
эля, земля для стад это, а у твоих слуг стада. 

5. И сказали они: Если обрели мы милость в твоих гла-
зах, то пусть дана будет эта земля слугам твоим во вла-
дение, не переводи нас через Йарден. 

6. И сказал Моше сынам Гада и сынам Реувена: Братья 
ваши пойдут на войну, а вы сидеть будете здесь? 

7. И для чего отвращаете сердце сынов Исраэля от пе-
рехода на землю, которую дал им Господь? 
зачем склоняете вы сердце сынов Израиля Разрешение сынам Реу-
вена, Гада и Менаше остаться в Заиорданье могло привести к ослабле-
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нию боевого духа других колен, которые, глядя на них, также могли 
захотеть получить земли без долгой и напряженной борьбы за них. 

8. Так поступили ваши отцы, когда я послал их от Ка-
деш-Барнеа осмотреть землю. 

9. И взошли они до долины Эшкол, и осмотрели землю, 
и отвратили сердце сынов Исраэля, чтобы не вступить 
на землю, которую дал им Господь. 

10. И воспылал гнев Господень в тот день, и Он поклял-
ся, говоря: 

11. Не увидят люди, вышедшие из Мицраима, от двад-
цатилетнего и старше, землю, которую Я клялся (дать) 
Аврааму, Ицхаку и Яакову, ибо они не исполнили (дол-
га, следуя) за Мною; 

12. Кроме Калева, сына Йефуне, кенизи, и Йеѓошуа, сы-
на Нуна, ибо исполнили (долг, следуя) за Господом. 

13. И воспылал гнев Господень на Исраэля, и Он дал 
им скитаться в пустыне сорок лет до скончания всего 
поколения, творившего зло в глазах Господа. 

14. И вот вы встали вместо отцов ваших, порождение 
грешных людей, чтобы прибавить еще к пылу гнева 
Господня на Исраэля! 

15. Если обратитесь (от следования) за Ним, то Он и 
дальше оставит его в пустыне, и погубите вы весь этот 
народ. 
и погубите вы весь народ этот Это могло повлиять на другие коле-
на. Моше опасался, что поведение сынов Реувена, Гада и Менаше, 
став примером для других, приведет к бунту против Всевышнего, 
подобного тому, который вспыхнул сорок лет назад, когда вернулись 
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разведчики, посланные обойти Страну Кнаан, и народ, поверив их 
словам, отказался идти в Эрец-Исраэль. Может случиться так, что 
все колена захотят остаться на восточном берегу Иордана, на землях, 
которые уже завоеваны и могут быть легко освоены. 

16. И подступили они к нему и сказали: Загоны овечьи 
построим для стад наших здесь и города для детей на-
ших, 

17. Мы же снарядимся немедля пред сынами Исраэля, 
пока не приведем их на место их, и останутся наши дети 
в городах, укрепленных от обитателей земли. 
перед сынами Израиля Составим передовые отряды войска, на ко-
торые ложится исполнение самых трудных задач в любом сражении. 
пусть же останутся... в городах, защищенных от жителей В то 
время, как основные силы будут заняты вместе с другими коленами 
Израиля на войне за завоевание Кнаана. 

18. Не возвратимся к домам нашим, пока не вступят 
сыны Исраэля во владение каждый уделом своим; 

19. Ибо мы во владение не вступим с ними по ту сторо-
ну Йардена и далее, ибо достался наш удел нам по эту 
сторону Йардена к востоку. 
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

*
Увидев, что бывшие владения Сихона и Ога подходят для их много-

численных стад и отар, колена Реувена и Гада спросили Моше, нель-
зя ли им забрать эти земли и не переходить Иордан. Моше упрекнул 
их за попытку уклониться от войны с народами Ханаана. Колена Реу-
вена и Гада обещали помочь своим братьям завоевать земли к западу 
от Иордана, прежде чем они поселятся на восточном берегу 

Умеренный аскетизм
«И множество скота было у сынов Реувена, и у сынов Гада 

весьма много» (Бемидбар, 32:1).

Эти колена хотели заниматься скотоводством, поскольку пастуше-
ство благоприятно для созерцательного образа жизни. Изначально 
Моше был против, поскольку знал, что до эпохи Машиаха Б-г хочет, 
чтобы мы боролись с материальным миром, очищая и исправляя его. 
Он согласился лишь при условии, что прежде они помогут своим 
братьям завоевать Землю Израиля. Опыт борьбы должен был послу-
жить гарантией того, что последующее возвращение к пастушеству 
не станет бегством от реальности. 

Мы не вправе считать досадной неприятностью необходимость 
тратить время на очищение и исправление мира. Напротив, нужно 
видеть в этом возможность исполнить свое Б-жественное предна-
значение и гарантию того, что мы учим Тору, молимся и соблюдаем 
заповеди с чистыми и достойными намерениями.
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УРОК 129

3. Далее Свидетели говорят:

Следует заметить в этой связи, что перевод Септуагинты, 
сделанный еврейскими учеными в течение первых трех веков 
н. э., говорит в стихе 25 так: «С выхода повеления об отве те 
и строительстве Иерусалима до Христа владыки, будут семь 
недель и шестьдесят две недели: а потом время вернется, и 
будет построена улица и стена...» (Бэгстер). И в Септуагинте 
Томсона, в частности: «семь недель, и шестьдесят две неде-
ли. Они вернутся, и улица будет построена и стена...»

Ответ:
А. Тут приведены два перевода на английский язык греческой 

Септуагинты. Нельзя принимать в расчет такое «доказательство», 
поскольку оба перевода – под влиянием Библии короля Джеймса. 
Тот факт, что в одном из английских переводов (как и в русском, ка-
ноническом) слово «Христос» написано с большой буквы, свиде-
тельствует о его неточности и тенденциозности. В оригинале Сеп-
туагинты это слово не выделено, ибо все буквы там – заглавные. 
Более того, древний текст на греческом языке не имел пунктуацион-
ных отметок. Даже в книге Свидетелей, Aid to Bible Understanding 
(«Помощь в понимании Библии»), в статье «Манускрипты Библии» 
написано об этом под подзаголовком «Стили письма»:

Библейские манускрипты, написанные по-гречески (пере-
воды еврейских рукописей или копии христианских греческих 
рукописей) можно разделить по стилям письма, которые 
помогают их датировать. К более старому стилю (вырабо-
танному к 9-му веку н.э.) относится только один документ, 
написанный большими, разделенными заглавными буквами. 
В основном, там нет пробелов между словами, а отметки 
пунктуации и акцентов отсутствуют. 
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Поскольку греческий, латинский, сирийский и другие древние пе-
реводы пунктуационные знаки не используют, они никак не могут 
свидетельствовать об изменениях, сделанных при передаче текста 
оригинала.

4. Далее Свидетели говорят:

Большинство переводов на английский язык не  следуют 
пунктуации оригинала, ставя запятую после выражения 
«семь недель» или отмечая, что шестьдесят две недели сле-
дуют за семью как часть семидесяти. И не отмечают, что 
шестьдесят две недели относятся к периоду восстановления 
Иерусалима (ср. Даниил, 9:25 в...). В редакторской заметке 
проф. Джеймса Стронга в Commentary on the Holy Scriptures 
(книга пророка Даниила, доктора Отто Зоклера, стр. 198) 
написано: «Единственное оправдание такого перевода, ко-
торый разделяет периоды в семь и шестьдесят две недели, 
считая первый как terminus ad quem Помазанного Владыки, 
а остальное – временем восстановления, служит традицион-
ная пунктуация, которая помещает атнах между ними... 
Такой перевод создает шероховатую конструкцию второго 
члена, лишенного предлога. Лучше и проще обратиться к 
Канонической Версии, которая следует старым переводам.

Ответ:
А. Стронг не прав, говоря: «такой перевод создает шероховатую 

конструкцию второго члена, лишенного предлога». Текст оригина-
ла воспроизведен с предельной точностью. Он написан на библейс-
ком иврите и не сравним по ценности с английской версией. Если 
в английском языке для передачи длительности периода времени 
используется предлог for, то в иврите аналогии этому нет (см. Бы-
тие, 5:6, 9, 12 и так далее). Версия короля Джеймса обычно следует 
ивриту буквально и не включает предлог for. Но Свидетели Иеговы 
в своем переводе The New World Translationon the Holy Scriptures до-
бавляют его, руководствуясь правилами современного английского 
языка.
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УРОК 40
Убийство

3. Ноаху и его потомкам был дан запрет лишать человека жизни, 
как сказано: «Но только за вашу кровь; за души ваши взыщу; со вся-
кого животного взыщу за это. И от руки человека, от руки того, 
кто брат ему, взыщу за душу человека.  Кто прольет кровь челове-
ческую, человеком кровь его пролита будет, ибо в образе Б-жьем 
создал Он человека» (Берейшит 9:5-6). В этих стихах есть запрет на 
самоубийство – «но только за вашу кровь; за души ваши взыщу», на 
опосредованное убийство посредством диких зверей – «со всякого 
животного взыщу за это» и на отдачу приказа на убийство другим 
- «и от руки человека, от руки того, кто брат ему, взыщу за душу 
человека». В трех случаях сказано «взыщу», т. е., Б-г взыщет с убий-
цы, что означает смерть в руках Неба.
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ДЕНЬ 290
ВТОРНИК

Может ли евреи согласиться на трансплантацию своих 
внутренних органов?

Еврейский Закон провозглашает, что человеческое тело священно 
даже после смерти, и, таким образом, не подвергается сомнению, что 
вскрытие тела и извлечение органов рассматриваются как нивул ха-
мет («посмертный позор»).

Многие евреи знают об этом законе. Они думают, что трансплан-
тация органов также запрещена, потому что для этого необходимо 
разрезать тело.

Мне была неприятна сама мысль о том, что мое тело или тело чело-
века, которого я люблю, после смерти будет разрезано, чтобы вынуть 
некоторые органы. Но затем я прочитал письмо, которое изменило 
мою точку зрения. Медсестра писала родственникам умершего, ко-
торые подписали бумаги о пересадке его органов больным, нуждаю-
щимся в операции:

«Сердечно благодарю вас за проявленные доброту и ве-
ликодушие... Мы пересадили печень двадцатисемилетнему 
мужчине из Питтсбурга... Из-за болезни печени он вынуж-
ден был оставаться дома и не мог посещать занятия в уни-
верситете. Сейчас у него все хорошо. Почка была транс-
плантирована двадцатишестилетнему мужчине. Он женат 
и имеет троих детей. Сейчас он идет на поправку. Сердце 
было трансплантировано тридцатичетырехлетнему мужчине 
в Миннесоте. С ним все в порядке. Мы также пересадили 
обе роговые оболочки глаз. Одну – восьмидесятивосьмилет-
ней женщине, другую – семидесятидевятилетней.

Я знаю, что вы очень скорбите из-за смерти сына, и мои 
слова не уменьшат вашей боли. Но я хочу сказать, что вы 
проявили истинное великодушие. Благодаря вам другие лю-
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ди стали счастливее. Может быть, вы найдете в этом утеше-
ние»*.

Может ли человек, прочитав такое письмо, считать транспланта-
цию органов неуважением к умершему? Может быть, это, как сказал 
доктор Рон Волфсон, квод ѓамет? Ведь благодаря операции больные 
вновь обретут здоровье.

Волфсон задает еще один вопрос: «Что вы скажете о требовании 
(еврейского Закона), гласящем, что все тело должно быть похороне-
но? В конечном итоге, пересаженные органы тоже упокоятся в зем-
ле, когда их новый обладатель умрет».

В главе четвертой второй книги Млахим рассказывается о том, как 
пророк Элиша вдохнул воздух в легкие умершего мальчика и вернул 
его к жизни. Рабби Стенли Гарфейн отметил, что «мы не можем со-
вершать чудеса, подобно Элише, но в настоящее время, если (позво-
лим пересадить органы умершего), мы можем спасти чью-то жизнь».

Талмуд учит: «Спасший одну жизнь спасает целый мир» (Мишна, 
Санѓедрин, 4:5). Вы можете спасти несколько миров.

Значит ли это, что я больше не испытываю неприятных ощущений 
при мысли о том, что мое тело разрежут и органы будут пересажены 
другим людям? Нет. Но мое отношение изменилось.

Упражнение. Проверьте лицензию вашего шофера. Не хотите ли 
подписать бумаги о донорстве?

* Цит. по проповеди Рабби Стенли Гарфейна «Органическое бессмертие», напечатанной 
в кн.: Riemer, Stampfer, So That Your Values Live On, 1989, p. 197—202.
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129.
Пророк-помещик

Бааль-Шем-Тов часто беседовал с Эльяѓу ха-Нави (Ильёй-проро-
ком). Его ученики постоянно умоляли допустить их хотя бы на одну 
из таких встреч, он же долго отказывал им, однако в конце концов 
всё же пообещал исполнить просьбу.

Как-то раз в пятницу ближе к вечеру Бешт по своему обыкновению 
направлялся вместе с учениками за город, чтобы поприветствовать 
Невесту-Субботу. И вдруг остановился и, пошарив по карманам, ска-
зал:

– Хотелось закурить, но вот беда – забыл трубку дома. Может, кто 
из вас одолжит мне свою?

Ни у кого трубки не оказалось. Тогда Бешт попросил, указав на 
гулявшего неподалёку польского помещика:

– Пожалуйста, спросите у этого пана, не одолжит ли он мне трубку.
Польская знать, как правило, всячески избегала общения с еврея-

ми, но этот господин повёл себя на удивление приветливо и напра-
вился вслед за хасидами к их учителю, чтобы лично вручить ему 
трубку. Собственноручно набил её табаком и высек искру кресалом. 
Попыхивая дымком, Бешт расспрашивал пана, каков урожай в этом 
году и много ли зерна нынче намолотили. Ученикам довольно скоро 
их разговор наскучил, и они отошли в сторонку.

А когда помещик ушёл, хасидим снова присоединились к учителю.
– Ну вот, – сказал Бешт, – своё обещание я выполнил. Этот пан и 

был пророк Илия.
– Как же так! – вскричали ученики. – Почему ты нас не предупре-

дил?
– Если бы вы не отнеслись к нему так пренебрежительно, то по-

няли бы смысл тех вопросов, что я ему задал. Спрашивая об урожае 
этого года, я интересовался, много ли людей устремились душой к 
Небесам. А спрашивая о намолоченном зерне, выяснял, снискали ли 
наши молитвы милость и благодать Б-жью.

– И что же он тебе сказал? – спросили ученики озадаченно.
– Что сказал, то сказал, – ответил Бешт. – Слушать надо было.
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СРЕДА

20. И сказал им Моше: Если исполните это слово, если 
снарядитесь пред Господом на войну, 

21. И всякий снаряженный из вас перейдет Йарден 
пред Господом, пока Он не изгонит Своих врагов пред 
Собою, 

22. И покорена будет земля пред Господом, а затем воз-
вратитесь вы и свободны будете от (долга пред) Госпо-
дом и Исраэлем, и будет эта земля вам во владение пред 
Господом. 
то будете чисты пред Б-гом и перед Израилем В этих простых сло-
вах заключен важный принцип, который многократно разъясняли му-
дрецы Талмуда: «Человек должен стремиться не только быть чистым 
пред Всевышним, но обязан позаботиться также о том, чтобы люди, 
которые видят его или наблюдают за его действиями, не подумали о 
нем плохо». Еврей не имеет права удовлетвориться тем, что его со-
весть чиста и он сам знает, что не сделал ничего дурного. Любые его 
действия не должны вызывать ни у кого подозрений. Так, например, 
коѓена, заходивший в помещение, где хранились пожертвования на 
ремонт Храма и принесение жертв от имени всего народа, должен 
был облачиться в одежду без карманов. Считалось недостаточным, 
что он твердо знает, что не совершил ничего дурного, – было необ-
ходимо исключить малейшую возможность заподозрить его в краже 
имущества святыни. 

23. А если не сделаете так, то вот вы согрешили пред 
Господом, и знайте ваш грех, который настигнет вас! 
знайте, что это грех ваш Несмотря на то, что Моше соглашается 
разрешить двум с половиной коленам занять территории к востоку 
от Иордана, он сообщает им, что в основе их поведения лежит не-
достаточное стремление к святости и недостаток желания вступить 
в ту страну, которую Всевышний отдал народу в наследный удел. 
И хотя их поведение не носит характер бунта, недостаток желания 
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служить Всевышнему постепенно приводит к тому, что человек пе-
рестает исполнять заповеди. 
который постигнет вас В будущем недостаточное стремление по-
святить свою жизнь исполнению повелений Творца приведет к тому, 
что греховность этих колен будет гораздо больше, нежели других се-
мейств сынов Израиля. 

24. Стройте себе города для ваших детей и загоны для 
ваших овец, и то, что вышло из ваших уст, исполните. 

25. И сказали сыны Гада и сыны Реувена Моше так: 
Слуги твои исполнят, как господин наш повелевает. 

26. Дети наши, жены наши, стада наши и весь наш скот 
будут там, в городах Гильада, 

27. А слуги твои перейдут, всякий снаряженный в войс-
ко, пред Господом на войну, как наш господин говорит. 

28. И повелел о них Моше Эльазару-священнослужите-
лю и Йеѓошуа, сыну Нуна, и главам отчих (домов) ко-
лен сынов Исраэля. 

29. И сказал Моше им: Если перейдут сыны Гада и сы-
ны Реувена вместе с вами Йарден, всякий снаряжен-
ный на войну, пред Господом, и покорена будет земля 
пред вами, то дайте им землю Гильада во владение. 

30. А если не перейдут снаряженные с вами, то получат 
владение среди вас на земле Кнаана. 
то получат они владение среди вас в Стране Кнаан Они будут 
обязаны сражаться за завоевание основной части Страны Израиля, 
т. е. тех территорий, которые расположены к западу от Иордана. Бо-
лее того, участие в войне за Святую землю колен, выбравших себе в 
качестве места проживания земли, расположенные к востоку от Иор-
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дана, не должно быть формальным: их сыновья пойдут в сражение 
впереди войска. 

31. И отвечали сыны Гада и сыны Реувена так: Как го-
ворил Господь слугам твоим, так сделаем. 

32. Мы перейдем снаряженными пред Господом на зем-
лю Кнаана, и за нами владение нашим уделом по эту 
сторону Йардена. 

33. И дал им Моше, сынам Гада и сынам Реувена и по-
ловине колена Менаше, сына Йосефа, царство Сихона, 
царя Эмори, и царство Ога, царя Башана, землю, с ее 
городами в пределах, города земли вокруг. 
и половине колена Менаше Сыны Менаше были отважными вои-
нами, которые сыграли решающую роль в завоевании Гильада. 
В данном случае слово «половина» не следует воспринимать как 
указание на точное разделение колена на две равные части по тер-
риториальному признаку. Имеется в виду, что какое-то количество 
семейств, принадлежавших колену Менаше, осталось на восточном 
берегу Иордана, а какое-то количество перешло на его западный бе-
рег вместе с остальными коленами Израиля и получило свой надел 
в отведенной для них области, которая была определена по жребию, 
как и место проживания других колен. В Бемидбар, 26:29-32 указано 
число семейств колена Менаше: всего их было восемь и шесть из 
них выбрали себе земли к востоку от Иордана. 

34. И построили сыны Гада Дивон, и Атарот, и Ароер; 
и построили... Дивон Перестроили и превратили в место, которое 
надежно защищено, чтобы семьи могли жить там в безопасности. 
См. также стих 37. 

35. И Атарот Шофаи, и Йаезер, и Йогбеа; 

36. И Бет Нимру, и. Бет Аран – города укрепленные и 
загоны для овец.
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37. А сыны Реувена построили Хешбон, и Эльале, и Ки-
рьятаим; 

38. И Нево, и Баал Meoн, переименованные, и Сивму, и 
давали они имена по именам городов, какие построили. 
изменив имена Т. к. их прежние имена были даны им в честь язы-
ческих божеств. 

39. И пошли сыны Махира, сына Менаше, в Гильад, и 
завоевали его, и изгнали они эмори, который там (оби-
тал). 

40. И отдал Моше Гильад Махиру, сыну Менаше, и он 
поселился там. 
и отдал... Махиру Семейству Махира. 

41. И Йаир, сын Менаше пошел и завоевал их селения 
открытые, и назвал их Селениями Йаира. 
и назвал их Хавот-Яир Т. е. «селения Яира». 

42. А Новах пошел и завоевал Кенат с его предместья-
ми, и назвал его Новахом по имени своему.

Книга Бемидбар
Недельный раздел Масэй

Глава 33

1. Вот переходы сынов Исраэля, которые вышли из 
земли Мицраима по ратям своим, под рукой Моше и 
Аѓарона. 

2. И записал Моше их выступления в их переходы по 
слову Господа, и вот их переходы по выступлениям их. 
записал места их выходов в походы их Тора разъясняет, что приве-
денная последовательность названий является перечнем стоянок, на 
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которых останавливались сыны Израиля и которые они оставляли, 
чтобы продолжить путь. 

3. И отправились в путь из Рамсеса в первом месяце, в 
пятнадцатый день первого месяца; на следующий день 
после (принесения жертвы) песах выступили сыны 
Исраэля с рукой вознесенной на глазах у всего Мицра-
има. 
вышли сыны Израиля бесстрашно См. Шмот, 14:8. 
на глазах у всех египтян Сыны Израиля начали свой путь, оставив 
пределы Египта не тайно, как беглые рабы, а пересекли всю стра-
ну на глазах у ее жителей, порабощавших их на протяжении более 
двухсот лет. Никто не мог воспрепятствовать им, и они ни у кого не 
должны были просить разрешения. 

4. А (жители) Мицраима хоронили пораженное Госпо-
дом среди них, всякого первенца; и (также) над их бо-
жествами учинил Господь суды. 
хоронили тех, кого Б-г поразил у них Сыны Израиля ликовали и 
ощущали свою силу, потому что Всевышний был на их стороне. А 
их бывшие поработители чувствовали себя бессильными и унижен-
ными. 
над идолами См. комм. к Шмот, 12:12. Многочисленные божества 
Древнего Египта стали презренными безжизненными истуканами в 
глазах тех, кто на протяжении многих веков поклонялся им, восхва-
лял их и приносил им жертвы. 

5. И в путь отправились сыны Исраэля из Рамсеса, и 
расположились станом в Суккоте. 
В этих стихах описывается путь, проделанный от Рамсеса до Синайс-
кой пустыни. Две из перечисленных здесь стоянки – Дофка и Алуш 
– не упоминаются в книге Шмот. 

6. И отправились в путь из Суккота, и расположились 
станом в Этаме, что на краю пустыни. 
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7. И отправились в путь из Этама, и обратился к 
Пи-ѓа-Хироту, что перед Баал Цефоном, и расположи-
лись они станом перед Мигдолом. 

8. И отправились в путь от Пи-ѓа-Хирота, и прошли по-
среди моря в пустыню; и прошли путь трехдневный в 
пустыне Этам, и расположились станом в Маре. 

9. И отправились в путь из Мары, и пришли в Элим; 
а в Элиме двенадцать источников водных и семьдесят 
пальм финиковых, и станом расположились они там. 

10. И отправились в путь из Элима, и расположились 
станом у Тростникового моря; 

11. И отправились в путь от Тростникового моря, и рас-
положились станом в пустыне Син; 

12. И отправились в путь из пустыни Син, и располо-
жились станом в Дофке; 

13. И отправились в путь из Дофки, и расположились 
станом в Алуше; 

14. И отправились в путь из Алуша, и расположились 
станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы народу 
пить. 

15. И отправились в путь из Рефидима, и расположи-
лись станом в пустыне Синай; 

16. И отправились в путь из пустыни Синай, и располо-
жились станом в Киврот-ѓа-Тааве; 
Идентификация этих мест представляется весьма проблематичной. 
Названия населенных пунктов неоднократно менялись на протяже-
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нии столетий, письменных свидетельств не существует и нет уверен-
ности, что этот перечень названий не является указанием на опреде-
ленные духовные проблемы, связанные с каждой из этих стоянок, 
в то время как настоящие названия, под которыми эти места были 
известны до прихода сынов Израиля и после того, как они оставили 
их, на самом деле были совсем другими. 

17. И отправились в путь от Киврот-ѓа-Таавы, и распо-
ложились станом в Хацероте; 

18. И отправились в путь из Хацерота, и расположи-
лись станом в Ритме; 

19. И отправились в путь от Ритмы, и расположились 
станом в Римон-Переце; 

20. И отправились в путь из Римон-Переца, и располо-
жились станом в Ливне; 

21. И отправились в путь из Ливны, и расположились 
станом в Рисе; 

22. И отправились в путь от Рисы, и расположились 
станом в Кеалате; 

23. И отправились в путь из Кеалаты, и расположились 
станом на горе Шефер; 

24. И отправились в путь от горы Шефер, и расположи-
лись станом в Хараде; 

25. И отправились в путь от Харады и расположились 
станом в Макелоте; 

26. И отправились в путь из Макелота, и расположи-
лись станом в Тахате; 
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27. И отправились в путь из Тахата, и расположились 
станом в Терахе; 

28. И отправились в путь из Тераха, и расположились 
станом в Митке;

 29. И отправились в путь из Митки, и расположились 
станом в Хашмоне; 

30. И отправились в путь из Хашмоны, и расположи-
лись станом в Мосероте; 

31. И отправились в путь из Мосерота, и расположи-
лись станом в Бене-Йаакане; 

32. И отправились в путь из Бене-Йаакана, и располо-
жились станом в Хор-ѓа-Гидгаде; 

33. И отправились в путь из Хор-ѓа-Гидгада, и располо-
жились станом в Йотвате; 

34. И отправились в путь из Йотваты, и расположились 
станом в Авроне; 

35. И отправились в путь из Авроны, и расположились 
станом в Эцион-Гевере; 

36. И отправились в путь из Эцион-Гевера, и располо-
жились станом в пустыне Цин, она же Кадеш. 

37. И отправились в путь из Кадеша, и расположились 
станом у горы ѓОр, на краю земли Эдома. 
Эта часть посвящена описанию движения в сороковой год, когда 
сыны Израиля, преодолевая многочисленные трудности, проклады-
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вали путь к восточной границе Святой земли, стремясь добраться до 
прииорданских степей. 

38. И взошел Аѓарон-священнослужитель на гору ѓОр, 
по слову Господа, и умер там в сороковом году после 
исхода сынов Исраэля из земли Мицраима, в пятом ме-
сяце, в первый (день) месяца. 

39. И Аѓарону было сто двадцать три года, когда он 
умер на горе ѓОр. 

40. И услышал кнаани, царь Арала – а он обитал на 
юге, на земле Кнаана – о подходе сынов Исраэля. 

41. И отправились в путь от горы, ѓОр, и расположи-
лись станом в Цалмоне; 

42. И отправились в путь от Цалмоны, и расположи-
лись станом в Пуноне; 

43. И отправились в путь от Пунона, и расположились 
станом в Овоте; 

44. И отправились в путь от Овота, и расположились 
станом в Ие-Авариме, на рубеже Моава; 

45. И отправились в путь из Иима, и расположились 
станом в Дивон-Гаде; 

46. И отправились в путь из Дивон-Гада, и расположи-
лись станом в Алмон-Дивлотаиме; 

47. И отправились в путь из Алмон-Дивлотаима, и рас-
положились станом в горах Аварим перед Нево; 
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48. И отправились в путь от гор Аварим, и расположи-
лись станом в степях Моава, у Йардена, (против) Йере-
хо. 

49. И расположились станом у Йардена от Бет-ѓа-Йе-
шимота до Авель-ѓа-Шитима в степях Моава. 

50. И говорил Господь Моше в степях Моава, у Йардена 
(против) Йерехо, так: 

51. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда перейдете 
через Йарден на землю Кнаана, 

52. То изгоните всех обитателей земли от себя и унич-
тожьте все их настилы; и всех их литых (идолов) унич-
тожьте, и все их возвышения истребите. 
то изгоните всех жителей Сыны Израиля были призваны превра-
тить Кнаан в страну святости, где совершенно не будет идолопо-
клонства. Этот процесс должен был повлиять на все народы. См. 
Шмот, 23:31-33, 34:11-17. 
и уничтожьте всякое изображение [идолов] их См. Ваикра, 26:1. 
и все возвышения их... истребите Народы, проживавшие в Стране 
Кнаан, превратили ее в место, где идолы и символы идолопоклон-
ства встречались на каждому шагу: на любой возвышенности можно 
было найти изображение Бааля – мифического хозяина данной мест-
ности; деревья, насаженные специально для поклонения – ашеры – 
можно было увидеть у дорог и в садах; шесты, символизирующие 
божество солнца, были заметны издалека. Практиковались также 
культы, предполагавшие человеческие жертвоприношения. Все, что 
только могло напоминать об идолопоклонстве, следовало полностью 
уничтожить – таково было повеление Всевышнего, обращенное ко 
всему народу Израиля. 

53. И освободите землю, и обитайте на ней; ибо вам дал 
Я эту землю, чтобы вступить во владение ею. 
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ибо вам дал Я эту страну Земля, данная во владение людям, остает-
ся собственностью Всевышнего, и у Него есть определенные требо-
вания к тем, кто будет жить на ней. См. Теѓилим, 24:1. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

*
Моше согласился на предложение Реувена и Гада и даже посели на 

восточном берегу Иордана половину колена Менаше. 

Жить в грядущем
«И отдал Моше им ... и половине колена Менаше, сына Йосефа, 

царство Сихона, царя Эморейского, и царство Ога, царя 
Башанского» (Бемидбар, 32:33)

Для гарантии того, что колена Реувена и Гада сохранят правиль-
ное мировоззрение, Моше поселил с ними половину колена Менаше, 
славившегося своей любовью к Земле Израиля, то есть преданно-
стью очищению материального мира, поскольку эта работа делается 
прежде всего в Земле Израиля. Поселив половину колена на запад-
ном, а половину на восточном берегу, Моше продемонстрировал, что 
представители колена Менаше не хотели избежать ответственности, 
связанной с миссией на западном берегу Наконец, Йосеф назвал сво-
его сына, ставшего родоначальником колена, Менаше, поскольку не 
хотел забывать, что для еврея противоестественно жить не в Земле 
Израиля. 

Из всего этого следует, что, для того чтобы привести мир в идеаль-
ное состояние, которого он достигнет в будущем, в эпоху Машиаха, 
нужно с полной самоотдачей взяться за трудное дело исправления и 
очищения мироздания. Ибо именно в этом и состоит конечная цель 
мессианского Избавления.

*
ГЛАВА МААСЕЙ

Завершив рассказ о том, как евреи завоевали восточный берег Иор-
дана, Тора перечисляет все остановки, которые они дел с момента 
исхода, пока не разбили свой последний стан в пустыне.

Жизненный путь
«Вот странствия» (Бемидбар, 33:1).
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Исраэль Бааль-Шем-Тов, основоположник хасидизма, учил, что 
сорок два перехода, перечисленных в этой недельной главе, соответ-
ствуют сорока двум душевным странствиям, которые мы совершаем 
в течение жизни. Сначала мы появляемся на свет - подобно тому как 
исход из Египта да рождение еврейскому народу. А в конце жизнен-
ного пути нас ожидает духовная Земля обетованная - жизнь после 
смерти. 

Хотя некоторые промежуточные переходы, совершенные еврея-
ми во время странствий по пустыне, сопровождались падениями 
и отступлениями, все этапы нашего духовного пути задуманы для 
позитивных изменений. Если в каждом конкретном случае мы пред-
почтем добро злу, то проживем свою жизнь так как задумал Все-
вышний. Если же мы, как евреи в пустыне, сделаем неправильный 
выбор, то нас ждут временные отступления. И хотя на всех этапах 
жизненного пути мы должны стремиться сделать правильный вы-
бор, нужно понимать, что даже ошибки и падения могут стать опы-
том, способствующим духовному росту.

*
Затем Б-г сообщил евреям, что, для того чтобы завоевание Земли 

Израиля прошло успешно, они должны перейти Иордан с твердым 
намерением изгнать из страны языческие народы. 

Уничтожить своих внутренних идолов
«Прогоните от себя всех жителей той земли и уничтожьте все 
изображения (идолов) их, и всех литых идолов их уничтожьте, 

и все возвышения их разрушьте» (Бемидбар, 33:52)

Еврейский термин авода зара («идолопоклонство») в дословном 
переводе означает «чужое служение». Иными словами, любое слу-
жение, чуждое Б-жественной стороне нашей личности, так или ина-
че является идолопоклонством. Объектом «чужого служения» может 
стать что угодно: деньги, власть или даже мудрость или здоровье. 
Любой объект, любая цель, к которой мы стремимся не ради того, 
чтобы это помогло исполнению нашей Б-жественной миссии, счита-
ется «чужим служением». 
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Ради нашего блага Б-г нуждается в нашей преданности. Он хочет 
уберечь нас от боли и страданий, связанных со служением многочис-
ленным хозяевам. Когда мы научимся делать так, чтобы даже самые 
банальные повседневные дела служили Б-жественному, вся наша 
жизнь станет частью Б-жественной миссии, и мы позабудем про 
внутренние конфликты, которые, к несчастью, нередко угрожают 
нашему физическому и душевному благополучию. Поэтому очень 
важно, чтобы каждый из нас стал духовным воином, сокрушающим 
и уничтожающих своих внутренних кумиров, чтобы войти в «Землю 
обетованную» гармоничном жизни, устремленной к Б-гу.
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УРОК 130

5. Следующее заявление Свидетелей:

Вот перевод Исаака Лизера: «Узнай и пойми, что с момента, 
когда вышло слово о восстановлении и постройке Иерусали-
ма – до помазанного владыки пройдут семь недель: и в тече-
ние шестидесяти двух недель он будет отстроен с улицами и 
рвами (вокруг него), даже в напряженные сроки». Аналогич-
ный перевод и в Jewish Publication Society of America: «будут 
семь недель; и за шестьдесят две недели, он будет построен 
снова». В этих двух версиях английского перевода слова «в 
течение» и «за» подкрепляют интерпретацию переводчика.

Ответ:
А. Хорошо известно, что приставка вэ в иврите используется не 

только как соединительный союз «и», но и в иных значениях: «но», 
«однако», «теперь», «тогда», «в то время», «или», «поэтому»... Зна-
чения зависят от контекста, как можно видеть в любом современном 
переводе Библии на английский язык. Даже собственный перевод 
Свидетелей, The New World Translation of the Holy Scriptures, воспро-
изводит союз по-разному: Бытие (7:23) – «таким образом»; 1 Шму-
эль (19:20) – «сразу»; 1 Шмуэль (19:21) – «когда»; 2 Царей (24:4) 
– «так что»; Иезекиель (33:11) – «за».

Лизер и Jewish Publication Society также усиливают перевод для 
большей ясности, но их добавления – в поле значений союза вэ. От-
сутствие предлога не должно нас смущать (смотри ответ 4), потому 
что мы имеем дело со стилем Даниэля, а не грамматикой англий-
ского языка. Широта значений префикса вэ позволяет перевести его 
как «за».

Если взять самые обычные значения этого префикса, «и» и «тог-
да», перевод будет такой: «...до помазанника, владыки, пройдут семь 
недель; и за шестьдесят две недели он будет отстроен снова». Или 
«...до помазанника, владыки, пройдут семь недель; тогда за шесть-
десят две недели он будет отстроен». Идея о двух отдельных времен-
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ных периодах и восстановлении Иерусалима во второй период ясно 
прослеживается при любом переводе.

Правильность еврейского понимания 25 стиха подтверждает стих 
26, который упоминает только последний период в шестьдесят две 
недели: «И после шестидесяти двух недель...». В 26 стихе определен-
ный артикль поставлен перед словами «шестидесяти двух недель», 
чтобы подчеркнуть, что это изолированный период времени. Под-
тверждение того, что это отдельный период, в 26 стихе – ключ к по-
ниманию того, что о двух изолированных отрезках времени говорит 
и стих 25. Но большинство переводов христианской

Библии не используют этот определенный артикль в 26 стихе или 
поступают как Свидетели – просто игнорируют его значение в пони-
мании «семидесяти недель» Даниэля.
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УРОК 40
Убийство

4. Но тот, кто убивает другого умышленно, своими руками, при-
говаривается к смерти в суде – «Кто прольет кровь человеческую, 
человеком кровь его пролита будет». Это же относится к тому, кто 
убивает ребенка в чреве матери. И смысл этой заповеди очевиден, - 
Во-первых, надо знать, что человек сотворен в образе и подобие Б-га 
и никто не имеет права забрать у другого жизнь. Кроме того, Б-г со-
творил землю, чтобы ее наполняли и заселяли, а убийца противится 
этому замыслу.
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ДЕНЬ 291
СРЕДА

Выслушайте... действительно выслушайте

В книге «Я и ты» Мартин Бубер (1878-1965) писал о важности диа-
лога между людьми. Когда он был молодым ученым, с ним произо-
шел такой случай. Он работал над текстом книги, когда неожиданно 
раздался звонок. Взволнованный молодой человек сказал, что ему 
необходимо поговорить. Бубер ответил на все вопросы, которые за-
дал юноша, но ему не терпелось поскорее вернуться к работе, поэ-
тому, как он писал позже, «я не ответил на вопросы, которые он не 
задал».

Вскоре после этого Бубер узнал, что юноша погиб, по-видимому, 
покончил жизнь самоубийством. «Позже я узнал от одного из его 
друзей, что он не случайно приходил ко мне, это было предопреде-
лено. Он хотел не просто поговорить, но обсудить волновавшие его 
проблемы». Этот случай навсегда изменил мировоззрение Бубера: 
он понял, как важно бывает просто поговорить с человеком, уделить 
ему внимание.

Сегодня и на следующей неделе, если человек хочет увидеться с 
вами и пообщаться, выслушайте его. Во время разговора следите 
за мыслью собеседника, не отвлекайтесь на обдумывание личных 
проб лем. Выслушайте... действительно выслушайте.
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130.
Прощальный поцелуй

Моления хасидов нередко сопровождаются громкими выкриками 
и восклицаниями. Однако ребе Пинхас из Корца молился очень тихо. 
Он пребывал в недвижности, и его голос никогда не поднимался 
выше шёпота. Пытаясь понять путь молитвы своего ребе, старшие 
ученики спросили его, чем объясняется такое поведение.

– В чём суть молитвы? – спросил он в ответ.
– Двейкус, – отвечали ученики. – Единение с Единым.
– Правильно, – сказал ребе Пинхас, – а суть двейкус – Гиспаштус 

ха-гашимиус (оставление уз материи), то есть прекращение восприя-
тия себя как обособленного «я», ума и тела. То же самое естествен-
ным образом происходит, когда человек умирает. Наши мудрецы 
говорили: «Для некоторых смерть подобна попытке протянуть кора-
бельный канат сквозь узкое отверстие: приходится изо всех сил дёр-
гать и тянуть; канат неистово извивается и словно корчится от мук». 
Для других же людей смерть подобна поцелую – всё происходит так 
легко и незаметно, будто кто-то снимает с поверхности молока слу-
чайно упавший волосок.

– То же самое касается молитвы, – закончил ребе. – Для некоторых 
временная смерть «я» в молитве подобна протягиванию толстого ка-
ната через узкое отверстие. Человек надрывается, скрежещет зуба-
ми, его тело корчится и извивается. А для других молитва – словно 
Б-жий поцелуй, когда тело и ум исчезают тихо и незаметно, сами 
собой. Вы, друзья мои, надо думать, крепкие канаты. А я – всего 
лишь волосок.
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ЧЕТВЕРГ 

54. И наделяйте землею по жребию по семействам ва-
шим: многочисленному дайте больший удел, а мало-
численному дайте меньший удел; на какое (место) вы-
йдет ему жребий, ему будет; по коленам отцов ваших 
берите уделы. 
и разделите... по жребию Внешне разделение земли по жребию по-
хоже на древний обычай, который просуществовал до конца римской 
эпохи. Отличие заключается в том, что жребий бросали в данном 
случае уже после того, как земля была распределена между колена-
ми и каждому был указан тот наследный надел, который должен пе-
рейти в его владение. При жеребьевке каждому достался именно тот 
участок, который был заранее указан ему Йеѓошуа, и правильность 
произведенного распределения земли была подтверждена голосом 
Всевышнего. 

55. А если не изгоните обитателей земли от себя, то бу-
дут они, кого оставите из них, иглами в ваших глазах и 
шипами в боках ваших; будут (враждебно) теснить вас 
на земле, на которой вы обитаете. 
и шипами в боках ваших Подобно яду медленного действия, остав-
ленные племена и народы идолопоклонников, проживая бок о бок с 
сынами Израиля, будут разлагающе влиять на то, что восстановить 
всегда очень сложно: на душевные и духовные качества, которые 
воспитываются из поколения в поколение, начиная со времени пра-
отцев. 

56. И будет: как положил Я сделать им, так сделаю вам. 
и будет... поступлю с вами Если ханаанские племена не будут из-
гнаны, то через какое-то время в изгнание отправятся сыны Израиля. 

Глава 34

1. И говорил Господь Моше так: 
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2. Повели сынам Исраэля и скажи им: Когда вступите 
на землю Кнаана, – это земля, какая достанется вам в 
удел, земля Кнаана в пределах ее. 
которая достанется вам в удел Это выражение использовано пото-
му, что земля должна быть разделена по жребию. 

3. И будет вам сторона южная от пустыни Цин возле 
Эдома, и будет вам южный рубеж от края Соленого 
моря с востока. 
что рядом с Эдомом Вдоль западной границы Эдома. 
от края Мертвого моря Иврит: ям ѓамелах. Букв. «Соленое море». 
к востоку На самой восточной точке его побережья. 

4. И повернет ваш рубеж южнее возвышенности Акра-
бим, и пройдет к Цину, и будут его исходы южнее Ка-
деш-Барнеа; и выйдет к Хацар-Адару, и пройдет к Ац-
мону. 
Маале-Акрабим Букв. «подъем скорпионов». Здесь проходила одна 
из дорог к северному склону совр. вади Эль-Фикрех. 
от Кадеш-Барнеа Совр. Айн-Кадис. 

5. И повернет рубеж от Ацмона к потоку Мицраима, и 
будут его исходы к морю. 
к потоку Египетскому Вади Эль-Ариш, которое выходит к Среди-
земному морю примерно в 32 км к югу от Газы. 
и будет выход ее к морю К Средиземному морю. 

6. А рубеж западный, – будет вам Великое море и (его) 
предел. Это будет вам западным рубежом. 
будет у вас Великое море границей Средиземное море. 
это будет у вас западной границей «Если бы хоть одна точка за-
падной границы проходила не по линии воды, а лежала бы в глубине 
материка, даже на незначительном расстоянии от берега, Тора обя-
зательно упомянула бы об этом, указав название, местоположение и 
особенности этого участка границы. Поскольку при описании запад-
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ной границы мы не встречаем ни одного подобного описания, то сле-
дует считать, что граница нигде не уходит в глубь материка. Наибо-
лее южной точкой Святой земли следует считать то место, где поток 
Египетский вливается в Средиземное море. От этой точки западная 
граница уходит на север, огибая со стороны моря гору Кармель, го-
рода Тир и Сидон, Ливанские горы, пока не выходит к Александрет-
тскому заливу (залив Искендерун)» (С. Х. Айзакс). 

7. А это будет вам рубежом северным: от Великого моря 
проведите себе (грань) к горе ѓОр, 
к горе ѓОр Эта гора имеет то же название, что и гора, расположен-
ная в пустыне Цин, на которой умер Аѓарон. Ее местоположение не-
известно, и, пожалуй, не найдется среди исследователей географи-
ческих описаний, приводимых в Торе, двух специалистов, которые 
пришли бы к согласию хотя бы в том, в каком горном массиве ее сле-
дует искать. Таргум Йонатан и Тосефта идентифицируют гору ѓОр с 
горой Аманус (совр. Гяур-Даг). 

8. От горы ѓОр проведите к подступам к Хамату, и бу-
дут исходы рубежа к Цедаду; 
отметьте ее по дороге в Хамат Проход между горой Аманус и тер-
риторией Хамата. 

9. И выйдет рубеж к Зифрону, и будут его исходы у Ха-
цар-Энана. Это будет вам рубежом северным. 
и будет выход ее к Хацар-Эйнану Это название заставляет нас мыс-
ленно переместиться в области, которые в древности были заселены 
хеттами. Мнение о том, что на севере Страна Израиля граничила с 
территорией хеттов, подтверждается книгой Йеѓошуа, 1:4, в кото-
рой говорится: «... всю страну хеттов, – и до Великого моря к заходу 
солнца будет граница ваша». 

10. И проведите себе для рубежа восточного (грань) от 
Хацар-Энана к Шефаму. 
до Шфама Апамеа, в восточной части долины, по которой течет река 
ѓОронт в своем нижнем течении. Совр. Калат Эль-Мудик. 
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11. И низойдет рубеж от Шефама к Ривле, восточнее 
Аина, и низойдет рубеж, и коснется берега моря Кине-
рет с востока. 
и коснется побережья моря Кинерет Оз. Кинерет. Другие его на-
звания: Тивериадское озеро и Галилейское море. 

12. И низойдет рубеж к Йардену, и будут исходы его к 
Соленому морю. Это будет вам земля с ее рубежами во-
круг. 

13. И повелел Моше сынам Исраэля так: Вот земля, ко-
торую разделите на уделы по жребию, которую повелел 
Господь дать девяти коленам и половине колена, 

14. Ибо получили колено сынов Реувена по дому отцов 
своих и колено сынов Гада по дому отцов своих, и поло-
вина колена Менаше, получили они свой удел. 

15. Два колена и половина колена получили свой удел 
по эту сторону Йардена, (против) Йерехо, спереди, к 
восходу. 
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

*
Поскольку множество заповедей можно соблюсти только в Земле 

Израиля, Б-г подробно указал ее точные границы. 

Не упустить свой шанс
«Вот земля, которая выпадет вам в надел» (Бемидбар, 34:2)

Глагол типоль («выпадет»), описывающий, как именно Земля Из-
раиля станет нашей, буквально означает «падать». И это очень важ-
ный урок. 

То, что некоторые заповеди мы должны соблюдать только в Земле 
Израиля, намекает, что мы можем исполнять заповеди Творца и ис-
правлять материальный мир, только пока живы и пребываем в теле 
из плоти и крови. Такой возможности нет ни до того, как душа вос-
соединится с телом, ни после того, как она его покинет, несмотря на 
то, что души живы до нашего рождения и продолжают жить после 
нашей смерти. 

В сравнении с идиллическим небесным существованием, которым 
душа наслаждается до рождения, трудности, с которыми мы стал-
киваемся в земной жизни, могут показаться «падением» с прежней 
высоты. Однако, используя все свои способности, чтобы восполь-
зоваться уникальной возможностью, доступной только в этом мире, 
мы помогаем Б-гу достигнуть цели творения, а кроме того много-
кратно увеличиваем нашу способность воспринять Б-жественное 
откровение, ожидающее нас в Мире грядущем.
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УРОК 131

6. Далее у Свидетелей (стр. 1474) мы читаем:

Затем Гавриил сказал Даниилу: «После шестидесяти двух 
недель Мессия будет убит, и ничего у него не останется» 
(стих 26). Это будет после окончания «семи плюс шестьде-
сят две недели», примерно, через три с половиной года, по-
сле того, как Иисус был убит и замучен, отдав все, что у него 
было ради искупления человечества (Исаия, 53:8). Свиде-
тельство показывает, что первую половину «недели» Иисус 
провел у власти (in the ministry).

Ответ:
А. Слово «после» в 26 стихе у Свидетелей переносит события 

на три с половиной года вперед – к весне 33 года, времени смерти 
Иисуса. Подсчет прост: «семь плюс шестьдесят две недели» полу-
чается – шестьдесят девять. И это вычисление они называют «есте-
ственным». Если это действительно было бы так, Гавриил сказал 
бы: «после шестидесяти девяти с половиной недель».

Б. А утверждение Свидетелей, что Иисус отдал «все, что у него 
было ради искупления человечества» не согласуется с их собствен-
ными доктринами.

Посмотрим на это глазами самих Свидетелей. Они говорят, что до 
прихода на землю Иисус был ангелом. Отсюда следует, что, получив 
земное тело, он точно знал о намерениях Б-га на будущее, знал, что 
ожидается от него для исполнения этого замысла. Была ли у Иисуса 
свобода воли грешить на земле? Конечно же, нет – у ангелов нет 
свободы выбора. И если бы он не исполнил волю Б-га, весь план 
Творца навечно провалился бы. Разве это возможно? К тому же, если 
бы  Иисус, «выполняя задание», согрешил, он не получил бы награ-
ды – ни на земле, ни на небе. В человеческом облике Иисус имел 
очень мало. Но при его особых отношениях с Б-гом, по возвращении 
в ангельское состояние, мог рассчитывать на великую награду. Так 
от чего же он отказался, когда умер в облике человека?
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Они, фактически, говорят, что он отказался от бренной жизни ради 
вечной награды в Будущем мире. Но разве об этом можно сказать 
«отказался от всего, что имел, ради искупления человечества»? Сме-
нив временный земной цикл на вечный почет высшего мира, Иисус 
ничего не потерял бы. Напротив, выиграл бы. Сказать, что это не так, 
значит, погрешить против теологической истины.

7. И, наконец, Свидетели говорят:

Б-г, через Иисуса, простер благословение завета  Авраама 
его естественному потомству, исключив неевреев, пока бла-
гая весть ни была передана им через обращение Петра к 
итальянцу Корнилию (Корнелию; Деяния, 3:25, 26; 10:1-48). 
Корнилий и его семья стали христианами после Савла (Пав-
ла) из Тарсуса. Это обращение, считается, произошло в 34-
35 году. И после этого община радовалась периоду мира и 
строилась (Деяния, 9:1-16, 31). Получается, что приход Кор-
нилия в христианскую общину произошел осенью 36 года, в 
конце семидесятой «недели», через 490 лет после 455 г. до 
н. э.

Ответ:

А. Свидетелям необходимо подогнать события под их хронологию. 
Поэтому крещение Саула (Савла), которое они относят к 34-35 году, 
становится «установленным» фактом. Но доказательств этому нет.

Б. Свидетели заявляют: «Получается, что приход Корнилия хри-
стианскую общину произошел осенью 36 года». И это подается как 
факт с дальнейшими последствиями. Но их «получается» ни на чем 
не основано. Мы оказываемся свидетелями использования допуще-
ний для обоснования предвзятых идей.

В. Даже начальная дата (455 г. до н. э.) получена Свидетелями 
«отсчетом назад», от события, реальность которого они хотят дока-
зать. Не пророку Нехемии, а царю Киру (Исаия, 45:13) Б-г поручил 
издать указ о восстановлении Иерусалима. Поэтому напрасны все 
противоречащие этому доводы и подсчеты Свидетелей.
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УРОК 40
Убийство

5. Смерть в суде полагается как непосредственному убийце, так 
и тому, кто привел к смерти умышленно, своими действиями, даже 
если не убил руками. Например, если связал и бросил в пустыне или 
на холоде, или закрыл, лишив пищи, - несмотря на то, что в дан-
ных случаях смерть наступила не в результате прямого действия, тем 
не менее, это называется опосредованным убийством и полагается 
смертная казнь. 
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ДЕНЬ 292
ЧЕТВЕРГ

Как нельзя учить Тope

Тот, кто слишком суров (злой человек), 
не может учить Торе.

– Пиркей Авот, 2:5

Почему слишком суровый человек не должен учить других?
Ученики часто не понимают материал, который им объясняют. 

Если у преподавателя плохой характер, ученики будут бояться зада-
вать уточняющие вопросы. Ведь никто не хочет, чтобы на него кри-
чали или смеялись над ним. Но если учитель – человек приятный 
и тактичный, ученики не будут стесняться на его уроках и смогут 
применить полученные знания в жизни.

В Талмуде сказано: «Если ученик испытывает трудности в учении, 
виной тому неспособность учителя оказать моральную поддержку» 
(Таанит, 8а).

Если учитель вел себя нетактично и ученик из-за этого не смог 
овладеть знаниями, вся вина ложится на учителя.

По словам моей жены, я могу объяснить что-либо один или два 
раза. Но если мне приходится в третий раз объяснять очевидные, как 
мне кажется, вещи, я теряю терпение. Когда я учил шестилетнюю 
дочь Наоми читать, я сказал ей: «Иногда я начинаю сердиться, когда 
мы вместе занимаемся. Это неправильно с моей стороны. Извини 
меня, пожалуйста. Если и в будущем я буду терять терпение, скажи 
мне: “Папа, ты не должен сердиться” (см. День 399. Я расскажу о 
несправедливом гневе). Наоми больше не приходилось молча сидеть 
и ждать, когда я возьму себя в руки. Наши отношения изменились. 
Скажите ученикам, что и вы иногда несправедливо сердитесь. Тогда 
они не будут думать, что это они вызвали ваш гнев. Постарайтесь 
как можно реже терять терпение». В Талмуде рассказывается, что 
Гиллель никогда не выходил из себя, даже если ему неоднократно 
задавали глупые вопросы (Вавилонский Талмуд, Шаббат, 30б-31а). 
Вот пример настоящего учителя.
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Если вы не можете себя контролировать, обратитесь за помощью к 
специалисту или найдите другую работу, такую, где ваша вспыльчи-
вость не принесет никому вреда.
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131.
Прямое видение

С приходом старости ребе Менахем Мендль из Коцка стал видеть 
всё хуже и хуже. Он обратился к окулисту из Варшавы, и тот по-
советовал ему читать Тору только в очках. Таким образом, заверил 
доктор, можно сберечь остатки зрения. Но ребе наотрез отказался:

– Ничто не должно стоять между моими глазами и Торой!
Ученик Менахема Мендля, ребе Эльяѓу из Вискита, следуя при-

меру учителя, отказался, с ухудшением зрения, надевать очки при 
чтении Торы, но во всех остальных случаях носил их из почтения к 
врачу.



81
Пятница                                                                  Недельный раздел Торы

ПЯТНИЦА

16. И говорил Господь Моше так: 
Назначение десяти человек, которые должны определить количество 
и качество тех земель к западу от Иордана, которые окажутся в рас-
поряжении сынов Израиля. 

17. Вот имена мужей, которые возьмут вам в удел зем-
лю (от) Эльазара-священнослужителя и Йеѓошуа, сына 
Нуна. 

18. И по одному предводителю от колена возьмите для 
принятия в удел земли. 

19. И вот имена мужей от колена Йеѓуды Калев, сын 
Йефуне; 
и вот имена этих людей Эти люди – заместители глав колен или 
глав семейств, которые перечислены в Бемидбар, 1:5-16, а также в 
Бемидбар, 7:12-83. Первые три человека в приведенном перечне, по 
всей видимости, не были князьями, т. к. этот титул не приведен возле 
их имен. 
Особое распоряжение Всевышнего относилось к Калеву. Несмотря 
на то, что он не являлся главой ни одного из колен, он был выбран и 
назначен для исполнения этого поручения Творца вместе с князьями, 
стоявшими во главе колен. Это объясняется тем, что Калев сыграл 
значительную роль в истории всего еврейского народа и во многом 
благодаря его заслугам народ дожил до того часа, когда ему удалось 
перейти через Иордан и ступить на Святую землю. 

20. И от колена сынов Шимона Шмуэль, сын Амиѓуда; 

21. От колена Биньямина Элидад, сын Кислона; 

22. И от колена сынов Дана предводитель Буки, сын 
Йогли; 
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23. От сынов Йосефа, от колена сынов Менаше предво-
дитель Ханиэль, сын Эфода; 

24. И от колена сынов Эфраима предводитель Кемуэль, 
сын Шифтана; 

25. И от колена сынов Зевулуна предводитель Элица-
фан, сын Парнаха; 

26. И от колена сынов Иссахара предводитель Палти-
эль, сын Азана; 

27. И от колена сынов Ашера предводитель Ахиѓуд, 
сын Шломи; 

28. И от колена сынов Нафтали предводитель Педаэль, 
сын Амиѓуда. 

29. Это те, кому повелел Господь дать уделы сынам 
Исраэля на земле Кнаана. 

Глава 35

1. И говорил Господь Моше в степях Моава у Йардена, 
(против) Йерехо, так: 

2. Повели сынам Исраэля, и пусть они дадут левитам от 
удела владения своего города для жительства; и посад 
к городам вокруг дайте левитам. 
чтобы они дали левитам... города для жительства Левитам было 
дано право проживать в этих городах, но сама территория города 
считалась принадлежащей тому колену, в чьих пределах он распо-
лагался. 
и угодья вокруг городов этих Пригороды. Территории, не обне-
сенные стеной или находящиеся за пределами городской черты (в 
городах, не обнесенных стеной). Эти территории не должны были 
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использоваться ни для строительства домов, ни для сельскохозяйст-
венной обработки (Раши). 

3. И будут города им для жительства, а их посады будут 
для их скота, и для их имущества, и для всякой их по-
требности жизненной. 

4. А посады городов, какие дадите левитам, от стены 
городской и наружу – тысяча локтей вокруг. 

5. И отмерьте вне города на восточной стороне две ты-
сячи локтей, и на южной стороне две тысячи локтей, и 
на западной стороне две тысячи локтей, и на северной 
стороне две тысячи локтей, а город посередине; это бу-
дет им посадами городов. 
и отмерьте... две тысячи локтей Территория эта должна была пред-
ставлять собой полосу в 2 000 амот (1. 2 км) шириной, тянущуюся 
вокруг всего города (Луццатто). Ближняя к городу часть этой полосы 
шириной в 1 000 амот (0. 6 км) должна была остаться незастроен-
ной и не засаженной, а вторая, внешняя часть предназначалась для 
виноградников и садов (Раши). 

6. И города, какие дадите левитам; шесть городов для 
укрытия, которые отведете, чтобы туда бежать убийце; 
и сверх этих дайте сорок два города. 
шесть городов для убежища Место убежища для человека, совер-
шившего непреднамеренное убийство. См. стихи 9-15. Кроме шести 
городов, отведенных для этой цели, города левитов были выделены 
как 48 дополнительных мест, где человек, совершивший непредна-
меренное убийство, мог также найти себе убежище. 

7. Всех городов, какие дадите левитам, сорок восемь го-
родов, с их посадами. 

8. И города, какие дадите от владения сынов Исраэля, 
от многочисленного берите больше, а от малочисленно-
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го меньше. Каждый соразмерно уделу своему, который 
они получат, даст от своих городов левитам. 
от многочисленного возьмите больше Чем многочисленнее было 
колено, тем большее число городов оно должно было предоставить 
для размещения левитов, не обладавших своей собственной террито-
рией. К востоку от Иордана левиты получили 10 городов, а к западу 
– 38. Из этого становится ясно, что принцип пропорциональности 
числа выделенных городов численности населения не был соблю-
ден. Возможно, это произошло потому, что за критерий было выбра-
но не только количество выделяемых тем или иным коленом горо-
дов, предназначенных для левитов, но и величина и важность этих 
населенных пунктов (Рамбан). 
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

*
Затем Б-г поименно перечислил глав колен, которым предстояло 

вступить во владение Землей Израиля, а затем разделить ее на наде-
лы и распределить их между евреями. 

Башмак по ноге
«Вот имена мужей, которые введут вас во владение землею» 

(Бемидбар, 34:17)

Каждого из нас кто-нибудь обязательно считает своим лидером ... 
В этой роли мы должны следовать примеру глав колен. Они пре-
доставили каждому еврею земельный навел, соответствующий его 
потребностям и способностям, также и мы должны позаботиться, 
чтобы наши «подчиненные» были устроены наилучшим образом, 
что важно как для них самих, так и для коллектива в целом. Чтобы 
понять сильные и слабые стороны своих «подчиненных», мы долж-
ны мысленно ставить себя на их место, также как делали это главы 
колен, вступая во владение землей от имени других евреев.

Разумеется, истинным верховным вождем является сам Все-
вышний. Из этого следует, что, когда Он дает нам жизненное зада-
ние, Он делает это в соответствии с нашими талантами. Поэтому, 
если нам кажется, что мы предпочли бы другую жизненную задачу, 
нужно напомнить себе, что Б-г дал нам именно эти испытания, по-
скольку они идеально соответствуют нашим способностям и долго-
временным интересам.

*
Далее Б-г повелел Моше и евреям выделить сорок восемь горо-

дов для левитов, не получивших отдельного надела в Земле Израи-
ля. Селения левитов должны были служить городами-убежищами. 
Если человек совершил непреднамеренное убийство, родственники 
погибшего имели право расправиться с ним, если тот не скрывался в 
одном из этих городов. 
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Посланцы любви
«Из городов, которые вы дадите левитам, шесть городов для 

убежища» (Бемидбар, 35:6).

Почему именно города левитов стали убежищами? Потому что 
сама их жизнь была полной противоположностью непреднамерен-
ному убийству. Поэтому пребывание убийцы в одном из левитских 
городов должно было нейтрализовать последствия его преступле-
ния. 

Совершивший непреднамеренное убийство мог быть казнен только 
в том случае, если смерть другого произошла из-за его невниматель-
ности или он не сделал все от него зависящее в этой ситуации. Бес-
чувственное отношение к другим людям, которое выказал убийца, 
противоположно идеалам братства, которые олицетворяли левиты. 

Левиты отвечали за связь евреев с Б-гом (посредством своего слу-
жения в скинии и Храме) и друг с другом (обучая их Торе). Учиться у 
левитов и подражать им может каждый из нас. Всем нам нужно стре-
миться поддерживать связь с другими людьми, а также помогать им 
поддерживать связь друг с другом и с Б-гом словом, следить затем, 
чтобы не причинить ближнему физического или духовного ущерба.
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УРОК 132
КНИГА 2

НОВЫЙ ЗАВЕТ
ТРИЛОГИЯ О ТРОИЦЕ

Доктрина Троицы и еврейская Библия

По основополагающей вере большинства христиан, Б-г представ-
ляет собой триединство: Б-г – Отец, Б-г – Сын и Б-г – Святой Дух. 
Эта вера прямо противоположна не только еврейской вере, но всему 
учению еврейской Библии об абсолютном единстве и неделимости 
Б-га.

Христианство в заблуждении обожествило Иисуса, недопонимая 
смысл единства Б-га. Путаница возникла в результате влияния язы-
ческих религий на доктрину и практику церкви.

В эллинистическом египетском культе богини Изиды, ее мужа Се-
раписа и их сына Гора сформировалась священная троица*. Часто 
богами при жизни именовали императоров Рима, воздавая им соот-
ветствующие почести**.

Основу идей распространенных в языческих религиях Римской 
империи составляло посмертное обожествление мирских правите-
лей, которые, поднявшись на небо, возрождаются спасителями чело-
вечества***. Титул Эпифанус («Явление Б-га») относили к восточ-
ным царям, подчеркивая их божественное происхождение.

Поэтому ранней христианской церкви не составило труда усвоить
идею троицы. Ошибочная интерпретация природы Б-га как триеди-
ного существа, с ее корнями, глубоко уходящими в идолопоклонство, 

* «Младенец и его мать» у Матфея (2:13-14) поразительно похожи на богиню Изиду и 
ее сына Гора – богоматерь и сына идолопоклоннической религии Египта. Христианство 
адаптировало язычество, придав Марии статус богоматери, который прежде занимала 
древняя Мать Богиня и Царица Небес

** О Веспасиане (малограмотном полководце, завоевателе Иудеи), которого называли 
«спасителем мира» (реститутор орбис), говорили, что он исцелил хромого и дал зрение 
слепому (Тацит, История, том 4, 81; Светоний, Веспасиан, 7).

*** Примером может служить история с Нероном, обстоятельства смерти которого были 
окутаны тайной, и только несколько человек видели его труп. Неудивительно, что в 68 
году, когда появился Лже-Нерон, широко распространилась вера в то, что он вернулся. Его 
фигура наводила ужас на людей, но одновременно он приобрел и большое число поклон-
ников.
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получила выражение и признание на Никейском Соборе и приобрела 
силу кредо, символа, основы католической, православной, а позднее 
– протестантской веры в троицу.

В 325 году римский император Константин побудил Никейский 
Собор принять эту доктрину, чтобы, опираясь на церковь, укрепить 
свое политическое влияние. Признание этой доктрины политической 
властью могло положить конец болезненным спорам и расколам по 
поводу природы Б-га и других теологических проблем. Собор осу-
дил некоторые теории того времени, включая Арианскую «ересь», 
согласно которой Иисус был сотворен Отцом. Позднее этот Собор 
издал документ под названием Никейский Символ Веры.

Так, политической властью, некрещеный язычник Константин дает 
христианству доктрину о природе божества, которому оно поклоня-
ется. Он утвердил ложную догму, которая стала базисом троицы, как 
непререкаемый закон. Никейский символ веры подразумевает, что 
Б-г – один, но внутри это единство делится на три равных части и, 
таким образом, Б-г представляет триединство. После долгих споров, 
церковь сделала идею Троицы одной из основ своего учения. Но эта 
доктрина, результат теологической спекуляции, совершенно не со-
впадает с главной концепцией еврейской Библии. В попытке закре-
пить свое утверждение, мессианские теологи троицы были вынуж-
дены исказить смысл еврейского слова эхад (один), в самом значение 
которого заложена идея абсолютного единства Б-га.

Смысл слова эхад в еврейской Библии отражен в свидетельстве ев-
рейской веры – «Шма, Исраэль»: «Слушай, Израиль, Господь твой 
Б-г, Б-г один» (Дварим, 6:4). Это слово встречается в Торе слишком 
часто, чтобы приводить ссылки на все фрагменты.

Верно, в некоторых местах слово эхад означает единство, состоя-
щее из частей: «И был вечер, и было утро – день один» (Бытие, 1:5) 
или: «Поэтому пусть оставит человек отца и мать и прильнет к своей 
жене, и будут они одна плоть» (Бытие, 2:24).

Но обычно этот термин выражает именно абсолютную единицу. 
Например, «И поразил Авессалом всех сыновей царя, не оставил от 
них и одного» (2 Царей 13:30); «А из скота Израиля, не погиб ни 
один» (Исход, 9:7); «Не было ни одного, кто бы не перешел Иордан» 
(2 Царей 17:22). Особый интерес представляет Экклезиаст (4:8): 
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«Есть один, и нет второго, нет у него ни сына, ни брата». Во всех 
этих случаях слово эхад (один) является синонимом понятия яхид – 
«единственный», «лишь один», «одинокий».

Именно в этом смысле, только с еще большим усилением, слово 
эхад используется в Шма: «Слушай, Израиль, Господь твой Б-г, Б-г 
один» (Дварим, 6:4). Здесь эхад – это абсолют, единственный, кото-
рому нет подобных.

Смысл этой абсолютной уникальности, единственности Б-га под-
черкивают слова пророка Исаии: «Я первый, и Я последний, и нет 
Б-га кроме Меня» (44:6). Здесь нет и намека на троицу. Если, конеч-
но же, не заниматься подтасовкой, типа: «Я первый» – это Отец, «Я 
последний» – сын, а «кроме Меня нет Б-га» – святой дух . Но, даже 
если два имени Б-га («Господь, Царь Израиля, и его (Израиля) осво-
бодитель Господь духов») использовать в приведенной фразе Исаии 
(44:6) в христологической интерпретации, а не просто как атрибуты, 
характеристики Б-га, тогда весь этот стих выражает дуалистичес-
кую, и все равно – не тринитарную концепцию.
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УРОК 40
Убийство

6. И все же есть разница между прямым и опосредованным дей-
ствием. Если убийство произошло напрямую, т. е., если человек 
нанес, например, удар, от которого другой должен был умереть, а в 
это время третий также нанес смертельный удар, то оба считаются 
убийцами и им полагается казнь в суде. Но если действие лишь опо-
средованно могло привести к смерти, и третий человек нанес удар 
или привел к смерти быстрее, то только последний подвергается 
наказанию в суде. Ведь опосредованное действие судится по своим 
результатом, а в данном случае смерть не явилась результатом этого 
действия. 
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ДЕНЬ 293
ПЯТНИЦА

Милостыня, идолопоклонничество и глухота

Раввины осуждали людей, отказывающих нуждающимся в милос-
тыне: «Если человек закрывает глаза, чтобы не подать (бедному), он 
совершает грех, подобный идолопоклонничеству» (Ктубот, 68а).

Конечно, немилосердные люди омерзительны. Но почему жестоко-
сердие сравнивается с идолопоклонничеством? Рабби Адин Штайн-
зальц объясняет: «Человек, который знает, что деньги идут от Госпо-
да, поможет бедному. Тот же, кто не подает бедному, по-видимому, 
верит, что он получил все, что имеет, благодаря еврей силе (и мудро-
сти). Это – форма идолопоклонничества, ибо такой человек думает, 
что он сам является единственным источником всего (сущего)».

Вы можете решить, что между идолопоклонничеством и жестоко-
сердием большая разница: не подавая милостыню, мы отворачива-
емся от братьев наших; поклоняясь идолам, мы отрекаемся от Б-га. 
Но в Талмуде сказано, что жестокосердный человек не только закры-
вает глаза, чтобы не помочь ближним своим, но и отвращается от 
Б-га. Рабби Шломо Карлибах был убежден в том, что, не обращая 
внимания на страдания бедных, мы рискуем собственными душами: 
«Если ваши уши не внемлют мольбам бедняков, вы глухи и не услы-
шите призывов Господа так же».

Шаббат Шалом!
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132.
Пути служения

Однажды подошёл рабби Дов-Бер из Радоших к своему учителю, 
провидцу из Люблина рабби Ицхаку Иакову, и попросил его:

– Да научит нас учитель общему для всех пути служения Творцу!
Ответил цадик:
– Ты не можешь сказать человеку, по какому пути ему идти. Есть 

много путей, ведущих к Господу. Есть люди, что служат Господу 
изучением Торы, а есть такие, что служат ему молитвой. Один слу-
жит ему постом, а другой – едой и питьём. Каждый должен сам 
знать, на какой путь влечёт его сердце, и этот путь избрать всецело.
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СУББОТА

9. И говорил Господь Моше так: 

10. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда перейдете 
через Йарден на землю Кнаана,

11. То определите себе города, городами укрытия будут 
они вам; и бежать туда убийце, убившему человека не-
умышленно. 
то назначьте себе Подготовьте. 
и убегать будет туда Любой человек, виновный в непреднамерен-
ном убийстве, мог убежать в этот город. 

12. И будут вам города для укрытия от (крово)мстителя, 
и не умрет убийца прежде, чем предстанет пред общи-
ной на суд. 
и будут... убежищем от мстителя Иврит: гоэль, чаще – гоэльѓадам. 
Букв. «мститель», «мститель за кровь». Между мудрецами Талмуда 
возник спор, является ли мщение обязанностью или правом одного 
из ближайших родственников случайно убитого человека. Если рас-
сматривать мщение как право, то природу этого закона легко понять. 
Заявление в суде родственника, ставшего мстителем и расправив-
шегося с тем, кто совершил случайное убийство, что поступок был 
совершен в состоянии аффекта или из-за тяжелого депрессивного 
состояния, связанного с потерей близкого человека, Тора признает 
аргументом, который достаточен для оправдания. Ведь случайным 
убийством, которое подлежит наказанию, называется только такое 
убийство, которое произошло в результате небрежности, проявлен-
ной человеком при выполнении каких-либо работ. Убийство, произо-
шедшее из-за неосторожности убитого или совершенное по чистой 
случайности, не наказывается изгнанием, и мститель, убивший в по-
добном случае того, кто убил его родственника, будет приговорен к 
смертной казни. Гораздо труднее понять этот закон, если согласиться 
с мнением тех мудрецов, которые утверждают, что мщение является 
обязанностью. По всей видимости, они имели в виду, что ситуация, 
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при которой человек знает, что пренебрежение чужой жизнью на ра-
боте, в дороге и т. п. сурово наказывается и родственники постра-
давшего могут не пощадить его, заставляет тех, кто не хочет при-
нимать элементарные меры предосторожности, серьезно задуматься 
о последствиях, вытекающих для него лично из безответственного 
отношения к жизни ближнего. 
прежде, чем предстанет перед обществом По закону, в каждом го-
роде, где жило значительное число представителей того или иного 
колена, должен был заседать суд, состоящий из 23 человек и решаю-
щий все вопросы, связанные именно с этим коленом. Человек мог 
потребовать, чтобы его судил суд того колена, к которому он принад-
лежит. 

13. И города, какие дадите, шесть городов для укрытия 
будут у вас. 

14. Три города дайте по эту сторону Йардена, и три го-
рода дайте на земле Кнаана; городами укрытия будут 
они. 
городами для убежища будут они Названия этих городов перечис-
лены в книге Йеѓошуа, 20:1-9. Моше выделил три города для двух с 
половиной колен, расположившихся в Заиорданье. Мидраш объяс-
няет, что в Гильаде, несмотря на меньшее число жителей, потребо-
валось столько же городов-убежищ, сколько и к западу от Иордана, 
потому что непреднамеренные убийства были там более частым яв-
лением. Это объясняется удаленностью этих мест от Храма, источ-
ника благословения для всего еврейского народа. 

15. Для сынов Исраэля и для пришельца, и для посе-
ленца среди вас будут шесть этих городов для укрытия, 
чтобы бежать туда всякому, убившему человека неу-
мышленно. 
и для пришельца Города-убежища были предназначены для всех, 
независимо от принадлежности человека к тому или иному колену, 
а также вне зависимости от того, был человек евреем по рождению 
или принял гиюр. См. Шмот, 21:12. 
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кто убил человека по ошибке Города-убежища служили защитой 
для любого убийцы, но только до суда. Убийца, который был при-
знан виновным в совершении умышленного преступления, приго-
варивался к смертной казни и для него не служило оправданием то, 
что сразу же после совершения преступления он бежал и спрятался 
от родственников-мстителей в одном из городов-убежищ, откуда и 
был приведен на суд. 
Закон о городах-убежищах существовал у многих народов древнос-
ти, но закон Торы не похож на те правила, которые действовали, на-
пример, в Римской империи. Там города-убежища превращались в 
притон убийц и становились центрами преступного мира. Причина 
заключалась в том, что закон о городах-убежищах, принятый в Римс-
кой империи, не делал различия между тем, кто совершил неумыш-
ленное убийств кто совершил убийство преднамеренно. Во времена 
Тиберия эти города стали столь опасны для жителей, что почти все 
города-убежища были лишены этого статуса. Не лучшее положение 
создалось в средние века в европейских странах, когда церковь на-
чала предоставлять убежище и защиту всем, кто входил под ее сень. 
Убийца знал, что он всегда легко найдет покровительство и что его 
задача – лишь успеть вовремя добраться до ближайшего монасты-
ря. Только Тора, вводя закон о защите убийцы от руки мстителя, не 
признает никакой защиты от суда и различает случаи случайного и 
преднамеренного убийств, заявляя, что святость человеческой жизни 
столь велика, что ничем невозможно искупить вину того, кто лишил 
жизни ближнего. В книге Шмот (21:14) говорится: «Если же человек 
злонамеренно умертвит ближнего своего, то и от жертвенника Моего 
заберешь его на смерть». Если коѓена, приносящий жертвы на жерт-
веннике Всевышнего, обвинен в умышленном убийстве, для него, 
так же как и для всех остальных, не существует никакого выкупа и 
никакие его заслуги не смогут стать поводом для его оправдания. 

16. А если орудием железным ударил его, и тот умер, то 
убийца он, – смерти будет предан убийца. 
железным орудием Суд при вынесении решения о том, как следует 
классифицировать данное убийство, всегда ориентировался на то, 
каким предметом был убит человек. 
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17. А если камнем в руке, от какого умереть можно, уда-
рил его, и тот умер, то убийца он, – смерти будет предан 
убийца. 
которым можно убить Убийцей считается тот, кто нанес рану, став-
шую причиной смерти человека. 

18. Или если орудием деревянным в руке, от какого 
умереть можно, ударил его, и тот умер, то убийца он, – 
смерти будет предан убийца. 

19. Кровомститель, он умертвит убийцу; встретив его, 
может его умертвить. 
сам может умертвить он его Если убийство было преднамеренным, 
мститель не будет нести ответственности перед судом даже в том 
случае, если убьет того, кто отнял жизнь у близкого ему человека, в 
пределах города-убежища. 

20. И если из ненависти толкнет его или (что-либо) бро-
сит в него злоумышленно, и тот умрет, 
если по вражде толкнет человек кого-либо Тора приводит допол-
нительные признаки, которые могут стать ориентиром для судей при 
определении характера убийства: было оно преднамеренным или 
нет. 

21. Или по вражде ударит его рукой, и тот умрет, – то 
смерти будет предан ударивший, убийца он; Крово-
мститель умертвить может убийцу, встретив его. 

22. А если нечаянно без вражды толкнул его или бросил 
в него какой-либо предмет без злого умысла, 
без злого умысла Мудрецы Талмуда различают три степени тяже-
сти случайных убийств: 1) совершение убийства в результате недо-
пустимого пренебрежения элементарными правилами безопасности 
и предосторожности, которые соблюдают люди при выполнении тех 
действий, которые совершал человек, явившийся причиной смерти 
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ближнего; 2) пренебрежение правилами безопасности в значитель-
ной степени; 3) полная невиновность человека, ставшего причиной 
гибели другого, т. к. он не мог предусмотреть обстоятельств, при-
ведших к смерти ближнего. Только во втором из этих трех случаев 
применяется наказание изгнанием в город-убежище. 

23. Или каким-либо камнем, от какого умереть можно, 
не видя бросил в него, и тот умер, а он не враг ему и не 
желает ему зла, 

24. То судить будет община между ударившим и крово-
мстителем по этим законопорядкам. 
то рассудить должно общество Суд, состоящий из 23 человек. 
по этим законам Решения суда должны основываться на тех под-
робностях закона, которые приводятся в этой главе. 

25. И спасет община убийцу из рук кровомстителя, и 
возвратит его община в город его укрытия, куда он бе-
жал, чтобы оставался там до смерти первосвященника, 
который при нем был помазан священным елеем. 
и возвратит его общество Судьи должны отправить его обратно 
в тот же город, где он укрывался после совершения убийства. При 
этом суд обязан снабдить совершившего непреднамеренное убийст-
во охраной, способной защитить его от нападения родственников 
погибшего. В этот момент город, где он нашел убежище сразу же 
после совершенного им убийства, становится для него не только 
спасительной защитой, но и местом изгнания, где он проведет годы, 
вплоть до дня смерти того первосвященника, при котором он совер-
шил убийство. «Обвиненный судом в совершении случайного убий-
ства не должен оставлять город-убежище ни под каким предлогом, 
а мысль о том, что он стал причиной смерти человека, не должна 
покидать его ни на мгновение» (Талмуд). 
до смерти первосвященника Смерть первосвященника, подобно 
смерти царя, была значительным событием в жизни всего народа. 
Для того, чтобы понять, как судьба случайного убийцы связана с 
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судьбой первосвященника, следует вспомнить, что первосвященник 
был призван молиться за мир и благополучие всего народа. Любые 
случайные, непредвиденные несчастья в какой-то степени свиде-
тельствовали о его недостаточной духовной работе. Поэтому Тора 
как бы возлагает на первосвященника долю ответственности за 
каждое случайное убийство. Его смерть становилась искуплением 
всех его недостатков и одновременно искупала человека, случайно 
убившего своего ближнего. 

26. А если выйдет убийца за пределы своего города 
укрытия, куда он бежал, 

27. И найдет его кровомститель за пределами города 
укрытия его, то может убить кровомститель убийцу, 
нет за него кровной (вины). 

28. Ибо в городе укрытия своего оставаться должен он 
до смерти первосвященника; а после смерти первосвя-
щенника возвратится убийца на землю владения своего. 

29. И будет это у вас законом правопорядковым для по-
колений ваших во всех селениях ваших. 
и будет это у вас установлением законов См. комм. к Бемидбар, 
27:11. 

30. Всякий, кто убивает человека, – по слову свидетелей 
убьет убийцу. Один же свидетель не будет говорить про-
тив человека для смертного (обвинения). 
по показанию свидетелей В стихах 16-18 было сказано, что человек, 
который повинен в преднамеренном убийстве, должен быть предан 
смерти в соответствии со всеми правилами, определенными закона-
ми Торы для данного случая. Этот стих необходим для того, чтобы до-
полнить изложенный выше закон и объявить, что суд не имеет права 
вынести смертный приговор, основываясь на каких-либо косвенных 
или вещественных доказательствах. Только заявление не менее чем 
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двух свидетелей может быть основанием для того, чтобы пригово-
рить человека, совершившего убийство, к смертной казни. Дела, рас-
смотрение которых может привести к вынесению смертного приго-
вора, могли рассматриваться либо Верховным судом, состоявшим из 
71 члена, либо городскими судами колен Израиля, состоявшими из 
23 членов. Свидетелей тщательно допрашивали. Выяснение обстоя-
тельств дела у каждого из свидетелей производилось в отсутствие 
остальных свидетелей. Если их показания противоречили одно дру-
гому даже в деталях, не имеющих непосредственного отношения к 
делу, их свидетельства не принимались. Свидетели не должны были 
состоять в родственных отношениях друг с другом. Суд заботился 
прежде всего о том, чтобы не был наказан невиновный. Требование 
Торы наказать преступника и устранить зло из народа не рассматри-
валось как первостепенная обязанность, ради исполнения которой 
можно, пожертвовав абсолютной точностью и ясностью, вынести 
приговор на основании недоказанных утверждений свидетелей. 

31. И не берите выкупа за жизнь убийцы, на котором 
вина смертная; ибо смерти должен быть предан. 
не берите выкупа за душу убийцы Смертный приговор не может 
быть заменен денежным выкупом. Мудрецы Торы выводят из этого 
утверждения Торы, что в других случаях, когда речь идет не о смерт-
ной казни, как, например, в случае нанесения телесного поврежде-
ния или причинения боли, человек не должен наказываться физи-
чески по принципу «мера за меру», а обязан выплатить денежную 
компенсацию. Выплачиваемая им сумма должна соответствовать 
нанесенному моральному или материальному ущербу, причиненной 
боли или нанесенному увечью. 

32. И не берите выкупа за бежавшего в свой город 
укрытия, чтобы (ему) возвратиться (и) жить на земле 
до смерти первосвященника. 
за убежавшего в город убежища своего Изгнание, как наказание 
для того, кто совершил непреднамеренное убийство, не может быть 
заменено денежной компенсацией или выкупом. 
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33. И не привнесите вину на землю, на которой вы, ибо 
кровь привносит вину на землю, а земле не будет иску-
пления за кровь, на нее пролитую, разве только кровью 
пролившего ее. 
и не оскверняйте страну Корень ханаф имеет значение «соверше-
ние дурных дел», «осквернение», «превращение святого в буднич-
ное». Имеется в виду, что если бы подобные выкупы были разре-
шены и вошли в практику, человеческая жизнь обесценилась бы и 
хладнокровно совершаемые убийства изменили бы все обществен-
ные нормы и принципы. 
ибо кровь оскверняет страну См. Ваикра, 18:25, Теѓилим, 106:38. 

34. И не оскверни земли, на которой вы обитаете, среди 
которой Я пребываю; ибо Я, Господь, пребываю среди 
сынов Исраэля. 
ибо Я, Б-г, обитаю среди сынов Израиля Всевышний пребывает 
среди сынов Израиля, и поэтому место проживания народа не долж-
но оскверняться насилием. 

Глава 36

1. И приблизились главы отчих (домов) от семейства 
сынов Гильада, сына Махира, сына Менаше, из се-
мейств сынов Йосефа, и говорили они пред Моше и 
пред предводителями, главами отчих (домов) сынов 
Исраэля. 
и подошли главы родов См. комм. к Бемидбар, 1:2. 

2. И сказали они: Господину нашему повелел Господь 
дать землю в удел по жребию сынам Исраэля; и госпо-
дину нашему велено Господом дать удел Целофхада, на-
шего брата, его дочерям. 

3. И станут они женами одного из сынов колен сынов 
Исраэля, и убавится их удел от удела наших отцов и 



101
 Суббота                                                                 Недельный раздел Торы

прибавится к уделу того колена, за кем они будут, а от 
нашего удела по жребию убавится. 
то отторгнут будет удел их Т. к. мужчина будет принадлежать к дру-
гому колену. 

4. И когда будет юбилейный год у сынов Исраэля, то 
прибавится их удел к уделу колена, за кем они будут, и 
от удела колена наших отцов убавится их удел. 
и [даже] когда будет юбилей Законы юбилейного года подробно 
рассматриваются в 25-й главе книги Ваикра. Здесь подчеркивается, 
что обязанность возвратить в пятидесятый год земли хозяину рас-
пространяется только на владения, купленные на основании расчета 
объема и количества урожаев, которые можно снять с этих участков 
до наступления пятидесятого года. Участки, которые были получе-
ны по наследству женщинами, вышедшими впоследствии замуж за 
представителей других колен, не подлежат возврату родившимся 
наследникам или представителям колена, потерявшего часть свое-
го удела. После того, как женщина выходила замуж и ее имущество 
становилось собственностью мужа, земли не подлежали возвраще-
нию и не могли быть вновь включены в состав владений колена, 
утратившего их. 

5. И повелел Моше сынам Исраэля по слову Господа 
так: Верно говорит колено сынов Йосефа. 

6. Вот слово, какое заповедал Господь дочерям Целоф-
хада, говоря: Тому, кто хорош в их глазах, будут они 
женами; но только семейству колена отцов их быть им 
женами. 

7. Чтобы не отходил удел у сынов Исраэля от одного ко-
лена к другому; ибо каждый (из) сынов Исраэля удела 
колена отцов своих держаться будет. 

8. И всякая дочь, наследующая удел из колен сынов 
Исраэля, одному из семейства колена отца своего будет 
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она женой, чтобы наследовали сыны Исраэля каждый 
удел своих отцов; 

9. И чтобы не отходил удел от одного колена к другому, 
ибо каждый из колен сынов Исраэля держаться должен 
своего удела. 

10. Как повелел Господь Моше, так сделали дочери Це-
лофхада. 

11. И стали Махла, Тирца, и Хогла, и Милка, и Ноа, до-
чери Целофхада, женами сынов дядей своих (по отцу). 

12. (Мужам) из семейств сынов Менаше, сына Йосефа, 
стали они женами, и был их удел при колене семейства 
их отца. 
и остался удел их Это давало возможность каждому колену сохра-
нять свои наследные уделы в пределах владений данного колена. 

13. Вот заповеди и правопорядки, которые заповедал 
Господь через Моше сынам Исраэля в степях Моава, у 
Йардена, (против) Йерехо.
это заповеди и законы Приведенные в главах 27-36. 
В соответствии с традицией написания, огласовки и произношения 
текста Торы («масорой»), в книге Бемидбар содержится 1288 стихов, 
составляющих 10 недельных глав. 
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

*
Б-г повелел Моше и евреям, чтобы шесть из сорока восьми селе-

ний левитов стали городами-убежищами для тех, кто совершит не-
преднамеренное убийство. 

Знаки Свыше
 «Назначьте себе города, которые городами-убежищами будут 

для вас» (Бемидбар, 35:11).

Дороги, ведущие в города-убежища, должны были быть широки-
ми и ровными, чтобы ими мог с легкостью воспользоваться всякий, 
кому это понадобится. На каждом перекрестке следовало установить 
специальные знаки, указывающие путь городам-убежищам. 

Б-г сделал «дорогу», ведущую к религиозному образу жизни (на-
шему духовному «городу-убежищу») открытой, доступной и ровной 
для всех нас. Кроме того, Он посылает нам знаки и знамения, чтобы 
помочь выбрать правильный жизненный путь. 

Однако, чтобы ясно слышать Б-жественный голос, мы должны по-
могать другим людям выбрать верное жизненное направление. Мож-
но считать себя «дорожными знаками», указывающими путь добра 
и правды. Когда Б-г видит, что мы указываем путь другим, Он отчет-
ливее показывает наш собственный путь. 

Более того, надо стараться быть чем-то большим, чем безжизнен-
ные «дорожные указатели», помогающие лишь тем, кто и сам ищет 
правильную дорогу. Мы можем стать своего рода «живыми указате-
лями», активно вступая в контакт с другими людьми, чтобы напом-
нить им, что они должны стремиться к святой Б-жественной жизни.

*
В заключение Б-г научил нас законам наследования. 

Никто не одинок
«Каждый к наделу колена отцов своих должен быть привязан» 

(Бемидбар, 36:7).
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Хотя законы наследования являются неотъемлемой частью Торы, 
Б-г дал их только после того, как пять взрослых незамужних се-
стер-сирот, единственных детей умершего еврея из колена Менаше, 
заявили, что имеют право на надел своего отца в Земле Израиля. Их 
обращение к Моше привело к тому, что Б-г дал нам еще один раздел 
Торы, а приведенные в нем законы стали обязательными для всех 
евреев. 

Ни в коем случае нельзя думать, что наша жизнь интересна только 
ближайшим родственникам или друзьям, поэтому мы можем посту-
пать, как считаем нужным. Напротив, мы должны советоваться со 
знающими раввинами даже в самых обычных жизненных ситуаци-
ях, так же как эти женщины обратились к Моше. Ибо наши «част-
ные» поступки могут иметь далеко идущие последствия, которые 
невозможно предвидеть заранее.
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УРОК 133

Миссионерское христианство манипулирует Писаниями, чтобы 
обосновать доктрину Троицы. Но если кому-то придет в голову по-
строить доктрину на «четверке», то и это можно с легкостью сделать 
на основе библейского текста. Например, в стихе Бытие 1:2 сказано 
«дух Б-га», а у миссионеров это одно из лиц триединства. Однако 
если следовать их логике до конца, мы получим здесь не одну, а две 
составляющие, и тогда их троица превратится в «четверицу». Если 
святой дух считать самостоятельным, тогда тот же статус следует 
дать и злому духу, и получится, что у Б-га есть «святой дух» и есть 
«злой дух». Так можно прямо понять слова: «Смотри, злой дух Б-га 
угрожает тебе» (1 Царей 16:15) и затем (16:16): «...когда находит на 
тебя злой дух от Б-га». Только зачем нам утверждать, что есть Б-г из 
четырех частей: Отец, Сын, Святой Дух и Злой Дух, и подкреплять 
это цитатами (Судьи 9:23, 3 Царей 22:21, и так далее)? Ясно, что и 
«добрый дух Б-га» и «злой дух Б-га» выражают некоторые аспекты 
воли и действия Б-га, а не его сущность.

Теологи христианского миссионерства утверждают, что персони-
фикацией «мудрости» в Притчах (8:22-23) является реальный чело-
век – Иисус: «Господь создал меня в начале Своего пути, прежде 
созданий Своих, искони. От века я избрана княжить, от начала, пре-
жде бытия земли». Однако в начале отчетливо сказано, что речь идет 
о «мудрости», созданной Б-гом. Отсюда ясно: кого или что бы ни 
олицетворяла эта «мудрость», она не может быть Б-гом, поскольку 
ничто сотворенное не может быть Б-гом. Использованный в стихе 
22, глагол кана означает «создавать» (смотри Бытие 14:19, 22; Второ-
законие 32:6; Псалмы 139:13). Хотя о мудрости фигурально сказано, 
как об особом создании, она – творение Б-га. А реально у «мудро-
сти» нет никакой личной жизни или самостоятельного онтологиче-
ского существования.

Пример тщетных попыток миссионеров исказить смысл источника 
можно найти и в их Притчах 3:19: «Господь на мудрости основал 
землю, пониманием установил небеса». Теология христианского 
миссионерства объясняет, что мудрость, якобы – реальная вещь, вто-
рой элемент Троицы и агент, с помощью которого Творец создал мир. 
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Но то же самое, следуя их логике, можно сказать и о «понимании». 
И если бы христианским миссионерам нужно было доказывать не 
троичность, а четверичность, они бы с успехом это здесь и сделали, 
утверждая, что не только «мудрость», но и «понимание» – отдельная 
персона в природе Б-га.

В попытке укрепить веру в триединство теологи христианского 
миссионерства обращаются к словам пророка Иеремии (23:5-6):

Вот наступают дни, – сказал Господь, – когда Я взращу 
Давиду праведный росток. И царь будет царствовать, будет 
мудр и удачлив, и будет вершить суд и правду на земле. В 
дни его Йеѓуда будет спасен, и Израиль будет жить в безо-
пасности, и вот имя которым назовут его: Господь – справед-
ливость наша.

Эти теологи отмечают, что только Б-г мог по праву носить имя 
Адонай цидкейну – «Господь – справедливость наша». Но подобные 
библейские имена, в которые включены имена Б-га, часто дают лю-
дям и даже неодушевленным предметам, чтобы выразить уважение 
к Б-гу (например, Исход 17:15). В данном случае это имя должно 
удостоверить характер правления Мессии, который будет одинако-
во, по справедливости, относиться ко всем, потому что источник его 
праведности – Б-г, и «Господь – справедливость наша» будет направ-
лять каждый его шаг. Но нет здесь ни малейшего намека на божест-
венную природу Мессии. И, конечно, это имя не имеет отношения 
к Иисусу, которого не называли «Господь – справедливость наша».

В первой фразе Пятикнижия (1:1) говорится: «В начале Б-г создал 
небо и землю». Здесь имя Б-га – Элоим – имеет форму множествен-
ного числа, будто речь идет о «богах». Тут христианские миссионеры 
усматривают доказательство множественности Б-га. Но использова-
ние этого слова в Писаниях показывает, что, несмотря на свою фор-
му, оно выражает по идее единственное число. В библейском иврите 
у многих абстрактных понятий — форма множественного числа (с 
окончанием им), например, рахамим – «милосердие» (Бытие 43:14, 
Второзаконие 13:18); зкуним– «старость» (Бытие 21:2, 37:3, 44:20); 
неурим – юность (Исаия 54:6, Псалмы 127:4).
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Писание учит нас, что имя Элоим, которое передает «множествен-
ное величественное» (как «мы – царь Ашшурбанипал», или «мы, 
Николай...»), используется не только по отношению к Б-гу, но и по 
отношению к малахим (ангелам, духовным творениям, духовным си-
лам) и к людям высокопоставленным. Например, Маноах, отец Сам-
сона (Судьи 13:22), увидев «ангела Господа», сказал: «Мы, конечно, 
должны умереть, потому что увидели элоим». А по отношению к лю-
дям это можно увидеть в Исходе, 22:8: «Обе стороны должны пройти 
перед элоим (судьями), и кого элоим (судьи) осудят, должен вдвойне 
платить ближнему».

Поэтому на основании формы множественного числа в первой 
фразе Бытия нелепо делать вывод о множественности Б-га. Разве 
есть несколько составных персон ангела, который является Мано-
аху? Как миссионеры могут объяснить слова женщины Саулу, когда 
она, увидев дух пророка Самуила, воскликнула: «Я вижу – элоим 
поднимаются из земли» (1 Царей 28:13). Причем здесь множествен-
ному числу элоим соответствует и следующий за ним глагол во мно-
жественном числе. Однако из следующей фразы (28:14) совершенно 
ясно, что речь идет об одном человеке: «И он (Саул) спросил ее: как 
он (этот образ) выглядит? И она сказала: старик, завернутый в са-
ван». Значит, даже согласуясь с глаголом во множественном числе, 
слово элоим может относиться к одному персонажу.
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УРОК 40
Убийство

7. Иногда даже отдаление часа смерти может считаться главным и 
конечным действием. Так, например, если человек находился в яме 
и другой открыл кран, заполняя ее водой, так, чтобы в результате 
тот умер через час и пришел другой и уменьшил напор, так чтобы 
тот умер через два часа (естественно, что мы рассматриваем случай 
умышленного действия, т. е. желания привести к смерти), то именно 
последний считается виновным, так как его действие было оконча-
тельным и приведшим к смерти. Но в случае, если кто-то совершил 
поджог и человек должен был умереть от удушья через какое-то вре-
мя, но кто открыл окно, отдалив время смерти, то очевидно, что в 
данном случае виноват первый, т. к. именно его действие привело к 
смерти.  
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ДЕНЬ 294
ШАББАТ

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

День 288. Помогайте неевреям так же, как и евреям.
День 289. Молитва перед смертью.
День 290. Может ли еврей согласиться на трансплантацию своих 

внутренних органов?
День 291. Выслушайте... действительно выслушайте.
День 292. Как нельзя учить Торе.
День 293. Милостыня, идолопоклонничество и глухота.

Шаббат Шалом!
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133.
Путь Домой

Еврейский месяц Элул (месяц перед еврейским Новым годом) – 
время тшува (покаяния) и тикун (исправление). Ребе Хаим Хальшам 
из Цанза, чтобы помочь ученикам подготовиться к ним, рассказывал 
такую притчу:

«Как-то раз некая женщина заблудилась в дремучем лесу. Она шла 
то в одну, то в другую сторону, пытаясь набрести на знакомые места, 
но тщетно. Много времени спустя она встретила в этой чащобе муж-
чину. В надежде, что он знает, как выйти к жилью, она спросила его:

– Не подскажете ли, как выйти из леса?
– К сожалению, нет, – ответил тот, – я и сам заблудился.
– Но вы блуждали в одной части леса, – сказала на это женщина, 

– а я в другой. Мы оба не знаем, как выйти к жилью, зато уже зна-
ем те дороги, которые никуда не ведут. Если каждый из нас будет 
предостерегать другого от ложных путей, которые другому ещё не 
известны, вместе мы быстрее найдём выход из леса».

– Заплутавшие в чаще приняли верное решение, – заключал ребе 
Хаим, – и оно подходит всем нам. Почти никто не знает выхода из 
своей ситуации, но дело значительно упростится, если мы расскажем 
друг другу о том ложном пути, которые порознь прошёл каждый.
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