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בני נח

С Б-жьей помощью

Федерация Универсального монотеизма объединяет всех, кто 
хочет приобщиться к вековечной мудрости еврейского народа и 

его Святой Торы, не теряя при этом своей идентичности.
Мы хотим дать возможность всем, кто по-настоящему ищет Б-га, 

возможность получить знание из оригинальных источников.
Знание о бережно сохраненной еврейской традицией исходной 

вере всего человечества, определяющей роль и служение Творцу 
для всех и для каждого.





Мы искренне надеемся, что сборник «Уроки жизни», который 
вы держите в руках, надолго станет вашим надежным спутником 
и верным другом! 

В нем представлены: 
• недельная глава Пятикнижия Моисеева (Моше), Торы, с 

комментариями «Сончино»;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги 

«Мудрость на каждый день»; 
• главы из Псалмов, Теѓилим, в соответствии с ежемесячным 

циклом прочтения всей книги;
• главы из книги «7 законов Б-га», написанной законоучителем 

р. Моше Вайнером;
• главы из книги р. Иосифа Телушкина «Еврейские ценности. 

Морально-этические заповеди на каждый день»; 
• главы из книги «К жизни, полной смысла», суммирующей 

учение Любавичского ребе об отношении к Создателю, миру 
и людям. 

С Б-жьей помощью, наш сборник будет выходить еженедельно. 
Читающий его систематически, за год завершит цикл изучения 
Пятикнижия, узнает много нового о путях служения Творцу, 
углубит понимание Его мудрости и воли!

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

Тора – Б-г, создавая вселенную, имел в виду, что человечество 
будет постоянно ее совершенствовать. И Он дал нам инструкцию 
по тому, как выполнить эту задачу. Эта инструкция – Тора.

Какими бы разными мы ни были, какими непохожими ни были 
бы наше прошлое и наша судьба, Тора адресована каждому из нас 
и всем нам вместе. В ней говорится, что человек создан по образу 
Б-га, и это налагает на нас обязанность всю свою жизнь соотно-
сить себя с данным фактом. Мы должны жить в гармонии друг 
с другом и совершенствовать этот мир с помощью добродетели, 
любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому чело-
веку и каждому народу уготована своя особая роль и свои особые 
заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта универ-
сальная задача.

Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе, 
доступны людям всех рас и всех верований.

Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а за-
тем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем 
творил мир, пользуясь ею как чертежом. 

Она – генетический код мироздания, а не сборник древних пре-
даний. 

Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и 
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир. 

В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровожде-
нии ставшего классическим комментария выдающегося человека 
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви 
Герца, более известного как комментарий «Сончино». 

Мудрость на каждый день – краткие ежедневные наставления, 
данные в связи с недельным разделом Торы. 



Книга Псалмов (Теѓилим) 
Мощнейший источник молитвы, их вечные строки, собрали в 

себе такое разнообразие чувств и эмоций, что каждый человек в 
каждой жизненной ситуации может найти слова, которые будут 
выражением его внутреннего мира в данный момент. Непостижи-
мая глубина Теѓилим царя Давида действительно потрясает вооб-
ражение: в 150-ти псалмах собраны практически все человеческие 
эмоции: радость и страх, печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, 
уверенность в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благого-
вение, спокойствие и тревога…

«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение анге-
лов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей 
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет 
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвините-
лей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И 
тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет желанной пред 
Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» – галахический труд тал-
мудиста, каббалиста, астронома и философа раба Мордехая Йофе 
(ок. 1535-1612)).

Не случайно великий мудрец Хида в предисловии к одной из сво-
их книг подчеркивает огромную важность чтения псалмов: «Тот, 
кто читает Теѓилим каждый день, засчитывается ему, как если бы 
он выполнил всю Тору, и он удостаивается места под Престолом 
Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим, – отпуги-
вает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия от себя, 
своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».

Закон – в этом разделе мы предлагаем вашему вниманию пере-
вод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодате-
лем Моше Вайнером.

Морально-этнические заповеди – книга «Еврейские ценности. 
Морально-этические заповеди на каждый день» известного аме-
риканского раввина Иосифа Телушкина полностью соответству-
ет своему названию и посвящена морали и этике повседневной 
жизни. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта 



книга поможет найти ответы на многие вопросы. Книга содержит 
365 глав и рассчитана на ежедневное изучение в течение года.

Книжная полка – вашему вниманию предложена книга «К жиз-
ни, полной смысла».

Автор книги ставил перед собой задачу открыть современным 
читателям, от весьма благочестивых до самых далеких от рели-
гии, целиком поглощенных материальными интересами, новую 
перспективу, позицию для осмысления каждого важного аспекта 
жизни, будь то повседневные заботы или проблемы, касающиеся 
души человека. Прежде всего книга имеет своей целью решить 
практическую задачу – наметить вехи, ориентируясь на которые 
можно наполнить жизнь большим смыслом.
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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 пы-
таемся 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 
божественных 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 эволюционировало понятие «культура». Теперь вен-
цом человеческой деятельности считают достижения науки и 
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате по-
является лишь обычное животное, ориентированное на удовлет-
ворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти 
потребности всё более изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь 
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 запове-
дей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложен-
ную 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 пере-
куют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые нож-
ницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Книга Бемидбар
Недельный раздел Бемидбар

Глава 1

1. И говорил Господь Моше в пустыне Синай, в шатре 
собрания, в первый (день) второго месяца, во втором 
году после их исхода из земли Мицраима, так:
в Шатре откровения Переносной Храм – место, где Божественное 
Присутствие ощущал каждый, кто заходил во двор Храма. Здесь 
Всевышний обращался к Моше: Его голос звучал из пространства, 
образованного между распростертыми крыльями золотых ангелов, 
возвышавшихся над крышкой Ковчега завета. О переносном 
Храме, как о месте встречи Всевышнего с народом в целом и с 
каждым евреем в отдельности, говорится в Шмот, 29:42: "Это – 
постоянные всесожжения, на все поколения ваши, которые следует 
совершать у входа в Шатер откровения, пред Б-гом, – там, где Я 
буду являться в назначенное время, чтобы говорить с тобой".

2. Определите число всей общины сынов Исраэля по 
их семействам, по дому их отцов, по числу имен, всех 
мужского пола поголовно.
произведите Использование множественного числа в этом 
предложении объясняется тем, что в данном случае исполнение 
приказа Всевышнего возложено не только на Моше, но и на 
Аѓарона (см. след. стих). 
произведите исчисление Выражение съу эт рош ("определите 
число людей") и слово пкод ("исчисли", Бемидбар, 3:15,40) имеют 
разное значение. В отличие от пересчета, цель которого, как правило, 
состоит в том, чтобы узнать численность той или иной группы 
населения, перепись предполагает выяснение дополнительных 
деталей (например, какую должность сможет занять человек 
или какую работу он сможет выполнять в ближайшем будущем). 
Глагол пакад означает "проверил с целью определить качества и 
достоинства каждого в отдельности". Предположение, выдвинутое 
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некоторыми исследователями Торы, что повеление пкод является 
приказом определить число людей, а обращение к Моше и Аѓарону 
съу эт рош – не что иное, как требование ввести определенный 
порядок расположения на стоянках и передвижения по пустыне, 
основываясь на ранее полученных данных, необоснованно. Приказ 
пересчитать левитов выражен словом пкод потому, что в процессе 
самой переписи на каждое из семейств левитов возлагаются 
определенные обязанности по переноске составляющих частей 
конструкции Мишкана и его сосудов.
всего общества За исключением левитов (см. комм. к Бемидбар, 
1:47). 
по семействам их Каждое колено делится на семейства. 
по отчим домам их В каждое семейство входит несколько 
домов отцов. Слова мишпаха ("семья") и бейт ав ("отчий дом") 
используются в Торе иногда в более широком, иногда в более 
узком смысле. 

3. От двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско 
в Исраэле, исчислите их по их ратям, ты и Аѓарон.
всех поступающих в войско Способных держать оружие и 
выполнять тяжелые работы. 
по ополчениям их Завоевание Страны Израиля должно было быть 
осуществлено высоко дисциплинированной армией, а не отрядом 
беглых рабов (Луццатто). Люди старше шестидесяти лет не были 
включены в общее число пересчитанных так же, как и те, кто не 
достиг двадцатилетнего возраста. 

4. И с вами будут по одному мужу от колена, каждый 
(из них) глава дома своих отцов.
по одному человеку из каждого колена Представители каждого 
колена должны были принять участие в пересчете в качестве 
помощников Моше. 

5. И вот имена мужей, которым стоять при вас: от 
Реувена Элицур, сын Шедеура;
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Элицур Это имя образовано из словосочетания Эли цур, которое 
переводится как "Б-г мой – твердыня". Все упомянутые в списке 
двадцать четыре имени представителей колен, помогавших 
Моше в пересчете, включают в себя, как составную часть, имя 
Всевышнего Эль. Три из них содержат слово цур, которое в 
данном случае также является одним из имен Всевышнего, а 
другие три содержат имя Шадай, которое принято переводить 
как "Всемогущий". Значение корня, от которого образовано 
это имя, точно не известно. Некоторые комментаторы видят 
в этом имени аббревиатуру слов Шомер дальтот Исраэль – 
"Хранящий двери (народа) Израиля". Недаром это имя пишут 
с наружной стороны пергамента, содержащего отрывок текста 
Торы, который по закону требуется укрепить на косяках дверей. 
Лингвисты ищут параллели в аккадском языке, утверждая, что 
это имя Всевышнего происходит от садэ, что означает "гора". 
Существует предположение, что арабский глагол шада также 
можно рассматривать как источник для понимания этого имени 
Всевышнего: шада означает "завалить подарками" – установить 
мир между людьми, дав каждому из них компенсацию, чтобы он 
перестал предъявлять требования к другому. Переплетение идей 
мира и благословения вполне соответствует смыслу тех стихов 
Торы, в которых упоминается это имя (см. Берейшит, 17:1, 28:3, 
43:14) – Всевышний характеризуется как друг и как покровитель. 
Свойства, соответствующие этому имени, проявляются прежде 
всего в отношениях Творца с праотцами еврейского народа. Таким 
образом, это имя можно перевести как "Дающий богатые подарки" 
(Давид Гинцбург, Revue des Etudes Juives, XLVII). 
сын Шдеура "Всемогущий – свет". 

6. От Шимона Шлумиэль, сын Цуришадая;
Шлумиэль "Мой мир (в значении "покой", "благополучие") – 
Всесильный". 
сын Цуришадая "Моя твердыня – Всемогущий". 

7. От Йеѓуды Нахшон, сын Аминадава;
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Нахшон "Змей". Яаков, давая благословения своим сыновьям, 
сравнил духовный потенциал каждого из них с силой какого-либо 
животного или с одной из стихий. Так, о Йеѓуде сказано "молодой 
лев" (Берейшит, 49:9), о Нафтали – "прыткая лань" (Берейшит, 
49:21), о Дане говорится "будет... змеем на дороге" (Берейшит, 
49:17), а о Биньямине – "волк хищный" (Берейшит, 49:27). 
Впоследствии сыны Израиля стали называть детей именами 
животных, и обычай этот сохранился до сих пор. У других 
народов имена, соответствующие названиям животных, давали 
людям с древних времен. Так, например, у германских племен 
были распространены имена Вольф – "волк", Бер – "медведь". Но 
в отличие от еврейской традиции, эти имена не ассоциировались 
с духовным потенциалом, а скорее указывали на физическую силу 
или ловкость человека. Следует также отметить, что они давались 
как кличка уже во взрослом возрасте, когда человек проявлял те 
или иные способности. 
сын Аминадава "Ближний мой [т. е. Всевышний] щедр". 

8. От Иссахара Нетанъэль, сын Цуара;
Нетанъэль "Б-г дал". 

9. От Звулуна Элиав, сын Хелона;
Элиав "Б-г мой – отец". 

10. От сынов Йосефа, от Эфраима Элишама, сын 
Амиѓуда; от Менаше Гамлиэль, сын Пдацypa;
Элишама "Б-г мой услышал". 
сын Амиѓуда "Ближний мой [т. е. Всевышний] великолепен". 
Гамлиэль "Б-г – Тот, Кто вознаграждает меня". 
сын Пдацура "Твердыня моя искупила меня". 

11. От Биньямина Авидан, сын Гидони;
Авидан "Отец мой судил меня". 

12. От Дана Ахиэзер, сын Амишадая;
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Ахиэзер "Брат мой – помощь". Имеется в виду Всевышний, 
обычно проявляющий Себя как отец, дарующий жизнь, а иногда 
как брат, всегда готовый прийти на помощь. 
сын Амишадая "Ближний мой – Всемогущий". 

13. От Ашера Пагиэль, сын Ахрана;
Пагиэль "Б-г, открывшийся мне неожиданно". 

14. От Гада Эльясаф, сьш Деуэля;
Эльясаф "Б-г, собирающий всех вместе". 
сын Деуэля Или Реуэля (см. Бемидбар, 2:14): "Б-г мой – близкий 
друг". Обе формы являются сокращениями от Даруэль (Луццатто). 

15. От Нафтали Ахира, сын Энана.
Ахира Сокращенное от Ахиреа – "Брат мой [т. е. Всевышний] – 
близкий друг мой". 
Эти имена представляют собой бесценный фактологический 
материал, свидетельствующий о том, что доминирующим 
элементом в повседневной жизни сынов Израиля являлось не 
угасавшее ни на минуту религиозное чувство. Народ, ведомый 
рукой Всевышнего, выросший в условиях постоянного чуда, 
стремился выразить свое чувство любви и благодарности Творцу, 
присутствие Которого люди воспринимали как нечто близкое, 
ощутимое и крайне доброжелательное, хотя и требующее высокого 
нравственного уровня. Эти имена нельзя сравнивать ни с одним 
из тех имен, которые было принято присваивать знатным людям 
среди языческих народов: они либо повторяли название божества, 
как, например, вавилонские Мардук и Астарта, либо указывали 
на мощь и силу того или иного идола. Ни в одном из них не 
содержится указания на прямую связь человека со Всевышним 
и на отношения дружбы, любви, братской и отцовской заботы. 
Кроме того, приведенные здесь имена глав колен являются 
очевидным опровержением теории приверженцев школы 
"библейской критики", которые утверждают, что книга Бемидбар 
была составлена в период возвращения из Вавилонского плена. 
Во времена Эзры мы не находим ни одного подобного имени, хотя 
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книги Эзры и Нехемьи изобилуют самыми разными именами. 
Имена, содержащие как составную часть слова ам, Цур, Шадай, 
встречаются только в период исхода из Египта. "Книга, которая 
содержит подобные имена, могла быть написана только в один 
исторический период: в эпоху Моше" (Хоммель). 

16. Это призванные от общины, предводители колен 
своих отцов, главы тысяч Исраэля они.
призванные из общества Люди, ставшие представителями колен. 
вожди отчих колен своих Главы колен. 
главы тысяч Израиля Организация народа в пустыне предполагала 
деление взрослых мужчин на группы по десять человек, входящие в 
подразделения, каждое из которых насчитывало сто человек. Они, 
в свою очередь, входили в отряды, состоявшие из тысячи человек 
каждый. Тысяча – самая большая единица объединения народа: 
несмотря на то, что численность вышедших из Египта указывается 
в десятках тысяч, не было подразделений в десять тысяч, имеющих 
своих начальников. Следующей, более крупной структурной 
единицей после тысячи является колено, во главе которого стоял 
князь (см. Шмуэль II, 18:1). В русском языке для обозначения глав 
подобных подразделений использовались термины "десятник", 
"сотенный", "тысячник". 

17. И взял Моше и Аѓарон этих мужей, названных 
поименно, 

18. И всю общину собрали они в первый (день) 
второго месяца, и объявили они свое происхождение 
по их семействам, по дому их отцов, по числу имен, от 
двадцатилетнего и старше, поголовно.
в первый день Перепись, начавшаяся первого числа второго 
месяца, не обязательно должна была закончиться в тот же день: 
люди могли приходить постепенно. 
и объявили они родословие свое Те, кто отвечал за произведение 
переписи в соответствии с установленными правилами, обязаны 
были проверить в каждом отдельном случае дату рождения, чтобы 
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не включить в список людей, не достигших двадцатилетнего 
возраста. Ибн Эзра иначе понимает это выражение и говорит о 
том, что при переписи в каждом отдельном случае должна была 
быть указана дата рождения. 

19. Как повелел Господь Моше, так исчислил он их в 
пустыне Синай. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
Первый день

Первого Ияра 2449 года от сотворения мира Б-г повелел Моше 
совершить исчисление еврейских мужчин для создания армии. 
Представители колена Леви не участвовали в переписи, поскольку 
были освобождены от воинской службы ради служения в скинии. 
Мужчин считали по семействам, каждое колено отдельно.

Любовь и семья
«Произведите поголовное исчисление всей общины сынов 

Израиля по семействам их» (Бемидбар, 1:2)

Для каждого колена Тора приводит лишь общее число мужчин, 
но не число семей. Тем не менее Всевышний велел сосчитать и се-
мьи, чтобы подчеркнуть их значимость. Наши цели важны,  однако 
Тора учит нас, что для создания семьи необходимо работать над 
собой. Муж и жена — два человека со своими привычками, взгля-
дами. Они должны приложить определенные усилия, чтобы слить-
ся в гармоничное единое целое.

Эгоизм — причина отсутствия взаимопонимания, от которого 
страдает весь мир. Тора, напротив, требует любить ближнего, как 
самого себя. Эту заповедь мы исполняем в первую очередь в  своей 
семье. Любовь к другому — проявление нашей любви к Б-гу. В 
свою очередь, любовь к Всевышнему приводит к любви к Его 
Торе и ее изучению не из чувства долга, а из любви. Таким обра-
зом, счастливая семейная жизнь порождает любовь — к другим 
евреям, Б-гу и Торе, — меняющую все мироздание к лучшему".
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Мы рекомендуем включить в распорядок каждого дня 
чтение книги Псалмов. Еврейская традиция включает обычай 
ежедневного прочтения нескольких псалмов, в соответствии с 
разбивкой на дни месяца, с тем, чтобы за месяц прочесть всю 
книгу. Мы рекомендуем использовать такой обычай, полезный 
как для улучшения материальной составляющей бытия, так 
и для души. Принято также ежедневно прочитывать псалом, 
порядковый номер которого соответствует возрасту читающего. 
Например, тот, кому исполнилось 24 года, читает 25-й псалом.

Глава 145
(1) Хвала Давида. Превозношу Тебя, Бог, Царь мой, благословляю 
имя Твое на веки веков! (2) Все время благословляю Тебя и 
восхваляю имя Твое во веки веков! (3) Велик Господь и прославлен 
беспредельно, величие Его безгранично. (4) Поколение поколению 
рассказывает о славных делах Твоих, ведет повествование о 
могуществе Твоем. (5) Великолепие славы сияния Твоего и дивные 
дела Твои я опишу. (6) О грозном могуществе Твоем рассказывают, 
о величии Твоем я повествую! (7) Вспоминают о великих 
благах Твоих и о справедливости Твоей поют! (8) Милосерден и 
милостив Господь, долготерпелив и велик в покровительстве. (9) 
Добр Господь ко всем, и милосердие Его на всех творениях. (10) 
Провозглашают благодарность Тебе все творения, и преданные 
Тебе благословляют Тебя. (11) Они рассказывают о славе царства 
Твоего, о могуществе Твоем повествуют, (12) возвещая сынам 
человеческим могущество Его и славу великолепия царства 
Его. (13) Царство Твое – царство на все века, и власть Твоя – во 
всех поколениях! (14) Господь поддерживает всех падающих, 
распрямляет всех согбенных. (15) Глаза всех к Тебе устремлены, 
и Ты даешь им пищу вовремя. (16) Ты открываешь руку Свою и 
щедро насыщаешь все живое. (17) Справедлив Господь на всех 
путях Своих и верен слову Своему во всех делах. (18) Близок 
Господь ко всем призывающим Его, ко всем искренне зовущим 
Его. (19) Пожелания боящихся Его Он исполняет, слышит их 
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мольбу и спасает. (20) Хранит Господь всех любящих Его, а всех 
преступников уничтожает. (21) Хвалу Господу провозглашают 
уста мои, и всякая плоть благословляет святое имя Его во веки 
веков!

Глава 146
(1) Ѓалелуя! Восхвали, душа моя, Господа! (2) Буду восхвалять 
Господа, пока жив; буду славить Бога своего, пока существую. (3) Не 
полагайтесь на вельмож, на человека, не властного над спасением! 
(4) Когда душа покинет его, он возвратится в землю, и в тот день 
пропадет благосклонность его. (5) Счастлив тот, кому помогает Бог 
Яакова, кого поддерживает Господь, Бог его, (6) Создатель неба и 
земли, моря и всего, что в них, того, Кто вовек остается верным слову 
Своему. (7) Кто дает правосудие угнетенным, дает хлеб голодным. 
Господь освобождает заключенных, (8) Господь открывает 
глаза слепым, Господь выпрямляет согбенных, Господь любит 
праведников, (9) Господь охраняет пришельцев, поддерживает 
сирот и вдов, а на пути преступников ставит препятствия. (10) 
Вечно будет царствовать Господь; Бог твой, Сион, – из поколения в 
поколение! Ѓалелуя!

Глава 147
(1) Ѓалелуя! Прекрасно петь Богу нашему, достойно славить Его! 
(2) Господь, строитель Иерусалима собирает изгнанников Израиля. 
(3) Он исцеляет тех, чьи сердца разбиты, перевязывает их раны. 
(4) Он знает звезды по счету, к каждой по имени обращается! (5) 
Велик Господин наш и всемогущ, мудрость Его неисчислима. (6) 
Поддерживает униженных Господь, а злодеев повергает в прах. 
(7) Пойте Господу благодарственный гимн; пойте Богу нашему 
под звуки арфы! (8) Он покрывает небеса облаками, посылает 
дождь земле, покрывает зеленью горы. (9) Он дает пищу скоту, 
каркающим воронам. (10) Не мощь делает коня угодным Ему, 
не крепкие ноги человека вызывают покровительство Его. (11) 
Покровительствует Господь боящимся Его, уповающим на милость 
его! (12) Прославляй, Иерусалим, Господа; восхваляй Бога твоего, 
Сион! (13) Он укрепил засовы врат твоих, благословил детей 
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Он в пределах твоих; (14) Он установил мир на границах твоих, 
отборной пшеницей накормил тебя. (15) Он посылает повеление 
Свое на землю – стремительно несется слово Его! (16) Он сыплет 
снег, похожий на шерсть, рассыпает иней, подобный пеплу, (17) 
разбрасывает ледышки, как крошки хлеба. Кто устоит пред стужей 
Его? (18) Посылает Он слово Свое – и все тает; подымает ветер – и 
текут воды. (19) Он оглашает слово Свое Яакову, постановления и 
законы Свои – Израилю. (20) Не делал Он этого ни одному народу, 
поэтому и законов [Его] они не знают. Ѓалелуя!

Глава 148
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу Господу с небес, воздайте хвалу Ему 
в высях! (2) Воздайте хвалу Ему, все ангелы Его; воздайте хвалу 
Ему, все воинство Его! (3) Воздайте хвалу Ему, солнце и луна; 
воздайте хвалу Ему, все звезды во мраке! (4) Воздайте хвалу Ему, 
небеса небес и воды, что над небесами! (5) Воздают они хвалу 
имени Господа, ибо Он повелел – и они воплотились; (6) Он 
установил их навеки, навсегда; закон установил непреходящий! 
(7) Воздайте хвалу Господу с земли, – твари гигантские и все, что 
в безднах. (8) Огонь и град, снег и столп дымный, ветер буйный, 
исполняющий слово Его, (9) все горы и вершины, все деревья 
плодоносные и кедры, (10) все звери и скоты, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) все цари земные и народы, все князья и 
правители земные, (12) парни и девушки, старцы и юноши (13) 
воздают хвалу имени Господа, – ибо только Его имя превознесено; 
Его великолепие – над землей и небесами! (14) Он возвысил 
народ Свой, а потому прославляют Его все преданные Ему, народ 
Израиля, приближенный к Нему! Ѓалелуя!

Глава 149
(1) Ѓалелуя. Пойте Господу новую песнь: славьте Его – в собрании 
преданных Ему! (2) Радуйся Израиль Создателю Своему; ликуйте, 
дети Сиона, перед Царем своим! (3) Воздайте хвалу имени 
Его в танцах, играйте перед Ним на бубне и на арфе! (4) Ибо 
покровительствует Господь народу Своему; спасением украшает 
униженных. (5) Радуйтесь оказанной вам чести, преданные Ему, 
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рассказывайте на ложах своих. (6) Хвала Богу на их устах – меч 
обоюдоострый в руке, (7) чтобы отомстить племенам, исполнить 
приговор народам, (8) заковать их царей в оковы, их знать – в 
кандалы, (9) исполнить над ними предписанный суд. И это великая 
честь для всех преданных Ему! Ѓалелуя!

Глава 150
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу в 
небесном чертоге Его; (2) Воздайте хвалу Ему рассказами о Его 
могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! (3) Воздайте 
Ему хвалу под трубление в рожок; воздайте Ему хвалу под звуки 
арфы и лиры! (4) Воздайте Ему хвалу под звуки бубнов и флейт; 
воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! (5) Воздайте Ему 
хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под звуки фанфар! (6) 
Всякая душа, воздай хвалу Богу! Ѓалелуя!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 83
ГРАБЕЖ

1. Если охранник пользовался вверенным ему имуществом та-
ким образом, что никак не испортил и не преуменьшил его, и не 
выносил его за пределы охраняемой территории, то, хоть это и за-
прещено, тем не менее, он не приобретает статус «грабителя» и 
не несет полной ответственности кроме той, что принял на себя 
изначально.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 32
ДЕНЬ 218

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прежде чем критиковать другого

Люди, которые грубо критикуют других, часто не понимают, 
как много боли могут причинить. Я знаю одну женщину, которая 
очень боится долгих визитов своей свекрови, потому что та по-
стоянно всем недовольна. Также я знаю другую женщину, которая 
очень гордится своей прямотой и любит указывать людям, что им 
нужно изменить в жизни.

Некоторые черты характера вашего супруга или друзей могут вас 
раздражать, но не следует постоянно говорить об этом, прибере-
гите свой критицизм для более серьезных случаев, попридержите 
язык. Одна женщина собиралась в путешествие со своим мужем, 
а сосед сказал ей, что нехорошо уехать и оставить детей с няней. 
Эти слова не помогли, но испортили поездку1.

В Талмуде записана необычная история о Рабби Шимоне 
 бар-Йохае, который был известен как яростный противник рим-
ского правления в Израиле (II в. н. э.). Узнав о том, что власти 
приговорили его к смерти, Рабби Шимон и его сын спрятались в 
пещере. Случилось чудо: для них забил ручей и выросло рожковое 
дерево.

Двенадцать лет они оставались в укрытии, изучая Тору. В конце 
концов дошел слух, что приговор отменен, и они покинули пещеру. 
Рабби Шимон привык посвящать все свое время изучению Торы, 
поэтому, увидев людей, которые пахали и сеяли, разгневался: «Эти 
люди отреклись от жизни вечной, “ради жизни бренной”». В яро-
сти он готов был испепелить взглядом все, что только видел. Тогда 
голос с Небес сказал: «Разве вы вышли из укрытия, чтобы разру-

 Сосед, наверное, думал, что его замечание важно. Однако если человек уже собрал 
вещи и подготовился к отъезду, не надо говорить ему, что он поступает неправильно, 
так как ваши слова не остановят его. Лучше, если бы сосед поговорил с женщиной 
заранее, когда могли быть рассмотрены все варианты, или отложил бы беседу до ее 
возвращения, когда без спешки она сможет спокойно выслушать его точку зрения.
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шить мой мир? Возвращайтесь в пещеру!» Только по прошествии 
года Рабби Шимон и его сын смогли справедливо судить о тех, кто 
жил не так, как они. Тогда они смогли поселиться среди людей 
(Шаббат 33б).

В следующий раз, когда вам захочется сказать, что вы не одоб-
ряете действий другого человека, задайте себе пять вопросов:

• Нужно ли это говорить?
• Справедлив ли я?
• Могут ли мои слова обидеть другого, и если так, то как 

сказать это помягче?
• Понравилось бы мне, если бы я услышал от другого че-

ловека то же, что я говорю ему?
• Что я чувствую, желая высказать свое неодобрение?

Человек, который действовал неправильно, скорее все-
го, изменит свое поведение, если вы мягко поговорите с 
ним. Если же вы с нетерпением ожидаете, когда насту-
пит подходящий момент, чтобы сделать выговор, лучше 
промолчите.

Не начинайте разговора, пока откровенно не ответите на эти во-
просы.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение
218

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЧЕГО?

Но что означает избавление, от чего нам необходимо избавить-
ся? Мы нуждаемся в избавлении от опасности быть затянутыми в 
сети темноты материального мира, которая затрудняет наши по-
иски смысла жизни, делает ее вялой и бесцельной, наполняет со-
мнениями и страхом.

Б-г наделил нас Б-жественной искрой, которая, если ее разду-
вать, позволит осветить все вокруг и уверенно идти вперед. Как 
же ее раздувать? Признавая силу своей души, поднимаясь выше 
собственного «я», подчиняясь воле, значительно превосходящей 
вашу. Оказывая помощь ближнему и ведя праведную жизнь. А 
главное, понимая, что и в темноте можно найти луч света, способ-
ный наполнить смыслом каждое доброе дело.

Избавление – это не событие, которое происходит в конце на-
шей жизни на земле. Это нарастающий процесс, зарождающийся 
с нашим появлением в мире. Каждый добрый поступок поднимает 
нас на одну ступеньку, приближает к завершению этого процесса. 
Полное избавление означает конец темноте и замешательству. Оно 
означает достижение гармонии.

Является ли избавление чудом? Нет, не является. Это путь, уго-
товленный всему сущему. Но есть ли уверенность в том, что мы 
будем избавлены? Ведь в мире господствуют эгоизм, темнота, и 
он, этот мир, представляется весьма далеким от совершенства. Но 
мы должны помнить, что Б-г обещал избавление, и оно непремен-
но наступит.

Задайте себе несколько простых вопросов. Почему мы стремим-
ся к жизни, полной смысла? Почему нас удручает жизнь, посвя-
щенная только себе, удовлетворению собственных нужд и жела-
ний?

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бемидбар
Глава 1

20. И было сынов Реувена, первенца Исраэля – 
происхождение их по их семействам по дому отцов 
их, по числу имен поголовно – всех мужчин от 
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско,
по их родословию семейному Перепись производилась по 
семействам. 

21. Исчисленных из колена Реувена, сорок шесть 
тысяч пятьсот. 

22. Из сынов Шимона – происхождение их по их 
семействам по дому отцов их – исчисленных по числу 
имен поголовно, всех мужчин от двадцатилетнего и 
старше, всех идущих в войско, 

23. Исчисленных из колена Шимона (было) пятьдесят 
девять тысяч триста. 

24. Из сынов Гада – происхождение их по их семействам 
по дому их отцов – по числу имен от двадцатилетнего 
и старше, всех идущих в войско, 

25. Исчисленных из колена Гада (было) сорок пять 
тысяч шестьсот пятьдесят. 

26. Из сынов Йеѓуды – происхождение их по их 
семействам по дому отцов их – по числу имен от 
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско, 

27. Исчисленных из колена Йеѓуды (было) семьдесят 
четыре тысячи шестьсот. 



28

Недельный раздел Торы                                                         Понедельник 

28. Из сынов Иссахара – происхождение их по их 
семействам по дому их отцов – по числу имен от 
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско, 

29. Исчисленных из колена Иссахара (было) пятьдесят 
четыре тысячи четыреста. 

30. Из сынов Звулуна – происхождение их по их 
семействам по дому отцов их – по числу имен от 
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско, 

31. Исчисленных из колена Звулуна (было) пятьдесят 
семь тысяч четыреста. 

32. Из сынов Йосефа, из сынов Эфраима – 
происхождение их по их семействам по дому отцов их 
– по числу имен от двадцатилетнего и старше, всех 
идущих в войско, 

33. Исчисленных из колена Эфраима (было) сорок 
тысяч пятьсот. 

34. Из сынов Менаше – происхождение их по их 
семействам по дому отцов их – по числу имен от 
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско, 

35. Исчисленных из колена Менаше (было) тридцать 
две тысячи двести. 

36. Из сынов Биньямина – происхождение их по их 
семействам по дому отцов их – по числу имен от 
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско, 

37. Исчисленных из колена Биньямина (было) 
тридцать пять тысяч четыреста. 
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38. Из сынов Дана – происхождение их по их 
семействам по дому отцов их – по числу имен от 
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско, 

39. Исчисленных из колена Дана (было) шестьдесят 
две тысячи семьсот. 

40. Из сынов Ашера – происхождение их по их 
семействам по дому отцов их – по числу имен от 
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско, 

41. Исчисленных из колена Ашера (было) сорок одна 
тысяча пятьсот. 

42. Сынов Нафтали – происхождение их по их 
семействам по дому отцов их – по числу имен от 
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско, 

43. Исчисленных из колена Нафтали (было) пятьдесят 
три тысячи четыреста. 

44. Вот исчислению подлежавшие, которых исчислили 
Моше и Аѓарон, и двенадцать предводителей Исраэля 
– по одному от дома его отцов было их. 

45. И было всех исчисленных сынов Исраэля по дому 
отцов их, от двадцатилетнего и старше, всех идущих в 
войско, 

46. И было всех исчисленных шестьсот три тысячи 
пятьсот пятьдесят.
шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят См. комм. к Бемидбар, 
3:43. 

47. А левиты по колену отцов своих исчислены не 
были среди них.
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не были исчислены среди них Левиты – особое воинство 
Всевышнего и достойны того, чтобы быть выделенными при 
переписи населения в отдельную группу (Раши). 

48. И говорил Господь Моше так: 

49. Только колена Леви не исчисли и числа их не 
определи среди сынов Исраэля. 

50. И ты поручи левитам скинию свидетельства 
и все ее принадлежности, и все, что при ней; они 
будут носить скинию и все ее принадлежности, и 
они служить будут при ней, и вокруг скинии станом 
располагаться будут.
за Шатром откровения В переносном Храме хранились 
Скрижали завета (Шмот, 31:18), помещенные в золотой Ковчег с 
двумя ангелами чеканной работы на крышке. 
Скрижали, Ковчег и Шатер ассоциируются со свидетельством. 
Скрижали служили неоспоримым доказательством Божественного 
Откровения и дарования Торы на горе Синай в прошлом, а Ковчег 
и переносной Храм стали своеобразными проводниками голоса 
Всевышнего, продиктовавшего Моше текст Торы и разъяснившего 
его. Кроме того, переносной Храм сравнивается со свидетелем, т. к. 
любой человек, зашедший в его двор, мог ощутить Божественное 
Присутствие. 

51. И когда выступать скинии, соберут ее левиты, и 
когда остановиться скинии, возведут ее левиты; а 
посторонний, приблизившийся, умерщвлен будет.
посторонний Иврит: зар. В данном случае это слово обозначает 
любого человека, не являющегося левитом. В Бемидбар, 3:10 этот 
же термин обозначает человека, который не принадлежит к роду 
коѓенов. 
который приблизится К одному из сосудов Храма, который 
должны переносить левиты при движении по пустыне. 
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предан будет смерти "Речь идет о смерти от руки Небес, а не о 
том, что человек должен быть предан смерти на основе приговора 
суда" (Талмуд). 

52. И стоять будут сыны Исраэля каждый станом 
своим и каждый при знамени своем по ратям своим. 

53. А левиты будут станом стоять вокруг скинии 
свидетельства, чтобы не было гнева на общину 
сынов Исраэля; и блюсти будут левиты порученное 
при скинии свидетельства.
левиты же... вокруг Шатра откровения На левитов возлагается 
ответственность за то, чтобы никто не прикасался к тем предметам 
Храма, которые объявлены сосудами высшей степени святости. 
и будут нести... стражу у Шатра откровения Должны исполнять 
всю возложенную на них работу по обеспечению порядка 
жертвоприношений в переносном Храме. 

54. И исполнили сыны Исраэля: во всем, как повелел 
Господь Моше, так исполнили они. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
Второй день

Тора приводит число взрослых мужчин каждого колена. Чудес-
ным образом все они оказались пригодны к воинской службе — 
все были сильными и здоровыми.

Здоровье и лечение
«И было сынов Реувена... всех, поступающих в войско» 

(Бемидбар, 1:20).

Все больные евреи исцелились в момент дарования Торы. Бла-
годаря защищавшему их облаку славы евреи не болели во время 
странствий, невзирая на трудные условия жизни в пустыне.

Отсюда следует, что евреи благодаря своей связи с Б-гом, выра-
жающейся в изучении Торы и соблюдении заповедей, неподвласт-
ны законам природы. Более того, их способность не принимать во 
внимание естественные ограничения очевидна и проявляется не 
только в духовном, но и в материальном плане.

Сегодня это справедливо точно так же, как в день дарования 
Торы. Невзирая на любые преграды, возводимые законами при-
роды мы наслаждаемся здоровьем в той мере, в какой следуем в 
своей жизни требованиям Торы. 
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 1
(1) Славен человек, который на совет преступников не ходил, на 
путь грешников не вставал, и в собрании глумливых не сидел, (2) 
а все его помыслы устремлены к учению Господа, и об учении 
своем размышляет день и ночь. (3) Станет он подобен дереву, 
посаженному у разлива вод, которое вовремя приносит плоды, 
и листва которого не вянет; успех ему будет во всем, что делает. 
(4) Не так преступники! Они как мякина, уносимая ветром. (5) 
Потому не устоять злодеям на суде, грешникам не стоять в общине 
праведников, (6) что Господь знает путь праведников, а путь 
преступников доведет до погибели.

Глава 2
(1) Зачем шумят народы и племена задумывают напрасное? (2) 
Земные цари собираются, и вельможи держат совет против Господа 
и помазанника Его: (3) "Сбросим поводья и сорвем с себя сбрую!.." 
(4) На небесах восседающий усмехается; Господь смеется над ними. 
(5) Когда Он обращается к ним в гневе, приводит их в смятение 
яростью Своею: (6) "Это Я возвел царя Моего на Сионе, святой горе 
Моей!" (7) Обращусь к закону твердому – Господь сказал мне: "Ты 
сын Мой, с сегодняшнего дня Я буду родителем тебе! (8) Проси 
у Меня, и Я отдам тебе уделы народов до самых краев земли. (9) 
Сокруши их тростью железной, как сосуд гончарный вдребезги 
разбей". (10) Теперь же образумьтесь, цари, примите наставление, 
правители земные. (11) Служите Господу в страхе, и радуйтесь в 
трепете. (12) Запаситесь чистотой, чтобы не разгневался; чтобы 
не прийти к погибели, ибо стремительно разгорается гнев Его. 
Счастливы все, кто под защитой Его.

Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома. (2) 
Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали против 
меня! (3) Многие говорят обо мне: "Вовеки не придет ему спасение 
от Бога!" (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! Ты даруешь мне 
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славу и гордость! (5) Голос мой взывает к Господу, и Он всегда 
отвечает мне со святой горы Своей! (6) Я ложусь и засыпаю; и 
придет [этому] конец, потому что Господь поддержит меня. (7) Я 
не боюсь сонмища людского, что уничтожает [все] кругом меня! 
(8) Восстань, Господь! Будь спасителем моим, Бог мой! Это Ты 
даешь пощечину врагам моим, разбиваешь зубы злодеям... (9) На 
Господе – спасение; на народе Твоем – благословлять Тебя вовеки!

Глава 4
(1) Руководителю мелодии. Псалом Давида. (2) На зов мой ответь 
мне, Бог справедливости! Ты, Который в тесноте даровал мне 
простор, помилуй меня, услышь молитву мою! (3) Потомки мужей! 
Доколе честь моя будет в поругании! Вы навсегда полюбили обман, 
ищите ложь! (4) Но знайте, что Господь отличит преданного Ему, 
Господь услышит зов мой к Нему! (5) Трепещите и не грешите! 
Когда вы на ложе своем, в сердце речи ведите, и лучше храните 
молчание! (6) Приносите жертвы праведности и уповайте на 
Господа! (7) Многие говорят: "Кто бы дал нам увидеть благо!", 
– так вознеси же над нами свет лика Твоего, Господь! (8) Даруй 
сердцу моему радость, когда умножаются у них зерно и вино! (9) 
Я бы спокойно лег и заснул, ведь это Ты, Господь, даровал бы мне 
безопасность!

Глава 5
(1) Руководителю. На духовых инструментах. Псалом Давида. (2) 
Услышь, Господь, слова мои; вникни в думу мою! (3) Внемли мольбе 
моей, Царь мой и Бог мой, только Тебе я молюсь. (4) Господи! По 
утрам Ты слышишь голос мой, по утрам я предстаю перед Тобой 
в ожидании! (5) Ибо не божество, любящее беззаконие, Ты; зло 
рядом с Тобой не пребывает. (6) Нечестивым не дано устоять пред 
очами Твоими – Ты ненавидишь всех, вершащих беззаконие. (7) 
Ты губишь лжецов. Убийц и людей коварных ненавидит Господь. 
(8) А я, по великой милости Твоей, войду в Дом Твой, преклонюсь 
перед святым Храмом Твоим в благоговении перед Тобой. (9) 
Господь! Вопреки врагам моим, веди меня в правде Твоей; сделай 
прямым для меня путь Твой, (10) ибо на устах их нет истины; 
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внутри них – обман; разверзнутая могила – гортань их, а на языке 
их гладком поскользнешься! (11) Боже, осуди их! Да падут они 
чрез собственные умыслы! За множество преступлений отвергни 
их, ибо против Тебя они возмутились! (12) Пусть радуются все 
уповающие на Тебя, пусть вечно ликуют! Всегда оказывай им 
покровительство, пусть торжествуют возлюбившие имя Твое. (13) 
Ибо Ты, Господь, благословляешь праведника. Ты словно щитом 
ограждаешь его благоволением!

Глава 6
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. На 
восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) Господи! Не во гневе 
обличай меня, не в ярости наказывай меня. (3) Помилуй меня, 
Господи, ибо я изнемог; исцели меня, Господи, ибо страдают кости 
мои, (4) душа моя потрясена до изнеможения! Ты же, Господь, 
доколе?.. (5) Оставь, Господи, освободи душу мою; спаси меня, 
ради милости Твоей! (6) Ибо в смерти нет о Тебе памятования; в 
могиле – кому славить Тебя? (7) Измученный стенаниями, всякую 
ночь я оскверняю слезами ложе свое, от слез промокла постель 
моя! (8) Помутнели от горя глаза мои; одряхлели они – из-за 
всех притеснителей моих!.. (9) Убирайтесь от меня все творящие 
беззаконие! Ибо услышал Господь рыдания мои! (10) Слышит 
Господь мольбы мои; Господь примет молитву мою! (11) Да 
будут пристыжены и страшно потрясены все враги мои; в одно 
мгновение отступят они пристыженные!

Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом 
по поводу Куша из колена Биньяминова. (2) Господь, Бог мой! На 
Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси меня! 
(3) Чтобы не растерзал он меня как лев, что рвет на части – и 
нет спасения! (4) Господь, Бог мой! Если я это сделал, если есть 
неправда в руках моих, (5) если я кому платил злом, [если] я разорял 
дочиста врага своего, (6) то пусть враг преследует меня, настигнет 
и впрямь втопчет в землю жизнь мою, и честь мою ввергнет в 
прах! (7) Восстань, Господь, в гневе Твоем, вознесись в ярости на 
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гонителей моих, пробуди ради меня суд, предназначенный Тобою! 
(8) Собрание народов обступит Тебя, а Ты возвратись в высоты 
Свои! (9) Господь, наказывающий народы! Суди меня, Господи, 
по правде моей, по непорочности моей! (10) Пусть настанет конец 
зла преступников, а праведника поддержи; ведь справедливый Бог 
знает достоинство сердец и души! (11) Щит мой у Бога, Спасителя 
благородных сердцем! (12) Бог – Судья справедливый! И всякий 
день гневается Он, (13) если злодей не раскаивается, Он начищает 
меч Свой, устанавливает тетиву, натягивает лук. (14) Он ему орудия 
смерти готовит, делает стрелы для преследователей. (15) Тот, кто 
зачал беззаконие, забеременел преступлением, родил ложь; (16) 
копал яму, вырыл ее, и сам упал в ловушку им же сделанную. 
(17) Обернется преступление на голову его, грехи на его же темя 
обрушатся!.. (18) Благодарить буду Бога за справедливость Его, 
воспою Имя Бога Всевышнего!

Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь, Владыка 
наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что Тебе следовало 
бы поместить великолепие Свое на небеса! (3) Из того, что на устах 
детей малых и грудных младенцев основал Ты мощь Свою против 
притеснителей, дабы остановить врага и мятежника! (4) Когда я 
гляжу на Твои небеса, творение перстов Твоих, на месяц и звезды, 
которые Ты утвердил, (5) [то думаю]: что есть человек, чтобы Ты 
помнил о нем? Что – сын человеческий, чтобы Тебе заботиться о 
нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его по сравнению с ангелами, 
увенчав почетом и славой! (7) Отчего поставил его владыкою над 
делами рук Твоих; все положил к ногам его – (8) всех овец и быков, 
и зверей полевых, (9) птиц небесных и рыб морских, бороздящих 
морские пути?!… (10) Господь, Владыка наш! Как величественно 
имя Твое по всей земле!..

Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем 
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих! 
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний! 
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(4) Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от лица 
Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел 
на престол, [как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на 
народы, погубил преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда! 
(7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города их – пропала 
память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил престол 
для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы 
народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному, 
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое, 
ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте 
Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела Его! 
(13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает вопля 
несчастных. (14) "Помилуй меня, Господь; воззри на мои страдания, 
[причиняемые] врагами, Ты, кто вытащил меня от врат смерти! 
(15) Чтобы я возвещал Тебе хвалы во вратах девы-Сиона, чтобы 
мне отпраздновать данное Тобой спасение!"… (16) "Погрузились 
народы в яму, которую приготовили; в ими же установленную сеть 
попала нога их! (17) По суду, сотворенному Господом, познали 
Его! Делами собственных рук уловлен преступник!" – такова 
мысль навек! (18) Возвратятся преступники в бездну, все народы, 
забывшие Бога! (19) Ибо не навсегда покинут бедный; не навек 
пропала надежда несчастных! (20) Восстань, Господь; пусть не 
властвует человек, да будут народы судимы пред лицом Твоим! 
(21) Наложи, Господь, ярмо на них, и пусть узнают народы, что 
вовеки они всего лишь люди!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 83
ГРАБЕЖ

2. Если владелец имущества потребовал его вернуть, а охранник 
хотел освободить себя от ответственности, утверждая, что имуще-
ство было украдено, хотя на самом деле оно оставалось в его вла-
дении, то он является грабителем. И даже если стоимость данного 
имущества ничтожна (меньше «пруты» – мелкой монеты), тем не 
менее, он является грабителем и подлежит наказанию как любой 
другой грабитель.

Даже если охранник (или одалживающий) получает плату за 
свой труд и не освобождается от оплаты, утверждая, что имуще-
ство украдено, – делать так запрещено, и это так же является раз-
новидностью грабежа.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 219
ПОНЕДЕЛЬНИК

Когда необходимо отойти в сторону

Не делайте неправды на суде.
– Ваикра, 19:15

Эти слова Торы были обращены к судьям. Так, Рабби Паппа пре-
достерегает судей, чтобы они не решали дела тех, кого любят или 
ненавидят: «Если человек любит кого-то, он не видит его вины, 
если ненавидит кого-то, то не видит его заслуг» (Ктубот, 105б).

Майкл Кац и Гершон Шварц придерживались широкого пони-
мания этого закона и считали, что он применим в обычной совре-
менной жизни. Они рассказывают о том, как люди, руководствую-
щиеся благими намерениями, иногда совершают несправедливые 
поступки.

Тренер юниорской команды по бейсболу, работавший с 
ней несколько лет, перевел туда своего сына. Друзья гово-
рили, что быть тренером сына очень сложно, но отец ду-
мал, что справится. В решающей игре на звание чемпиона 
тренер назначил сына подающим. Мальчик играл зауряд-
но, поэтому противники отбивали практически все мячи. 
Команде не нравилось создавшееся положение, и родители 
игроков жаловались. Но тренер отказался заменить подаю-
щего, позже обвинив в проигрыше судью. Конечно, очень 
сложно признать, что у любимого человека есть недостат-
ки. Так и отец не понимал, что сын не мог справиться с 
возложенной на него задачей. Тренер не должен отдавать 
предпочтения ни одному из игроков, а отец не может не 
окружить сына особым вниманием. Поэтому иногда невоз-
можно быть и тренером, и отцом одновременно.
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Руководители группы попросили дать характеристику 
деловых качеств ее сотрудницы. За год до этого у женщин 
возникли серьезные разногласия по поводу ведения дел, 
в ходе конфликта они сказали друг другу много обидных 
слов. Сотрудница даже подавала жалобу вышестоящему 
начальству, где ставила под сомнение компетентность сво-
его непосредственного руководителя. И вот теперь слово 
было за ее начальником. Несмотря на то что работа жен-
щины оценивалась достаточно высоко, положительной ха-
рактеристики она не получила.

Очень немногие могут объективно оценить работу любимого или 
ненавистного им человека. Поэтому, как указывают Кац и Шварц, 
Рабби Паппа «предлагал признать, что когда мы не можем быть 
беспристрастными, то лучше отойти в сторону, позволив  кому-то 
другому разобраться в ситуации и принять решение».

Тора требует, чтобы мы были справедливы. Если человек не 
может объективно оценивать сложившуюся ситуацию, он обязан 
отойти в сторону.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
219

Нас приводит в движение парадокс, сила, созданная взаимодей-
ствием двух противоположностей – нашего тела и нашей души, 
соответственно материального и духовного. Все, что связано с на-
шим существованием, отмечено этой дихотомией. Мы понимаем, 
что мир совсем не идеален, но ищем идеала. Мы видим вокруг 
страдания и трудности, но мечтаем о спокойствии и благополучии.

То же самое происходит на коллективном и глобальном уров-
не. Во все времена люди отдавали свои знания, ум и сердце для 
того, чтобы облегчить жизнь человечества. Созданы новые поли-
тические и экономические системы, получили развитие промыш-
ленность и сфера предпринимательства, значительное внимание 
уделяется образованию. И все это имеет своей целью совершен-
ствование мира, общества. Людей не покидает надежда на лучшее 
будущее.

Таким образом, все мы ждем избавления. Не надо бояться этого 
слова. Избавление – это не обязательно религиозное или духовное 
понятие. Оно означает свободу. Свободу от границ, сковывающих 
человеческий дух. Быть избавленным значит быть освобожден-
ным от диктаторских режимов, от лжи, от страха, находящего 
убежище в нас самих, и от замешательства, затемняющего наше 
видение.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бемидбар
Глава 2

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

2. Каждый при знамени своем по знакам дома отцов 
своих станом располагаться должны сыны Исраэля, 
поодаль вокруг шатра собрания станом должны 
располагаться.
каждый при знамени своем Каждое колено имело свою эмблему, 
соответствующую благословениям, полученным сыновьями 
Яакова. В данном случае слово "знамя" обозначает границы 
расположения соответствующего колена, внутри которых 
отводится определенное место каждому из домов отцов, а в 
пределах территории, выделенной тому или иному дому отца, 
указывается место для каждой отдельной семьи. 
со знаками отчих домов их Каждый отчий дом имел свой 
собственный знак, подобный знамени своего колена. 
В Талмуде описывается изображение на каждом из знамен, 
напоминающее об особых свойствах колена, раскрывающихся 
через благословение Яакова (Берейшит, гл. 49): Реувен – 
мандрагоры на красном фоне, форма корня растения напоминает 
человека; Шимон – город Шхем на зеленом фоне; Леви – нагрудник 
первосвященника с двенадцатью драгоценными камнями на 
фоне белой, черной и красной полосы; Йеѓуда – лев на голубом 
фоне; Иссахар – солнце и луна на черном фоне; Звулун – корабль 
на белом фоне; Биньямин – волк на многоцветном фоне; Дан – 
змей на фоне, напоминающем цвет сапфира; Нафтали – лань на 
пурпурном фоне; Ашер – оливковое дерево; Гад – войска на черно-
белом фоне. Йосеф на нагруднике первосвященника представлен 
отдельным камнем, однако при делении на колена его потомки 
в соответствии с завещанием Яакова образовали два отдельных 
колена: Эфраима и Менаше. На стяге Эфраима был изображен бык с 
двумя рогами, а на стяге Менаше – бык-единорог. 
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вокруг Шатра откровения Каждое из колен отличалось своим 
определенным характером. Особенности колен были символически 
изображены на знаменах. Однако, располагаясь вокруг переносного 
Храма, все вместе они представляли собой единое целое. Весь 
лагерь целиком представлял собой четырехугольник, в центре 
которого размещался переносной Храм. 
Центральная часть стана называлась "лагерем Шехины". 
Вокруг лагеря Шехины, в непосредственной близости от него, 
располагались семейства левитов. Этот стан назывался "лагерем 
левитов", за ним находился лагерь сынов Израиля – шатры 
двенадцати колен, расположенные с четырех сторон света. Колена 
каждой из сторон объединялись в одно целое, имеющее общее 
название, соответствующее колену, стоявшему в центре. 

3. И стоящие станом спереди, к востоку – знамя стана 
Йеѓуды по их ратям, а предводитель сынов Йеѓуды – 
Нахшон, сын Аминадава; 

4. И войска его, их исчисленных, семьдесят четыре 
тысячи шестьсот. 

5. И стоящие станом подле него: колено Иссахара, 
а предводитель сынов Иссахара – Нетанэль, сын 
Цуара; 

6. И войска его, исчисленных его, пятьдесят четыре 
тысячи четыреста. 

7. Колено Звулуна, а предводитель сынов Звулуна – 
Элиав, сын Хелона; 

8. И войска его, исчисленных его, пятьдесят семь 
тысяч четыреста. 
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9. Всех исчисленных в стане Йеѓуды (было) сто 
восемьдесят шесть тысяч четыреста по их ратям; 
первыми им выступать.
всего исчисленных в стане Йеѓуды Йеѓуда, Иссахар и Звулун 
объединяются под общим названием "лагерь Йеѓуды", Ашер, Дан 
и Нафтали – "лагерь Дана", Менаше, Эфраим и Биньямин – "лагерь 
Эфраима", Гад, Реувен и Шимон – "лагерь Реувена". 

10. Знамя стана Реувена – к югу, по их ратям, а 
предводитель сынов Реувена – Элицур, сын Шедеура; 

11. И войска его, его исчисленных, сорок шесть тысяч 
пятьсот. 

12. И стоящие станом подле него колено Шимона, 
а предводитель сынов Шимона – Шлумиэль, сын 
Цуришадая, 

13. И войска его, их исчисленных, пятьдесят девять 
тысяч триста. 

14. И колено Гада, а предводитель сынов Гада – 
Эльясаф, сын Реуэля; 

15. И войска его, их исчисленных, сорок пять тысяч 
шестьсот пятьдесят 

16. Всех исчисленных в стане Реувена (было) сто 
пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят по их 
ратям; и вторыми им выступать 

17. И когда выступает в путь шатер собрания, то стан 
левитов посреди станов, как станом располагаются, 
так идут в переходе, каждый на месте своем при своих 
знаменах.
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стан левитов посреди станов Левиты, несущие переносной 
Храм, все его сосуды и принадлежности, во всех переходах по 
пустыне должны двигаться в центре колонны. Переносной Храм, 
символизирующий Б-жественное Присутствие, пребывающее в 
среде сынов Израиля, должен всегда находиться в центре. 
как они стоят, так и идти им Эта фраза, определяющая порядок 
выхода в путь, повторяется несколько раз, что указывает на ее 
особое значение. Израиль – воинство Всевышнего – обладает 
силой благодаря не своей многочисленности, а Б-жественному 
порядку, поддерживаемому на стоянках в стане и при движении 
по пустыне. Порядок лежит в основе всех Б-жественных законов, 
и левиты избраны, чтобы поддерживать его. 

18. Знамя стана Эфраима по их ратям – к западу, 
а предводитель сынов Эфраима – Элишама, сын 
Амиуда; 

19. И войска его, их исчисленных, сорок тысяч 
пятьсот. 

20. И подле него колено Менаше, а предводитель 
сынов Менаше – Гамлиэль, сын Педацypa; 

21. И войска его, их исчисленных, тридцать две 
тысячи двести. 

22. И колено Биньямина, а предводитель сынов 
Биньямина – Авидан, сын Гидони; 

23. И войска его, их исчисленных, тридцать пять 
тысяч четыреста. 

24. Всех исчисленных в стане Эфраима (было) 
сто восемь тысяч сто по их ратям; и третьими им 
выступать. 
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25. Знамя стана Дана – к северу, по их ратям, а 
предводитель сынов Дана – Ахиэзер, сын Амишадая; 

26. И войска его, их исчисленных, шестьдесят две 
тысячи семьсот 

27. А стоящие станом подле него колено Ашера, а 
предводитель сынов Ашера – Пагиэль, сын Ахрана; 

28. И войска его, их исчисленных, сорок одна тысяча 
пятьсот. 

29. И колено Нафтали, а предводитель сынов Нафтали 
– Ахира, сын Энана; 

30. И войска его, их исчисленных, пятьдесят три 
тысячи четыреста 

31. Всех исчисленных в стане Дана (было) сто 
пятьдесят семь тысяч шестьсот; последними им 
выступать при своих знаменах. 

32. Вот исчисленные сыны Исраэля по дому отцов 
своих; всех исчисленных в станах по их ратям (было) 
шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. 

33. А левиты исчислены не были среди сынов 
Исраэля, как повелел Господь Моше. 

34. И исполнили сыны Исраэля во всем, как повелел 
Господь Моше, так располагались станом при 
своих знаменах и так выступали в путь, каждый по 
семействам своим при доме своих отцов.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
третий день

Б-г повелел евреям расположиться лагерем особым образом. В 
середине находилась скиния, каждую из сторон которой закрыва-
ло определенное колено. (Потомки Йосефа — Эфраим и Менаше 
— стали родоначальниками самостоятельных колен, поэтому, не 
считая левитов, колен Израиля было двенадцать.)

Охрана внутреннего святилища
«Да стоят сыны Израиля станом; вокруг шатра соборного 

стоять им» (Бемидбар, 2:2).

То, что народ окружал скинию со всех сторон, символизировало 
защиту святилища и Торы, пребывающей в Святая святых. Разу-
меется, Тора не нуждается в нашей защите — напротив, это она 
защищает нас. Тем не менее Всевышний доверил нам священную 
миссию защиты Торы.

Мы должны охранять святилище в своем сердце и доме: с севера 
— от холодных ветров равнодушия; с горячего юга — от страсти 
и похоти; с розовеющего зарей востока — от самодовольства, вы-
званного собственными успехами; с закатного запада — от темно-
го отчаяния. 
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору 
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного – 
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3) 
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души своей; 
грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает 
преступник в высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах его! 
(5) Во всякую пору пути его успешны – возвышенные суды Твои 
далеки от него! – он же плюет на всех противников своих! (6) 
Говорит он в сердце своем: "Не споткнусь; из рода в род – не будет 
мне зла!" (7) Уста его преисполнены клятв, обмана и притворства; 
а под языком – жестокость и злодейство. (8) Сидит в засаде, на 
окраине, в потаенных местах убивает невинного; высматривает 
народ Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как лев в укрытии 
подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать в сеть. (10) 
Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням его попадает 
к нему имущество несчастных. (11) Думает он в сердце своем: 
"Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не увидит никогда". (12) Восстань 
же, Господь, Боже, подними руку Твою; вспомни несчастных! (13) 
Зачем преступник возводит хулу на Бога, говорит в сердце своем: 
"Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, Ты видишь! Ты видишь беды и 
страдание, чтобы воздать рукой Своей! На Тебя полагается народ 
Твой; Ты же был поддержкой сироте! (15) Сломи руку преступника 
и злодея, взыщи за злодейство его, чтобы не найти его было! (16) 
Господь – Царь навеки и навсегда; исчезнут языческие народы 
с земли Его! (17) Господь! Ты услышал вздохи страдальцев. 
Укрепи сердце их! Услышь их – (18) Чтобы даровать суд сироте и 
угнетенному, чтобы больше не было тирании человека на земле!

Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы 
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот, 
преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву, 
чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда 
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основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) Господь – 
во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах! Глаза 
Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих! (5) Господь 
испытывает праведника, а преступника и насильника ненавидит 
Он! (6) Он прольет на преступников уголья. Огонь, сера и палящий 
ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь; Он правду любит, 
[и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..

Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) 
Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные среди 
сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу, на устах 
гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки Господь, уста 
гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят: "Языком одолеем, 
наши уста с нами: кто господин над нами?!"… (6) "Ради разорения 
угнетенных, ради стенания бедных, ныне поднимусь", – говорит 
Господь; "Помогу спасением", – утверждает. (7) Слова Господни 
– слова чистые, – серебро, на глазах у всех на земле семикратно 
очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их, – сохранишь их от 
поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать кругом преступные, 
когда возвысится униженный из среды сынов человеческих!..

Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек 
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое? 
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску 
в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4) 
Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – чтобы 
не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: "Я одолел 
его!", – чтобы не радовались гонители, что я споткнулся! (6) Я 
уповаю на милость Твою: сердце будет радоваться ниспосланному 
Тобой спасению, и воспою Господу, давшему мне благо!..

Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце 
своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет творящего 
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добро!.. (2) Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтоб 
увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все отступили, 
все растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (4) Узнáют все 
они, все творящие беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, 
к Господу не взывающие! (5) Там испытают они ужас, ибо Бог в 
поколении праведном! (6) Вы презираете убеждение угнетенного 
[в том], что Господь – покровитель ему! (7) Пусть придет с Сиона 
спасение Израиля! По возвращении Господнем плененных народа 
Своего, возрадуется Яаков, возвеселится Израиль!

Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре 
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто ходит 
в беспорочности, кто справедливость творит и истину говорит 
всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не осквернял, 
зла другому не делал, и недостатка родственника не сносил. (4) 
Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа почитает, и 
клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто серебра не давал 
в рост, и подкупа за оправдание не брал. – Кто так поступает, не 
споткнется вовек!

Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2) 
Тебе бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты 
даруешь мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради 
тех могучих я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся 
горести тех, кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью 
им возлияний кровавых, я не произнесу имен их моими устами!.. 
(5) Господь – моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6) 
Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от владений своих!" 
(7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и почки мои 
наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа пред 
собой; Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому 
радуется сердце мое, торжествует печень моя и тело мое пребывает 
в безопасности. (10) Ибо Ты не выдашь души моей преисподней, 
не дашь преданному Тебе увидеть погибель. (11) Ты укажешь мне 
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дорогу жизни к вечной полноте радости пред лицом Твоим. Блага 
в деснице Твоей!

Глава 17
(1) Молитва Давидова. Услышь, Господь, правду; прислушайся к 
песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст! (2) От 
Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3) Ты проверил 
сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно оно; потаенные 
мысли да не сойдут с уст моих. (4) В поступках же человеческих, 
по слову уст Твоих, я остерегался путей распутников. (5) И Ты 
поддерживал меня на стезях Твоих, чтобы не оступился я. (6) Я 
призываю Тебя, и Ты ответишь мне, Боже; преклони ко мне ухо 
свое, услышь слова мои! (7) Выдели праведников! Спаси тех, кто 
под покровительством Твоим от бунтовщиков десницей Своей! (8) 
Береги меня, как зеницу ока; укрой меня в тени крыльев Своих! 
(9) От преступников, разоряющих меня, от врагов души моей, 
окружающих меня! (10) Они жиром заплыли, на устах их гордые 
речи. (11) По нашим стопам кружат; глазами высматривают, 
как бы проникнуть в Страну, – (12) Подобно льву, жаждущему 
растерзать, подобно льву, сидящему в засаде!.. (13) Восстань, 
Господь, упреди их; низложи их; спаси жизнь мою меча Своего 
– от злодеев! (14) Смертные в руке Твоей, Господь, смертные в 
мире преходящем, доля которых – жизнь, их чрево Ты наполняешь 
Своими сокровищами. Они накормят досыта детей, а излишки 
оставят малюткам. (15) Увижу я в правде лицо Твое, наяву 
преисполнюсь образом Твоим!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 83
ГРАБЕЖ

3. Если человек, например, одолжил бедняку и взял в залог 
 какое-либо орудие труда, то ему разрешается сдавать этот предмет 
в аренду и оставлять плату себе в счет оплаты долга, т. к. арендная 
стоимость выше уменьшения стоимости предмета в результате 
использования, поэтому, скорее всего, владельцу предмета это вы-
годно. И лучше давать в аренду другим людям, а не пользоваться 
в счет долга самому, чтобы не заподозрили в том, что он арендует 
по заниженной цене.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 220
ВТОРНИК

Когда вы несправедливо судили о другом человеке

Первая книга «Шмуэль» начинается с истории о Ханне, жене 
Элкана. У нее не было детей, и не могло утешиться ее сердце, она 
пошла в храм города Шило, где плакала и молила Господа послать 
ей ребенка.

Священник Эли решил, что она пьяна, потому что двигались ее 
губы, но он не слышал слов. Он подошел и упрекнул несчастную 
женщину: «Доколе будешь пьянствовать? Вытрезвись от вина сво-
его!» (Шмуэль, 1:14).

Эти слова причинили Ханне боль: «Нет, господин мой, я жена, 
скорбящая духом». Она объяснила, что изливала свои мучения 
 Господу.

Эли, должно быть очень смутился, когда осознал, насколько не-
справедливы были его слова. Он нарушил закон Торы «Не делайте 
неправды на суде» (Ваикра, 19:15).

Осознав свою ошибку, Эли благословил Ханну, сказав: «Иди с 
миром, и Б-г Израиля да исполнит твое желание – то, чего ты про-
сила у Него» (Шмуэль, 1:17). Через год Ханна родила сына – буду-
щего пророка Шмуэля, который в Танахе сравнивается с Моше и 
Аароном (Теѓилим, 99:6).

Многие из нас ошибаются, подобно Эли, поэтому евреи каются 
на Йом-Кипур «в грехе, который мы совершили пред Тобой, по-
спешно осудив (других)». В стихотворении «На улице» Роджера 
Буша рассказывается, к каким жестоким выводам можно прийти, 
если осудить поспешно и не вдаваться в детали происходящего:

Прелестное создание, она дарила улыбку всем
Встречным мужчинам. Я рассматривал ее
В профиль. Как молода и как нахальна.
Не давала пройти, преграждала дорогу.
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Кто-то отмахивался, кто-то шаг прибавлял,
Кто-то прятал глаза стыдливо.
Ничего не боясь, она снова и снова подходила
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
220

Все мы ждем избавления, независимо от того, употребляем ли 
мы это слово. Некоторые из нас переживают короткие вспышки 
свободы, но гораздо чаще мы примиряемся с жизнью в отсутствие 
света и какой бы то ни было ясности. Мы находимся в состоянии 
заключения, изгнания, ссылки. Оковы материального мира удер-
живают нас в темноте.

Как же мы освобождаемся? Прежде всего признавая, что созда-
ны Б-гом по Его подобию, благодаря чему мы изначально добры. 
Понимая, что происходим из более высокого места, чем ограни-
ченный материальный мир, что наша миссия на земле заключает-
ся не в стремлении использовать этот мир в своих интересах, а в 
том, чтобы усовершенствовать его с помощью добрых дел.

Да, найти смысл в этом темном мире может оказаться нелегкой 
задачей. Вера в Б-га и Его познание – это процесс, который требует 
больших усилий. Но первый шаг на этом пути достаточно прост. 
Чтобы избавиться от темноты, необходимо хотя бы ее признать. 
Прежде чем вы сможете выйти из состояния ссылки, вы должны 
согласиться с тем, что действительно находитесь в ней.

 

Жарким летним днем пожилой человек решил немного отдох-
нуть от зноя в подвале. Спускаясь вниз, он был поражен, ослеплен 
стоящей там тьмой. «Не беспокойтесь, – сказал ему человек, ко-
торый уже находился, в подвале, – так бывает всегда, когда попа-
даешь со света в темноту. В первый момент вы ничего не видите, 
но скоро ваши глаза привыкают к темноте, и вы ее почти не ощу-
щаете». Отказавшись от намерения спуститься в подвал, пожилой 
человек сказал: «Вот этого-то я и боюсь. Темнота есть темнота. 
Опасным мне представляется то, что вы убеждаете себя, будто она 
есть свет».

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бемидбар

Глава 3

1. И вот потомки Аѓарона и Моше в день, когда 
говорил Господь Моше на горе Синай.
родословие Потомки Моше в этом стихе не упоминаются. Глава 
посвящена сыновьям Аѓарона и тому, что произошло с ними. 
Дети Аѓарона названы "родословием" Аѓарона и Моше с целью 
подчеркнуть, что уважение к учителю (Моше) должно быть не 
меньшим, чем уважение к отцу (Аѓарону). Другое объяснение 
того, что потомки Аѓарона названы также и потомками Моше, 
заключается в том, что судьба детей Аѓарона и все произошедшее 
с ними (прежде всего гибель Надава и Авиѓу) было следствием 
назначения их коѓенами, которое было произведено по повелению 
Всевышнего через Моше (Эрлих). 
когда говорил Б-г В день дарования Торы. 

2. И вот имена сынов Аѓарона первенец Надав, и 
Авиѓу, Эльазар и Итамар. 

3. Это имена сынов Аѓарона, священнослужителей 
помазанных, уполномоченных на священнослужение. 

4. И умер Надав и Авиѓу пред Господом, когда 
подносили чуждый огонь пред Господа в пустыне 
Синай, и сынов не было у них, и священнослужение 
совершал Эльазар и Итамар пред лицом Аѓарона, 
отца своего.
воскурили они огонь чуждый См. Ваикра, 10:1-7. 
при Аѓароне, отце своем При его жизни. 

5. И говорил Господь Моше так: 
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6. Приблизь колено Леви и поставь его пред Аѓароном-
священнослужителем, и они будут служить при нем, 

7. И блюсти будут они порученное ему и порученное 
всей общине пред шатром собрания, исполнять 
служение при скинии
и пусть несут они стражу за него Каждый должен исполнять свои 
обязанности: Аѓарон – делать то, что положено первосвященнику, 
его сыновья – то, что положено священникам, а левиты – работу 
по обеспечению жертвоприношений в Храме. 
и стражу за все общество Они являются посланцами всей 
общины, которым доверено исполнять работы в переносном 
Храме и приносить жертвы от имени всего общества. 

8. И блюсти будут все принадлежности шатра 
собрания и порученное сынам Исраэля, исполняя 
служение при скинии.

9. И передай левитов Аѓарону и его сынам; переданы, 
переданы они ему из сынов Исраэля.
полностью отданы они ему Букв. "переданы переданы". 
Повторение глагола подчеркивает завершенность действия и 
невозможность изменить его результат. 
из сынов Израиля Они выделены из среды сынов Израиля. По 
воле Всевышнего народ был разделен на три группы: коѓены, 
левиты, прочие сыны Израиля, – каждая из которых должна была 
исполнять строго определенные обязанности. 

10. И Аѓарону и его сынам поручи соблюдать их 
священнослужение; а посторонний, приблизившийся, 
умерщвлен будет.
чтобы наблюдали они за службой Не пренебрегали своими 
обязанностями, рассчитывая на то, что их можно переложить 
на левитов, как на подчиненных, вынужденных исполнять 
приказания. 
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11. И говорил Господь Моше так: 

12. И Я, вот Я взял левитов из среды сынов Исраэля 
вместо всякого первенца, разверзающего утробу из 
сынов Исраэля; и будут Моими левиты
вместо всех первенцев Первенцы в каждой семье были выделены 
с того момента, когда Всевышний поразил первенцев египтян, а 
первенцев евреев не тронул. Первый ребенок мужского пола в 
каждой семье обладал преимущественным правом приносить 
жертвы. Это право сохранялось за первенцами независимо от 
того, к какому колену или к какому семейству они принадлежали, 
вплоть до того момента, когда был совершен грех золотого тельца. 
Поскольку в той или иной степени в грехе золотого тельца были 
замешаны все колена, кроме колена Леви, то первенцы утратили 
право приносить жертвы. Вместо них были выделены левиты, 
оставшиеся совершенно чистыми от греха идолопоклонства. 

13. Ибо Мой всякий первенец; в день, когда Я поразил 
всякого первенца на земле Мицраима, Я посвятил 
Мне всякого первенца в Исраэле от человека до 
скота; Моими будут они, – Я Господь
Мои они Левиты. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
четвертый день

Затем Б-г повелел Моше посчитать левитов. Левиты освобожда-
лись от воинской службы, поскольку были призваны для служе-
ния в скинии. Они охраняли святилище и помогали священникам 
в  исполнении некоторых обрядов.

Духовные стремления
«Приведи колено Леви и поставь его пред Аѓароном, священ-

ником, дабы прислуживали они ему» (Бемидбар, 3:6).

Левиты были избраны из числа прочих евреев, чтобы стать 
«личными служителями» Творца. Тем не менее средневековый 
еврейский философ Рамбам (Моше бен Маймон, Маймонид) 
утверждал, что всякий, желающий посвятить свою жизнь служе-
нию Всевышнему, может это сделать. В этом случае, независимо 
от того, из какого колена он родом, человек становится «духовным 
левитом», «духовным священником» или даже «духовным перво-
священником». 
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего 
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от 
руки всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя, 
Господь, дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость 
и спасение мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище 
мое. Он – щит и меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя, 
призову Господа, и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили 
меня слуги смерти, и потоки безвозвратного устрашили меня; (6) 
Слуги адовы обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7) 
В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит 
из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…
(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания гор; 
пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от ноздрей 
Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли [летят] от Него. 
(10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под ногами Его. (11) 
Воссел Он на херувима и полетел, вознесся на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал Он покровом Себе, шатром окружающим – мрак вод и 
тучи небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь тучи выпали град 
и угли горящие. (14) Возгремел на небесах Господь, раздался глас 
Всевышнего – град и угли горящие! (15) Послал Он стрелы Свои – и 
рассеял их; молнии бросил – и привел их в смятение. (16) И стали 
видны русла вод, обнажились основания вселенной, – от грозного 
крика Твоего, Господь, от дуновений гнева Твоего! (17) Послал 
Он с высот, взял меня, вытащил из вод великих; (18) Избавил 
меня от врага могучего, от ненавистников, что сильнее меня! 
(19) Они выступили против меня в день бедственный; но Господь 
был опорою мне. (20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо 
Он благоволит ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности 
моей, за чистоту рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей 
Господних; не совершал преступлений против Бога моего. (23) 
Все законы Его предо мною, и от установлений Его не уклонялся 
я. (24) Я был непорочен перед Ним, и остерегался греха. (25) 
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Господь же воздал мне по праведности моей, – по чистоте рук моих 
пред глазами Его. (26) С преданным Ты милостив, с непорочным 
– непорочен; (27) С чистым – чист, а с лукавым – лукав. (28) Ты 
спасаешь народ угнетенный, а высокомерных – унижаешь. (29) Ты 
зажигаешь светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму. 
(30) С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю 
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне 
чисто; Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество, 
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) Бог, 
Который препоясывает меня силою и пролагает мне верный путь!? 
(34) Он делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на высоты 
поднимает меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы мышцы 
мои могли натянуть медный лук. (36) Ты дал мне щит спасения 
Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и снисходительность 
возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими шаги мои, чтобы 
не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов и настигну их; 
и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и они не 
смогут встать – будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь 
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против меня! 
(41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, и я истребляю их! 
(42) Молятся они, – но нет спасителя; к Господу они, – Он им не 
отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по ветру; как грязь уличную 
попираю. (44) Спаси меня от распрей в народе; поставь меня во 
главе племен, пусть народ, которого я не знал, служит мне. (45) 
Только услышав, слушаются меня; иноплеменники заискивают 
передо мной. (46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут 
в оковах своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да 
будет превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий мне 
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня 
от врагов, возносящий меня над восстающими против меня, 
спасающий меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь, 
пред народами, пою имени Твоему. (51) Взращивает спасение 
для царя Своего, творит милость помазаннику Своему Давиду, и 
потомству его вовеки!
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Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о 
славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в 
день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи 
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница, 
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он 
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного 
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему пути! 
(7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев их; 
ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена, она 
возвращает силы душе; свидетельство Господа верное, дарует 
мудрость простаку. (9) Повеления Господни истинны, они веселят 
сердце; заповедь Господня светла: она просветляет очи. (10) Страх 
Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни – истинны: все 
они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота червонного; 
они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой удостоился 
сияния их, и соблюдение их оставит великий след. (13) Кто знает 
об оплошностях своих? Прости мне неведомые [ошибки]. (14) От 
умышленных грехов удержи раба Твоего, чтобы они не овладели 
мною, и тогда я стану непорочен и чист от грехов великих. (15) 
Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 
Господь, оплот мой и Избавитель!

Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь 
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет 
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки 
примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь в 
сердце твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6) Мы 
воспоем спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога нашего. 
Исполнит Господь все пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что 
Господь спасает помазанника Своего, что это Он отвечает ему со 
святых небес Своих могуществом спасительной десницы Своей! 
(8) Эти – на колесницах, те – на конях, а мы имени Господа, Бога 
нашего, приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, а мы 
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встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит нас Царь, 
когда мы взываем [к Нему].

Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной 
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой 
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему, 
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь 
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота 
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на 
веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу 
его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки 
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред лицом 
Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего, 
не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет 
твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную 
поместишь их в пору гнева твоего; Господь во гневе Своем 
поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты истребишь потомство их 
с лика земли, семя их из среды сынов человеческих. (12) На Тебя 
умышляли они навести погибель, неисполнимые козни затевали 
против Тебя! (13) Ты разбил их на куски, направив стрелы в лица 
их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи Своей! Воспоем и прославим 
могущество Твое!

Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог мой! 
Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от молитвы 
моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь; ночью не 
умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди славословий 
Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты спасал 
их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на Тебя уповали – 
и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек; опозорен людьми, 
презираем народом. (8) Все, кто меня видит, поносят меня, кривят 
уста, качают головою: (9) "Пусть возложит [заботы свои] на 
Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет его, если благоволит 
к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил меня у груди 
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матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения; Ты был 
мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от меня, ибо 
близится беда, и нет помощника! (13) Множество быков обступило 
меня; мощные быки Башанские окружили меня. (14) Разверзли на 
меня пасть: "Лев, алчущий добычи и рыкающий!" (15) Я растекся 
как вода; кости мои рассыпались; сердце как воск расплавилось и 
стекло во чрево мое. (16) Иссохла как черепок сила моя; прильнул 
к нёбу язык мой; в прах могильный Ты повергаешь меня! (17) 
Как псы окружили меня злодеи, как лев терзают руки и ноги мои; 
(18) Я рассказываю о горестях своих, а они смотрят, глазеют на 
меня! (19) Делят платья мои, об одежде моей бросают жребий! 
(20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке! Источник силы моей, 
поспеши мне на помощь! (21) Спаси от меча душу мою, от псов 
– единственную мою! (22) Спаси меня от пасти льва и от рогов 
буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу [о величии] имени Твоего 
братьям моим; в общине воспою Тебе хвалу! (24) Почитающие 
Господа, пойте Ему хвалу! Все дети Яакова, пойте Ему хвалу! 
Трепещите перед Ним, все дети Израиля! (25) Ибо не презрел, не 
отверг Он молитвы страждущего, не скрыл лика Своего от него, 
но услышал молитву, к Нему обращенную. (26) Тобой дана песнь 
хвалы в собрании великом; я обеты исполняю перед почитающими 
Его! (27) Пусть едят страждущие и насыщаются, и да восхвалят 
Господа ищущие Его, вовек будет живо сердце ваше! (28) Вспомнят 
– и обратятся к Господу все края земли, преклонятся пред Ним 
племена всех народов. (29) Ибо Тебе, Господь, – и царство, 
и власть над народами… (30) Вкусите от всех земных благ и 
преклонитесь перед Ним! Падут перед Ним на колени нисходящие 
в прах, чья душа не останется в живых. (31) Потомки тех, кто 
служит Владыке, перескажут [следующим] поколениям. (32) А те, 
кто придет за ними, поведают о милосердии, совершенном Им, 
народу, что родится.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 83
ГРАБЕЖ

4. Если залоговое имущество – не орудие труда, как в случае 
выше, то запрещено сдавать его в аренду даже по истечении сро-
ка долга, можно лишь реализовать его по решению суда. Т. к. за-
лог подобен имуществу, оставленному на хранение, и запрещено 
пользоваться им без разрешения владельца. Если же заимодавец 
не желает обращаться в суд, то он должен договориться с должни-
ком изначально, что по истечении срока оплаты долга он сможет 
пользоваться залогом по своему усмотрению.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 221
СРЕДА

«Был создан только один человек»

В Древнем Израиле, когда вызывали свидетеля по делу о пре-
ступлении, за которое по закону может быть назначена смерт-
ная казнь, судьи предупреждали, что его показания не должны 
 основываться на слухах или догадках. Они также напоминали ему, 
что гражданские дела отличаются от уголовных: в первом случае 
если свидетель солгал или ошибся, а затем раскаялся в содеянном, 
«он может возместить причиненный ущерб, но если был вынесен 
смертный приговор, кровь невинного, осужденного из-за лжесви-
детельства, и кровь его нарождённых потомков будет преследо-
вать солгавшего на суде до конца дней его»2.

Считалось, что этого предостережения еще недостаточно. Суд 
рассказывал свидетелю о другом примере из Торы:

Был создан только один человек (на иврите слово “Адам” 
означает “человек”), чтобы поняли мы, что тот, кто взял хотя 
одну жизнь, погубил целый мир, а тот, кто спас хотя бы одну 
жизнь, спас целый мир; чтобы сохранить мир меж людьми, 
ибо никто не может сказать: “Мой отец выше твоего” ...

И вот еще в чем величие Всемогущего: если человек че-
канит монеты одной печатью, все они будут одинаковыми. 
Но Царь Царей, Всемогущий, чеканит всех людей печатью 
 Адама, и ни один не похож на другого, поэтому каждый мо-
жет сказать: “Мир был создан ради меня”».

– Мишна, Санѓедрин, 4:5

Из этого отрывка ясно, что человеческая жизнь является вели-
чайшей ценностью. Раввины говорят о том, что Б-г создал только 

 Рабби напоминали свидетелю, что, обвиняя Каина в убийстве Авеля, Б-г сказал: 
«Голос крови брата твоего вопиет ко Мне из земли» (Берейшит, 4:10). На иврите слово 
«кровь» не имеет множественного числа. Раввины считали, что Тора говорит не только 
о крови Авеля, но и о крови его нарождённых потомков
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одного человека. Если бы Адам умер, весь мир умер бы вместе с 
ним. Поэтому Раввины учат, что каждый человек, созданный по 
образу Б-га и Адама, так же важен, как целый мир.

Во многих отрывках Мишны можно найти эту же мысль, но 
высказанную другими словами: «Тот, кто взял хотя бы одну 
 еврейскую жизнь, погубил целый мир, а тот, кто спас хотя бы одну 
еврейскую жизнь, спас целый мир». Такая формулировка не имеет 
смысла. Адам не был евреем (первым евреем был Авраам). Поэто-
му мы должны понять, что жизнь любого человека – величайшая 
ценность, а не только жизнь еврея. Ибо все люди произошли от 
Адама, и все были созданы по образу Б-жьему.

Слова Мишны могут служить лекарством от расизма: ведь если 
все люди произошли от одного человека, значит, нет высших и 
низших рас.

Мишна учит, что каждый человек уникален. Когда правитель-
ство чеканит монеты, они получаются одинаковыми, но Господь 
сотворил людей разными, даже отпечатки пальцев близнецов 
 имеют отличия. Поэтому каждый из нас может гордиться тем, что 
был создан по образу Б-жьему и нет второго такого же человека.

Каждый должен понимать, что и другие были созданы по образу 
Б-жьему, а значит, их жизнь – величайшая ценность. Тогда человек 
будет уважать не только тех, кто богат и влиятелен, но и всех лю-
дей. Если человек не уважает своего брата, он отрицает тот факт, 
что каждый из нас создан по образу Б-жьему, поэтому пренебре-
жение к окружающим не только грех в глазах людей, но и грех для 
Господа.

Мишна напоминает, что к себе тоже нельзя плохо относиться, 
так как это грех. Если мир был создан ради вас, разве вы не заслу-
живаете уважения?
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
221

КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ИЗБАВЛЕНИЕ?

Повлияет ли радикально избавление на нашу жизнь? И да, и нет. 
Реальный мир вокруг нас не изменится, изменимся мы.  Маймонид 
утверждает, что чуда не должно произойти. Избавление не будет 
апокалипсическим или сверхъестественным событием. Эра избав-
ления, эра Машиаха, явится временем, когда все мы будем погло-
щены «познанием Б-га» (Маймонид, Свод Закона, Законы о царях, 
11,12). Отчасти это означает, что люди будут познавать Б-га во всем 
своем жизненном опыте. Все мы, будь то врач, бизнесмен, отец 
или мать, научимся рассматривать наши материальные устремле-
ния через духовность, не как самоцель, а как средство для дости-
жения высшей цели. Как голодный человек жаждет пищи, так мы 
естественным образом будем мечтать о добре, интуитивно пости-
гать, что справедливо, а что несправедливо, и соответственно по-
ступать. Исчезнет дихотомия между нашими сердцами и умами, 
телами и душами, внутренними и внешними чувствами. Все мы 
признаем, что каждая деталь этого мира создана Б-гом.

Окончательное избавление произойдет аналогично тому, как 
совершался исход из Египта. Подобно тому как посланный Б-гом 
Моше руководил освобождением еврейского народа из египетско-
го рабства, Машиах поведет весь мир к полному избавлению.

Почему для этого требуется лидер? Как уже было сказано, в 
каждого из нас заложена Б-жественная искра, которую можно раз-
дуть во все освещающий огонь. Тем не менее тьму материального 
мира преодолеть нелегко. Поэтому Б-г решает послать нам бес-
корыстного лидера, проникшегося нуждами поколения, способ-
ного подняться над материальными заботами, передать послание 
 Б-жественности нашему сложному, пришедшему в замешатель-
ство обществу. Этот лидер через свое учение и поступки призовет 
нас изучать мудрость Б-га и жить по Его законам. У всех народов 



69

Среда                                                              Книжная полка

мира найдется основание для совместного служения Б-гу, испол-
нения своего долга в соответствии с Б-жественными заповедями.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бемидбар
Глава 3

14. И говорил Господь Моше в пустыне Синай так: 

15. Исчисли сынов Леви по дому их отцов по их 
семействам; всех мужского пола от одномесячного и 
старше исчисли их.
всех мужчин, от одного месяца и старше Пересчет левитов 
производился с учетом всех детей мужского пола старше месяца, 
потому что они были призваны заменить собой первородных 
сыновей всех колен. Первенцы сынов Израиля, достигшие к тому 
моменту месячного возраста, должны были быть выкуплены (см. 
Бемидбар, 18:16). 

16. И исчислил их Моше по слову Господа, как ему 
было велено. 

17. И были эти сынами Леви по их именам Гершон, и 
Кеѓат, и Мерари. 

18. И вот имена сынов Гершона по их семействам 
Ливни и Шими. 1

19. И сыны Кеѓата по их семействам Амрам и Ицѓар, 
Хеврон и Узиэль.

20. И сыны Мерари по их семействам: Махли и Муши. 
Это семейства Леви по дому отцов их. 

21. От Гершона семейство Ливни и семейство Шими; 
это семейства Гершуни.
Семейство Гершона располагалось к западу от переносного 
Храма. На это семейство, принадлежащее к колену Леви, была 
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возложена обязанность переносить во время переходов по пустыне 
пологи Мишкана, завесу, закрывающую вход в Шатер, завесу, 
закрывающую вход во двор, а также виссонную ткань, которую 
использовали как ограждение двора. Веревки, использовавшиеся 
в качестве растяжек для крепления пологов и ограждения двора, 
также входили в поклажу семейства Гершона. 

22. Исчисления их по числу всех мужского пола от 
одномесячного и старше; их исчисленных (было) 
семь тысяч пятьсот. 

23. Семейства Гершуна позади скинии будут 
располагаться станом к западу. 

24. А предводитель отчего дома Гершуни – Эльясаф, 
сын Лаэля. 

25. И порученное сынам Гершона при шатре собрания 
– скиния и шатер, его покров и полог для входа в 
шатер собрания; 

26. И завесы двора, и полог для входа во двор, который 
вокруг скинии и жертвенника, и шнуры ее для всех 
ее надобностей. 

27. А от Кеѓата семейство Амрама, и семейство 
Ицара, и семейство Хеврона, и семейство Узиэля. Это 
семейства Кеѓати.
Семейство Кеѓата располагалось к югу от переносного Храма. Ему 
была доверена самая драгоценная ноша – Ковчег завета, золотой 
стол для хлебов предложения, Менора, золотой жертвенник и 
жертвенник, находившийся во дворе переносного Храм. 

28. По числу всех мужского пола от одномесячного и 
старше (было) восемь тысяч шестьсот блюстителей 
порученного в Святилище. 
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29. Семейства сынов Кеѓатa станом располагаться 
будут на стороне скинии к югу. 

30. А предводитель отчего дома семейств Кеѓати – 
Элицафан, сын Узиэля. 

31. И порученное им: ковчег и стол, и светильник, 
и жертвенники, и принадлежности Святилища, 
какими совершают служение, и завеса (пологовая), и 
все необходимое для нее. 

32. А старший над предводителями (колена) Леви 
– Эльазар, сын Аѓарона-священнослужителя; 
назначение блюстителей порученного в Святилище.
Эльазар, сын Аѓарона-коѓена Эльазар принадлежал к семейству 
Аѓарона и был коѓеном. Потомки Аѓарона, сына Амрама, 
сына Леви (см. Шмот, 6:18,20,23), не утратили своей связи с 
коленом, из которого они происходят. В книгах пророков часто 
встречается словосочетание "коѓены-левиты", подчеркивающее 
принадлежность семейства, выделенного для принесения жертв 
в Храме, к потомкам Леви. Поэтому не вызывает удивления, что 
Эльазар, человек знатного рода, занимающий особое положение 
в колене Леви, был назначен ответственным за правильность 
исполнения законов, определяющих порядок свертывания 
Мишкана, упаковки его сосудов и переноски конструкции Храма 
и предметов, обладающих святостью. 

33. От Мрари семейство Махли и семейство Муши. 
Это семейства Мрари.
Семейство Мрари на всех стоянках в пустыне располагалось к 
северу от переносного Храма. В его обязанность входила погрузка 
на повозки и перевозка по пустыне самых тяжелых деталей 
конструкции Мишкана: досок, столбов, колец для крепления и 
массивных серебряных подставок. 
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34. И их исчисленных по числу всех мужского пола от 
одномесячного и старше (было) шесть тысяч двести. 

35. А предводитель отчего дома семейств Мрари – 
Цуриэль, сын Авихаиля. На стороне скинии будут 
они располагаться станом к северу. 

36. И назначение порученного сынам Мрари: брусья 
скинии и ее засовы, и ее столпы, и ее подножия, и все 
ее принадлежности, и все необходимое для нее; 

37. И столпы двора вокруг, и их подножия, и их колья, 
и их шнуры. 

38. А стоящие станом пред скинией к востоку, пред 
шатром собрания к восходу – Моше и Аѓарон и его 
сыны, блюстители порученного при Святилище, 
как порученного сынам Исраэля; а посторонний, 
приблизившийся, умерщвлен будет.
стоящие же станом впереди Шатра откровения, к востоку 
Наиболее почетным считалось место к западу от Мишкана, потому 
что с этой стороны находился вход в Святая Святых, закрытый 
завесой. 

39. Всех исчисленных левитов, которых исчислил 
Моше и Аѓарон по слову Господа, по их семействам, 
всех мужского пола от одномесячного и старше (было) 
двадцать две тысячи.
двадцать две тысячи Общее число левитов, указанное в этом 
стихе Торы, – двадцать две тысячи, что на триста человек меньше 
того числа, которое мы получим, если просуммируем численность 
каждого из трех семейств этого колена. Талмуд объясняет 
это несоответствие следующим образом: данная перепись 
производилась с целью определить численность левитов, которые 
должны быть посвящены для служения в переносном Храме, и 
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выкупить тех первенцев сынов Израиля, для которых не хватит 
левитов. Поэтому при окончательном пересчете левитов первенцы 
колена Леви были исключены из общего количества. Они не 
могли заменить первенцев других колен на службе в Храме, 
поскольку обязанность совершать служение в Храме лежала 
на них изначально, подобно первенцам всех остальных колен 
сынов Израиля. Количество первенцев в колене Леви равнялось 
тремстам. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
пятый день

Левитов разделили на четыре группы: три семейства от разных 
сыновей Леви и священники (потомки Аѓарона). Если другие две-
надцать колен должны были разбить свой лагерь примерно в по-
лумиле от скинии, левитам было велено находиться рядом с ней. 
Священники и Моше стояли с восточной стороны святилища, три 
левитских семейства — с трех других сторон.

Избегать раздоров
 «Становятся перед скинией к востоку... Моше и Аѓарон и 

сыны его» (Бемидбар, 3:38).

Представители колен Йеѓуды, Иссахара и Звулуна стали вели-
чайшими знатоками Торы, поскольку их стан находился неподале-
ку от Моше и Аѓарона. Напротив, колено Реувена стояло рядом с 
семейством левитов, к которому принадлежал родственник Моше 
Корах. Старейшины колена оказались вовлеченными в заговор 
 Кораха.

Лучший способ избежать конфликта — изучение Торы и жизнь 
согласно ее учению. А лучший способ приблизиться к Б-гу по-
средством изучения Торы — держаться подальше от любых раз-
доров.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2) 
Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам 
тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными, 
ради имени Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной, 
не убоюсь беды; ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках 
утешают меня. (5) Ты накрываешь предо мною стол на виду у 
врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена чаша 
моя! (6) Мне – только блага и милости Твои во все дни жизни моей, 
и долгие годы я буду вновь и вновь приходить в дом Господень!

Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет, 
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои у 
морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, и кто 
устоит в святой Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и сердце 
непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто не дает клятв 
ложных. (5) Он удостоится благословения от Господа, милости 
Бога, Спасителя своего. (6) Таково поколение ищущих Его, 
потомков Яакова, вовеки желающих предстать пред лицом Твоим! 
(7) Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да 
войдет Царь славы! (8) Кто этот Царь славы? – Господь сильный 
и могущественный, Господь могущественный в бою! (9) Станьте 
выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да войдет Царь 
славы! (10) Кто этот Царь славы? – Господь Воинств, Он – вовеки 
Царь славы!

Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог мой! На 
Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам торжествовать 
надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все, надеющиеся на Тебя; 
пусть предатели со стыдом узнают, что напрасно оставили Тебя! 
(4) Укажи мне, Господь, пути Твои, научи меня стезям Твоим! (5) 
Веди меня путем истины Твоей; ибо Ты – Бог спасения моего; 
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всякий день на Тебя лишь уповаю. (6) Вспомни милосердие 
Твое, Господь, и милости Твои; те, что были издавна. (7) Грехов 
и преступлений юности моей не поминай; вспомни обо мне 
в милости, по доброте Твоей, Господь! (8) Благ и праведен 
Господь; поэтому Он указывает грешникам путь, – (9) Смиренных 
направляет к правде, и обучает смиренных пути Своему. (10) На 
всех путях Господних – покровительство и истина всякому, кто 
хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени Твоего великого, 
Господь, прости мое великое преступление. (12) Человеку, что 
страшится Господа, Он укажет какой путь избрать. (13) Его душа 
отдохнет во благе; потомство его унаследует землю. (14) Близок 
Господь к боящимся Его, слову союза Своего их обучает. (15) 
Взоры мои всегда – к Господу, Он вытащит меня из капкана. (16) 
Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок и несчастен! (17) 
Неисчислимы горести сердца моего, выведи меня из теснины 
бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы мои, прости мне все 
грехи! (19) Взгляни, как многочисленны враги мои, как жестоко 
они ненавидят меня! (20) Сохрани душу мою и спаси меня; 
не узнаю стыда, ибо на Тебя уповаю! (21) Пусть хранят меня 
непорочность и прямодушие мои, ибо на Тебя я надеюсь. (22) 
Охрани, Боже, Израиль от всех бедствий его!

Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на 
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня, 
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое 
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил я. 
(4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно, 
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища 
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты 
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И вел 
с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь! 
Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей! 
(9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, жизни 
моей – с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы 
переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи 
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и пожалей меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю я 
Господа в собраниях великих!..

Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться? 
Господь – крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда 
выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы 
растерзать плоть мою, – они потерпят поражение и падут! (3) 
Когда располагается против меня лагерь врагов, не страшится 
сердце мое; когда на меня идут войной, я храню уверенность! (4) 
Одна просьба у меня к Господу, только об этом прошу: пребывать 
в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо Господне 
и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день бедствия укрыл Он 
меня покровом Своим, скрыл под покровом шатра Своего, вознес в 
убежище твердокаменное! (6) Тогда вознесусь я над окружающими 
врагами, и под звуки труб принесу жертвоприношения в шатре 
Его, буду петь и восхвалять Господа! (7) Господь! Услышь призыв 
мой; пожалей меня и ответь мне! (8) За Тебя сердце подсказывает: 
"Ищите лица Моего!" – и я ищу лик Твой, Господь! (9) Не скрывай 
от меня лика Своего, не отвергай в гневе раба Твоего. Ты всегда 
был мне поддержкою; не бросай, не оставляй меня, Бог спасения 
моего! (10) Оставили меня отец и мать, но Господь приютил меня! 
(11) Укажи мне, Господь, путь Твой, веди меня дорогой прямой, 
вопреки всем врагам! (12) Не выдавай меня на произвол врагам, 
когда встают против меня лжесвидетели, дышащие злобою; (13) 
Если бы не был я уверен в том, что еще увижу благо Господне 
на земле живых... (14) Надейся на Господа; будь мужествен, да 
укрепится сердце твое! Надейся на Господа!

Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься 
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших в 
могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к Святая 
Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим зло, тем, 
кто [на словах] желает благополучия ближним, но в сердце своем 
умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их, по злодеяниям их; 
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воздай по поступкам их, отплати им по заслугам! (5) За то, что 
не осознают деяний Господа, дел рук Его, Он разрушит их и не 
даст им отстроиться! (6) Благословен Господь, Который слышит 
мольбу мою! (7) Господь – крепость моя и щит мой; на Него 
уповает сердце мое, и от Него поддержка мне. Сердцу отрадно, 
и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе – сила, Он – твердыня 
спасения помазанника Своего! (9) Спаси народ Твой, благослови 
удел Свой; будь им Пастырем и Хранителем во веки веков!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 83
ГРАБЕЖ

5. Запрет воровства и грабежа относится как к движимому, так 
и к недвижимому имуществу. К этому относится присвоение себе 
чужой недвижимости, как, например, отодвигание границы чужо-
го поля или захват чужого владения. И такой грабитель обязан вер-
нуть все плоды (деньги), которые он получил за время незаконного 
владения чужим имуществом. И запрещено так поступать даже с 
намерением вернуть потом имущество владельцам в улучшенном 
состоянии, так же запрещено так поступать и с движимым иму-
ществом.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 222
ЧЕТВЕРГ

«Если кто хочет убить тебя, убей его первым»

Хотя жизнь каждого из людей – величайшая ценность (см. пре-
дыдущую главу), тот, кто убивает невиновных, не имеет права 
жить. Закон, который повторяется в каждой из пяти книг Торы, 
гласит, что человек, совершивший преднамеренное убийство, ка-
рается смертью: «Кто прольёт кровь человека, того кровь прольет-
ся человеком» (Берейшит, 9:6).

Однако книга Шмот учит, что если при подкопе замечен вор, 
хозяин дома имеет право убить его. На первый взгляд эти слова 
кажутся странными, ведь еврейский Закон запрещает убивать тех, 
кто наносит материальный ущерб. Однако в данном отрывке име-
ется в виду, что тот, кто забрался в дом ночью, готов убить хозяина, 
поэтому если хозяин убьет его первым, «нет за него вины крови» 
(Шмот, 22:1). Исключением являются случаи, когда хозяин уверен 
в том, что вор не хотел его убить (см. Шмот, 22:2).

Талмуд учит: «Если кто хочет убить тебя, убей его первым»3. Пе-
ред началом Шестидневной войны арабы неоднократно заявляли, 
что хотят уничтожить евреев, эти угрозы послужили причиной 
тому, что Израиль атаковал арабов. В начале 1980-х Ирак хотел 
сбросить на Израиль атомную бомбу, а в 1981 году Израиль унич-
тожил атомный реактор в Ираке, и все евреи мира восприняли эту 
атаку как выполнение законов Талмуда4.

Согласно Талмуду, как отдельные люди, так и целая нация име-
ют право напасть первыми на того, кто собирается их уничтожить.

 Один мой друг пытался убедить меня, что этот афоризм о самообороне настолько 
очевиден, что нет необходимости его изучать. Так ли все очевидно? Менее шестидесяти 
лет назад Махатма Ганди, считавшийся одним из величайших праведников XX века, 
говорил: «Пусть лучше нацисты захватят весь мир, но союзники не возьмут в руки ору-
жия» (см. День 30). А две тысячи лет назад в «Новом Завете» было сказано, что Иисус 
учил: «Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и 
другую» (Матфей, 5:39).

 Однако мир враждебно отнесся к действиям Израиля. Возникает вопрос: почему так 
много людей были против уничтожения иракского атомного реактора, ведь иракское 
правительство ясно выразило свои намерения уничтожить Израиль?
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
222

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

После многих тысячелетий пребывания в туннеле и блуждания 
по нему во тьме мы стоим на пороге эры избавления. Во всех обла-
стях можно наблюдать революционные изменения: в общем, ши-
роком масштабе, в области техники и политики, в человеческом 
духе, на уровне личности.

Ценности свободы, терпимости и великодушия распространя-
ются по всему миру. Семья вновь приобрела свое важное значе-
ние, люди предпочитают поддерживать между собой отношения, 
выходящие за пределы профессиональной деятельности или ма-
териальных нужд. Наблюдается искреннее желание проникнуться 
духовным смыслом жизни, определить ее сущность, повышается 
интерес к внутренним изменениям в себе, к развитию личности. 
Большинство из нас подошло к пониманию собственной ответ-
ственности за свою жизнь, отказу от обвинений других в каких-то 
своих неудачах.

Очевидно, что мир может подготовиться к избавлению. Надо 
 открыть глаза на то, что наступило необыкновенное время, понять, 
что события, раскрывающие сущность каждого дня, являются ча-
стью процесса, который ведет к нашему полному избавлению. Мы 
должны все больше познавать Б-га и достигать духовности в такой 
мере, чтобы научиться жить согласно Его воле.

Осуществить все это не так легко, как может показаться. В борь-
бе с тревожным прошлым при недостаточно ясном будущем мож-
но подумать, что более удобно придерживаться старого образа 
жизни. Но жажда избавления сочетается с отличительной чертой, 
присущей людям, – с надеждой на здоровье и процветание, спра-
ведливость и доброту, свободу от тьмы туннеля.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бемидбар

Глава 3

40. И сказал Господь Моше: Исчисли всех первенцев 
мужского пола среди сынов Исраэля от одномесячного 
и старше и определи число их имен.
Замена первенцев левитами.

41. И возьми левитов Мне – Я Господь – вместо всех 
первенцев среди сынов Исраэля; а скот левитов 
вместо всех первородных из скота сынов Исраэля. 

42. И исчислил Моше, как повелел Господь ему, всех 
первенцев среди сынов Исраэля. 

43. И было всех первенцев мужского пола, по числу 
имен от одномесячного и старше, по исчислению их, 
двадцать две тысячи двести семьдесят три.
двадцать две тысячи двести семьдесят три Число первенцев на 
273 превышает число левитов. Поскольку вместо каждого первенца 
служение в Храме взял на себя один из левитов, оставшиеся 273 
первенцев из числа сынов Израиля должны были быть выкуплены, 
т. е. освобождены от исполнения работ в Храме путем выплаты 
определенной суммы денег. За каждого из них следовало передать 
коѓенам, как представителям колена Леви, пять шекелей серебра. 
Эта сумма соответствует плате, которую закон Торы требует внести 
в том случае, если человек дал обет пожертвовать в Храм деньги 
в размере стоимости мальчика до пяти лет (см. Ваикра, 27:6). 
Мидраш говорит, что первенцев, которые должны были выкупить 
себя, определили по жребию: к кускам пергамента с написанными 
на них именами левитов добавили 273 чистых куска пергамента. 
Каждый из первенцев взял один из кусков. Те, кому достались 
чистые куски пергамента, должны были внести за себя выкуп. 



84

Недельный раздел Торы                                                         Пятница

На первый взгляд, результат переписи, приведенный в этой главе, 
представляется противоречащим действительности. Если какая-
либо группа населения насчитывает 600 тысяч взрослых мужчин, 
то ее общая численность должна быть не меньше 2 миллионов. 
Как же такое огромное число людей могло столь продолжительное 
время жить на Синайском полуострове, если сегодня на этой 
территории находит себе пропитание не более 10 тысяч человек? 
Текст Торы не оставляет возможности предположить, что сыны 
Израиля питались скудными плодами пустыни и что им могло 
хватить воды, имеющейся в оазисах, или воды весенних потоков. 
Тора свидетельствует о постоянных чудесах: мане, падавшем 
с небес, и воде, вытекавшей из камня, который народ называл 
колодцем Мирьям (см. Шмот, 16:4,35). Анализировать текст Торы, 
исключив понятие чуда, – бессмысленно. Его не смогут заменить 
никакие научные гипотезы, потому что ни до исхода из Египта, ни 
после него двухмиллионный народ не проходил через море и не 
блуждал по степям и каменистой пустыне на протяжении сорока 
лет. 
Целый ряд научных исследований доказывают, что пустынная 
местность может прокормить довольно значительное количество 
людей. Кроме того, климатические условия, которые мы 
наблюдаем сегодня, не всегда были такими: там, где практически 
не выпадают осадки, три тысячи лет назад можно было наблюдать 
зеленый покров растительности. Это не противоречит тому, что 
Тора называет подобные территории пустыней. Среди древних 
народов пустыней было принято называть незаселенную или 
почти не заселенную местность. (См. Хантингтон. Климат 
Древней Палестины. Бюллетень Американского Географического 
Общества, т. 40, 1908.) Подобные исследования представляют 
большой интерес, давая нам возможность представить себе 
условия жизни древних народов этого региона, но не могут 
объяснить с научной точки зрения события исхода из Египта и 
периода странствий по пустыне. 
Другое кажущееся противоречие, содержащееся в тексте Торы, 
заключается в том, что число первородных детей мужского пола, 
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определенное в результате переписи, равно 22 273. Это составляет 
примерно одну двадцать седьмую часть от общей численности 
мужского населения. Однако это противоречие легко снимается, 
если вспомнить, что речь идет не о всех первенцах сынов Израиля, 
а только о тех из них, кому к моменту переписи еще не исполнилось 
двадцати лет. 

44. И говорил Господь Моше так: 

45. Возьми левитов вместо всех первенцев среди 
сынов Исраэля, и скот левитов вместо их скота, и 
будут Моими левиты, – Я Господь. 

46. Что же до выкупаемых двухсот семидесяти трех, 
на сколько среди первенцев сынов Исраэля больше 
(чем) левитов, 

47. То возьми по пяти шекелей с каждого, по шекелю 
священному бери, двадцать гер в шекеле.
шекелями священными Особая, постоянно используемая и 
неизменяемая с течением времени мера веса. Использовалась для 
определения количества серебра и других драгоценных металлов 
при произведении работ по строительству Храма, а также в случае 
внесения выкупов, установленных законом Торы, и в случае 
принесения пожертвований на нужды Храма. 

48. И отдай серебро Аѓарону и его сынам в выкуп за 
тех, кто сверх (числа выкупленных) среди них. 

49. И взял Моше серебро выкупа от тех, кто сверх 
(числа) выкупленных левитами. 

50. От первенцев сынов Исраэля взял он серебра 
тысячу триста шестьдесят пять по шекелю 
священному. 
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51. И отдал Моше серебро выкупа Аѓарону и его 
сынам по слову Господа, как повелел Господь Моше. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
шестой день

Все еврейские мужчины участвовали в переписи, начиная с 20 
лет, левиты — с одного месяца. Далее Б-г повелел Моше посчи-
тать всех первенцев не из колена Леви, которым исполнился ме-
сяц. Левиты заменили первенцев в качестве служителей святили-
ща, поскольку они утратили это право после золотого тельца.

На всех путях своих познавай Его
«Возьми левитов вместо всех первенцев сынов Израиля» 

(Бемидбар, 3:45).

Представители прочих колен подлежали исчислению с 20 лет 
– возраста, когда мужчина становился достаточно взрослым для 
службы в армии. Задачей левитов была защита святилища, поэто-
му любое увеличение их численности, даже если речь шла о ново-
рожденных младенцах, помогало успешнее выполнять эту задачу. 
Поэтому они подлежали исчислению практически с рождения.

В духовном плане каждый из нас может присоединиться к ле-
витам, укрепляя свою связь с Б-гом. На эту связь не влияют осо-
бенности эпохи, возраста или окружения. Именно она позволяет 
нам «познавать Его на всех путях своих» (Мишлей, 3:6), начиная 
с простейших вещей, общих для взрослого человека и маленького 
ребенка.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте 
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу имени 
Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! (3) Голос 
Господа – над водами; в Божественной Славе грохочет Господь над 
водами великими! (4) В голосе Господа – сила; в голосе Господа – 
величие. (5) Голос Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает 
кедры ливанские; (6) Словно бычка заставляет Он скакать Ливан 
и Сирион, словно буйвола молодого! (7) Голос Господа высекает 
языки пламени; (8) Голос Господа сотрясает пустыню, сотрясает 
Господь пустыню Кадеш! (9) Голос Господа распугивает туров, 
обнажаются леса. В Храме Его – все гласит: "Слава!" (10) Господь 
над потопом воссел, на царском престоле восседает Господь навек! 
(11) Господь дарует силу народу Своему; Господь благословит 
народ Свой благоденствием!

Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2) 
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что не 
дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой, Тебе я 
молился – и Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил мою душу 
из бездны; Ты сохранил мне жизнь, не дав спустится в могилу! (5) 
Пойте Господу, преданные Ему, славьте святое Имя Его! (6) Гнев 
Его – на мгновение, а любовь – на всю жизнь. Вечером засыпает 
[человек] в слезах, а утром [просыпается] в радости. (7) Я сказал 
беззаботно: "Никогда не споткнусь!" (8) Это по Твоей воле, Господь, 
мощь моя вознесена до горных вершин, но когда Ты сокрыл 
лик Свой, объял меня ужас. (9) Начал к Тебе, Господь, взывать, 
Владыку своего умолять: (10) "Какая польза, если прольется кровь 
моя, если сойду я в могилу? Будет ли прах воздавать Тебе хвалу, 
возвещать истину Твою?" (11) "Услышь, Господи, пожалей меня! 
Господи, помоги мне!" (12) Ты превратил траур в ликование; дал 
мне снять вретище, облачиться в праздничный наряд! (13) Потому 
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не умолкая пою о славе Твоей! Господь, Бог мой, навек моя 
благодарность Тебе!

Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю, 
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему! 
(3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне 
твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня! 
(4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь и 
веди меня! (5) Освободи из силка, установленного на меня: ведь 
Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку предаю дух мой, избавь меня, 
Господь, Бог, верный слову Своему! (7) Презираю я надеющихся 
на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8) Я ликую и радуюсь 
покровительству Твоему, ибо Ты увидел невзгоды мои, распознал 
горести души моей, (9) не предал меня в руки врага, вывел меня на 
простор! (10) Пожалей меня, Господи, в бедствии моем; иссохли в 
печали глаза мои, душа и тело мое. (11) В смертной тоске проходит 
жизнь моя, годы мои – в стенаниях; в грехе иссякли силы моих, 
кости мои иссохли. (12) Всеми врагами поносимый и соседями 
жестоко, стал я угрозой для знакомых; сторонятся меня, когда 
видят на улице. (13) Забыт в сердцах я, как мертвый, как утварь 
пропавшая. (14) Уже слышу я многочисленные перешептывания, 
угрозы отовсюду, заговоры против меня; душу мою погубить 
умышляют. (15) На Тебя, Господи, уповаю; говорю: "Ты – Бог мой; 
(16) В Твоей руке – события жизни моей, спаси меня от врагов и 
гонителей моих! (17) Яви лик Свой сияющий рабу Твоему; спаси 
меня по милости Твоей! (18) Господи, да не испытаю позора, 
когда призываю Тебя! Пусть посрамятся преступники, пропадут 
в бездне безмолвия. (19) Онемеют уста лживые, рассказывающие 
небывальщину о праведнике в гордости своей". (20) Как велико 
благо, которое Ты сложил в сокровищницу для боящихся Тебя, 
которое Ты даруешь уповающим на Тебя на глазах у сынов 
человеческих! (21) Ты их укрываешь под покровом Своим от 
людских козней; скрываешь их от раздоров под сенью [Своей]. 
(22) Благословен Господь, что явил мне дивную милость в граде 
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осажденном! (23) Я в смятении подумал было: отлучен я взора 
Твоего, – но Ты услышал мольбу мою, молитву мою Тебе. (24) 
Любите Господа, все преданные Ему. Хранит Господь верных; 
гордецам же воздает выше меры. (25) Будьте мужественны, пусть 
будет твердо сердце ваше, все полагающиеся на Господа!

Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей 
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не 
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал, 
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4) 
С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя; 
превратился сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь. (5) 
В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал: "Признаю 
перед Господом преступления мои", – и Ты всегда простишь 
вину преступления моего. (6) Об этом пусть молится Тебе 
всякий праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток бурных 
вод не настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита от врага. 
Ты всегда окружаешь меня радостью спасения. (8) "Дарую тебе 
мудрость, укажу тебе путь, по которому идти; взглядом укажу". 
– (9) Не будьте как конь, как мул несмышленый, которые удил и 
узды не слушаются, украсить себя не дают, не подходят к тебе! 
(10) Многие страдания ждут злодея, а уповающий на Господа 
окружен покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте 
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!

Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников 
воздавать [Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под 
звуки лиры десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую 
песнь под стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо 
слово Господне, что всякое дело Его непоколебимо! (5) О том, 
что Он любит правду и справедливость; о том, что милосердием 
Господним полна земля. – (6) О том, что словом Господним 
сотворены небеса, и дуновением уст Его – все воинство их! (7) 
О том, что как будто в скирду собирал Он воды морские и вносил 



91

Четверг                                                                  Книжная полка

в хранилища! (8) Страшись Господа, вся земля; трепещите пред 
Ним, все обитатели вселенной! (9) Ибо сказал Он – и возникло; 
повелел – и предстало! (10) Господь разрушил планы племен; 
расстроил замыслы народов. (11) План Господень – устоит в 
веках; замыслы сердца Его – из рода в род. (12) Счастлив народ, 
Бог которого – Господь, народ, избранный Им в удел Себе! (13) 
С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. (14) 
Из места пребывания Своего видит Он всех живущих на земле. 
(15) Он сотворил все их сердца, Он замечает все их поступки. 
(16) Войско многочисленное не принесет победы царю, не спасет 
богатыря сила великая. (17) Не принесет конь победы, все войско 
многочисленное не спасет воителя. (18) Взор Господень – на 
боящихся Его, на полагающихся на покровительство Его; (19) 
Чтобы спасти душу их от смерти, во время голода сохранить жизнь 
их. (20) Душа наша уповает на Господа; Он – помощь и щит нам. 
(21) Он дарует веселье сердцу нашему, ибо на святое имя Его мы 
уповаем. (22) Да будет покровительство Твое, Господь, над нами, 
ибо мы на Тебя надеемся!

Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом, 
и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю Господа во всякое 
время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) Я горжусь Господом, 
– услышат страдальцы и возрадуются! (4) Возглашайте со мной 
величие Господа, вместе превознесем имя Его! (5) Когда искал я 
Господа, Он отвечал мне, и от всех опасностей спасал меня. (6) 
Вознесут к Нему взоры и просияют, и лица их не испытают стыда. 
(7) Воззвал страдалец, услышал Господь и спас его от всех бед! (8) 
Лагерь ангела Господня стоит вокруг боящихся Его, и выручает 
их. (9) Попробуйте и увидите – благ Господь! Счастлив человек, 
уповающий на Него! (10) Трепещите перед Господом, праведники 
Его, ибо не будет лишений у трепещущих перед Ним! (11) 
Голодают львы и хиреют, а ищущие Господа не лишатся всякого 
блага. (12) Придите ко мне, дети мои, послушайте: я научу вас 
трепету перед Господом. (13) Кто желает жизни, кто желает долгих 
дней, кто желает видеть только добро – (14) Береги язык свой от 
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зла, и уста – от обмана; (15) Уклоняйся от зла и делай добро; ищи 
мира и добивайся его! (16) Взор Господа – к праведникам, и слух 
Его – к их молитве. (17) Лик Господа – к творящим зло, чтобы 
истребить с земли память о них. (18) Когда они взывают, Господь 
слышит их, от всех бедствий их избавляет. (19) Близок Господь к 
сокрушенным сердцем, спасает Он смиренных духом. (20) Велики 
страдания праведника, но от всех спасает его Господь. (21) Он 
бережет каждую кость его, чтобы ни одна не сломалась. (22) Зло 
умертвит преступника, ненавидящие праведника будут наказаны. 
(23) Освободит Господь душу рабов Своих, не будет наказан никто 
из уповающих на Него!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 83
ГРАБЕЖ

6. Касательно недвижимого имущества недействительны такие 
понятия, как «изменение действием» или «изменение владения», 
которые переводят движимое имущество в собственность гра-
бителя или третьего лица. Недвижимость всегда остается в соб-
ственности владельцев, и поэтому даже если грабитель продал ее 
и даже если она прошла через третьи и четвертые руки и т. д., – не-
движимость всегда возвращается к первоначальным владельцам.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 223
ПЯТНИЦА

Другой человек может обладать достоинствами, о которых, 
мы даже не подозревали

В Торе, Талмуде и Мидрашах описываются не только сильные 
стороны, но и недостатки великих людей. В Танахе не скрываются 
юношеская заносчивость Йосифа (Берейшит, 37:5-11), наивность 
Ицхака (Берейшит, 27), прелюбодеяние Давида (II Шмуэль,  11-12). 
В Талмуде и Мидрашах рассказывается о пороках великих рабби 
не для того, чтобы принизить их значение в наших глазах, а чтобы 
мы знали, как они преодолевали эти недостатки. Так мы можем 
научиться бороться со своими слабостями (в главе «День 150» 
можно найти совет Маймонида о том, как изменить свой характер 
к лучшему).

Мы узнаем об одном видном рабби:

Однажды Рабби Яннай встретил человека, который про-
извел на него впечатление (выглядел ученым). Рабби Яннай 
сказал ему:

– Не будешь ли ты моим гостем?
– Хорошо, – ответил тот.
Рабби Яннай привел его в свой дом, накормил, напоил. 

Во время разговора выяснилось, что гость ничего не знает 
о Талмуде. Тогда Рабби заговорил о Мишне, Аѓаде и Торе 
и увидел, что гость ничего не знает и об этих книгах. Тогда 
Рабби сказал:

– Возьми чашу вина и прочти благословение.
– Пусть Яннай произнесет благословение в своем доме, – 

сказал человек.
– Сможешь повторить то, что я скажу тебе?
– Да.
– Собака ела хлеб Янная.
Человек вскочил, схватил Янная и сказал:
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– У тебя мое наследство, которое ты скрываешь от меня.
– Какое наследство?
– Однажды я проходил мимо школы и услышал голоса 

детей: «Закон заповедал нам Моше, наследие – обществу 
Якова» (Дварим, 33:4). Они не говорили: «Наследие (толь-
ко) ученикам Янная».

– За какие достоинства (какие благие дела ты совершил) 
ты должен есть за моим столом? – спросил Яннай.

– Я никогда не слушал сплетен и не повторял их. Если 
я видел, что двое ссорятся, то старался примирить их, – 
 ответил человек.

– Ты обладаешь такими достоинствами (дерех эрец), а я 
назвал тебя собакой.

Иногда мы лишь поверхностно знакомы с человеком и поэтому 
делаем несправедливые предположения о его характере. Но если 
мы узнаем его лучше, то откроем те достоинства, о которых даже 
не подозревали. «Человек видит глазами, а Господь видит то, что 
в сердце» (I Шмуэль, 16:7). Необходимо научиться видеть то, что 
в сердце.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
223

Поскольку испытание очень велико, следует начинать с мало-
го. Целесообразно прослушать курсы или отдельные лекции, где 
можно изучить вопросы, касающиеся избавления. Первый шаг на 
пути выхода из тьмы состоит в том, чтобы признать: это тьма.

Осмысление идей избавления, вырисовывающее широкую кар-
тину этого процесса, побуждает задуматься над подлинными при-
оритетами жизни, обсудить их с членами своей семьи и друзьями.

После долгого путешествия по темному и извилистому тунне-
лю жизни мы приближаемся к его концу и начинаем чувствовать, 
видеть пробивающийся к нам теплый и яркий свет. Итак, теперь 
не время колебаться. Не время быть скептиком или эгоистом. Те-
перь бесконечно важны даже самые незначительные вещи: доброе 
слово, монета на благотворительность, несколько минут молитвы. 
Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы направить хотя 
бы один маленький луч света в темноту туннеля. Наше путеше-
ствие близится к завершению. Мы готовы дойти до его цели, до 
места нашей встречи с Б-гом. Следующий шаг – ваш.

 

11 апреля 1991 года, примерно за год до своей болезни, Ребе 
выступил с темпераментной речью. Это было необычайно убеди-
тельное послание. Голос Ребе, полный душевного страдания, по-
тряс слушателей, заставил их проникнуться важностью борьбы за 
подготовку самих себя и мира в целом к избавлению. 

– Почему Машиах все еще не пришел? – спрашивал Ребе. – По-
чему наш мир все еще остается местом, где торжествуют зло и 
страдание? Почему мы соглашаемся с тем, что избавление не на-
ступит ни сегодня вечером, ни завтра, ни послезавтра? Вы должны 
сделать все, что можете, чтобы немедленно привести нашего пра-
ведного избавителя. Для этого недостаточно провозглашать при-
зывы. Своими действиями каждый из вас должен способствовать 
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окончательному избавлению. Своими руками вы должны создать 
совершенный, гармоничный мир Машиаха.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бемидбар

Глава 4

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

2. Определи число сынов Кеѓата среди сынов Леви по 
их семействам, по дому их отцов;
исчисли сынов Кеѓата Им даны наибольшие привилегии, 
поскольку они самые близкие родственники Моше и Аѓарона. 

3. От тридцатилетнего и старше и до пятидесятилетнего, 
всех идущих на службу, делать работу при шатре 
собрания.
для служения Букв. "для службы в войске". Левиты представляют 
собой колено со строгим внутренним порядком, похожим на 
армейский: правильное исполнение работ в Храме требует ничуть 
не меньшей ответственности, чем та, которая ложится на каждого 
человека, готовящегося к сражению (Макнил). 
для исполнения работы В данном случае речь идет о переноске 
частей конструкции Храма и святых сосудов. 

4. Вот служение сынов Кеѓата при шатре собрания: 
святое святых.
в Святая Святых Ковчег завета, золотой стол для хлебов 
предложения, Менора, золотой жертвенник, завеса и разные 
сосуды для жертвоприношений были основной ношей семейства 
Кеѓата. 

5. И войдет Аѓарон и его сыны, когда выступать в 
путь стану, и снимут завесу пологовую, и покроют ею 
ковчег свидетельства;
войдут Аѓарон и сыновья его Для того, чтобы закрыть священные 
сосуды, как это положено по закону. Семейство Кеѓата обязано 
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было переносить эти сосуды, но не имело права ни смотреть на 
них, ни прикасаться непосредственно к ним. 
и снимут завесу полога Завеса, закрывающая вход в Святая 
Святых.

6. И возложат на него покров из кож тахашевых, и 
развернут облачение, все из синеты, сверху, и вложат 
его шесты.
и накинут покрывало На Ковчег завета, уже покрытый завесой. 
все из голубой шерсти Цвет символизирует голубизну небес (см. 
Шмот, 25:10). 
и направят шесты его Шесты для переноски Ковчега завета при 
движении по пустыне (см. Шмот, 25:14). 

7. А на столе личном развернут облачение из синеты и 
возложат на него блюда и ковши, и жерди, и подставы 
покрытия; и хлеб постоянный на нем будет;
а на стол возложения См. Шмот, 25:30. 

8. И развернут над этим багряное облачение, и 
покроют его покровом из тахашевых кож, и вложат 
его шесты. 

9. И возьмут они облачение из синеты, и покроют 
светильник светоносный, и его лампады, и его щипцы, 
и его лотки, и все сосуды для его елея, которыми 
служение совершают при нем. 

10. И положат его и все его принадлежности в покров 
из тахашевых кож, и поместят на шест.
и навесят на шест Поскольку у Меноры не было шестов, ее 
нельзя было переносить так же, как жертвенник, стол для хлебов 
предложения или Ковчег завета. Менору упаковывали в ткань, а 
через ткань пропускали шест, который клали на плечи. 
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11. И на жертвеннике золотом развернут облачение из 
синеты, и покроют его покровом из тахашевых кож, и 
вложат его шесты.
а на золотой жертвенник Жертвенник для воскурения благовоний 
(см. Шмот, 30:1). 

12. И возьмут они все предметы служебные, какими 
служение совершают в Святилище, и положат в 
облачение из синеты, и покроют их покровом из 
тахашевых кож, и поместят их на шест. 

13. И освободят от пепла жертвенник, и развернут на 
нем облачение пурпурное,
и очистят жертвенник от пепла Огонь на жертвеннике никогда 
не должен был угасать (см. Ваикра, 6:5,6). Мидраш говорит, что 
даже во время переходов по пустыне пламя не угасало. Раши 
разъясняет, что Б-жественный огонь, спустившийся с небес в 
день освящения переносного Храма и принесения первых жертв, 
поднимал покрывавшую жертвенник ткань, и под ней угадывались 
контуры тела льва. 

14. И поместят на него все его принадлежности, 
которыми служение совершают при нем: 
угольницы, вилки и лопатки, и кропильницы, все 
принадлежности жертвенника, и развернут на нем 
покров из тахашевых кож, и вложат его шесты. 

15. И когда Аѓарон и его сыны полностью укроют 
Святилище и все принадлежности Святилища при 
выступлении стана в путь, то затем войдут сыны 
Кеѓата для ношения, чтобы им не коснуться Святыни 
и (не) умереть. Это есть ноша сынов Кеѓата при шатре 
собрания. 

16. А порученное Эльазару, сыну Аѓарона-
священнослужителя – елей светильный и курение 
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благовонное, и хлебное приношение постоянное, и 
елей помазания; порученное – вся скиния и все, что в 
ней из Святилища и его принадлежностей.
под надзором же Эльазара Эльазар был обязан следить за 
правильным распределением между левитами оливкового масла 
для поддержания огня в светильниках Меноры и для освящения 
сосудов Храма, состава пахучих трав для воскурений и животных 
для постоянных жертвоприношений, за тем, чтобы была 
обеспечена их доставка на новую стоянку. 

17. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

18. Не допустите искоренения колена семейств Кеѓата 
из среды левитов.
не доведите до гибели колена Чтобы никто из исполняющих 
работы в Храме не погиб, поскольку наказанием за небрежное 
отношение к своим обязанностям, следствием которого было даже 
незначительное нарушение закона, являлась смерть, посылаемая 
с Небес. 

19. Такое делайте для них, чтобы они жили и не умерли, 
когда приступать будут к Святая Святых: Аѓарон и 
его сыны пусть войдут и поставят их, каждого к его 
служению и к его ноше. 

20. И пусть не войдут смотреть, когда укрывают 
святыню, (чтобы не) умереть им.
как покрывают Левиты не имеют права присутствовать при 
упаковке священных сосудов, а на Ковчег завета не имеют права 
смотреть даже коѓены: они должны опустить завесу, отделяющую 
Святая Святых от Святого помещения Храма, так, чтобы она 
полностью закрыла Ковчег завета, стоящий за ней, и только после 
этого приступить к его упаковке.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
седьмой день

После того как Моше исчислил колено Леви Б-г повелел ему по-
считать мужчин каждого из трех левитских семейств, поручив ка-
ждому из них перевозить части скинии во время переходов.

Сила мира
«И вот что сделайте для них, чтобы они жили и не умерли, 
когда подходят они к святому святых: Аѓарон и сыны его 

пусть входят и расставляют их каждого у работы его и ноши 
его» (Бемидбар, 4:19)

Нередко случается, что, пытаясь реализовать свой духовный по-
тенциал, мы сталкиваемся с сопротивлением, принимающим раз-
ные формы. Это могут быть люди, насмехающиеся над нами; вну-
тренний голос, заставляющий усомниться в самих себе. Тора учит 
нас, что в таких случаях нужно не «сражаться» с этими трудно-
стями, но пользоваться силой Аѓарона, посвятившего свою жизнь 
миротворчеству. Наше милосердие нейтрализует зло или даже 
уничтожит его раз и навсегда. Сделать врага союзником – можно 
ли представить себе более удачный исход дел?
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди 
войну мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне. 
(3) Возьми копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне: 
"Я – спасение твое!" (4) Пусть испытают позор и срам ищущие 
жизни моей; пусть отступят и побледнеют от стыда замыслившие 
зло против меня. (5) Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть 
ангел Господень развеет их. (6) Пусть станет путь их мрачным и 
скользким, и пусть ангел Господень преследует их. (7) Ибо без 
вины моей они поставили мне западню, без вины выкопали мне 
[яму]. (8) Пусть падет на них туман непроглядный, в сеть, которую 
они замаскировали, пусть сами попадутся в павшем на них 
тумане! (9) Моя же душа возрадуется в Господе, будет радоваться 
ниспосланному Им спасению. (10) Все жилы мои скажут: "Господь, 
кто подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего, бедного и 
нищего – от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о чем, не знаю, 
допрашивают меня. (12) Платят мне злом за добро, сиротством 
– душе моей. (13) Когда они болели, я одевался во вретище, 
изнурял постом душу мою! Да воздастся мне за молитву мою. (14) 
Я ходил с поникшей головою, как если бы был [болен] друг или 
брат мой; будто мать оплакивал, мрачный, поникший. (15) А лишь 
охромел я, они обрадовались, собрались! Собрались против меня 
люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно. (16) Готовы они 
подлизываться за еду, а на меня скрежещут зубами! (17) Владыка 
мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси от их козней душу мою, 
ото львов – единственную мою! (18) Воздам благодарность Тебе 
в собрании многочисленном; посреди народа сильного вознесу 
хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги лживые; пусть не 
перемигиваются ненавистники беспричинные! (20) Ибо не о 
мире они говорят; но против униженных людей земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Во весь голос кричат: "Ага, ага! [Наконец-
то] увидели собственными глазами!" (22) Ты видишь, Господь! Не 
оставайся глухим! Не оставайся в отдалении от меня, Боже мой! 
(23) Пробудись, встань на защиту мне, Боже и Владыка мой, – 
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заступись за меня! (24) Справедливо суди меня, Господь, Бог мой, 
– пусть не злорадствуют они! (25) Пусть не думают: "Ага! Это 
по душе нам!" Пусть не говорят: "Уничтожили его!" (26) Пусть 
испытают и срам, и позор радующиеся моему несчастию; пусть 
облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся предо мною! (27) 
Пусть торжествуют и радуются чающие оправдания моего, пусть 
беспрестанно говорят: "Велик Господь, желающий благополучия 
рабу своему!" (28) На языке у меня рассказ о справедливости 
Твоей, хвала Тебе во все времена!..

Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь 
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да 
не будет страха Божьего пред взором моим". (3) Подмигивает, 
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод для 
ненависти, – (4) На устах его ложь и обман; перестал думать, как 
исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе своем. Встал он 
на не добрый путь, не гнушается злом. (6) Покровительство Твое, 
Господь, – на небесах оно; верность слову Своему – на облаках! 
(7) Справедливость Твоя – как высочайшие горы; правосудие Твое 
– пучина великая! Человека и скотину спасаешь Ты, Господь! (8) 
Как драгоценно покровительство Твое, Боже! Сыны человеческие 
укрываются в тени крыл Твоих, (9) насыщаются яствами в доме 
Твоем, Ты даешь им напиться потоками сладостными! (10) 
Ибо Тебе принадлежит источник жизни; и в свете Твоем видим 
свет. (11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и даруй 
милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит ко 
мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит меня! (13) Там 
падут совершившие преступление, упадут так, что и встать не 
смогут!..

Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не 
завидуй творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро 
усохнут, как зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, 
делай добро; заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься 
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благом, данным Господом, – и Он будет исполнять пожелания 
сердца твоего. (5) Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он 
исполнит. (6) Как свет взойдет невиновность твоя, и правота твоя 
– как полдень. (7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто 
кознями добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь 
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи будут 
истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. (10) Еще 
немного – и не будет злодея; осмотришь место его – а его нет! (11) 
Кроткие наследуют землю и насладятся великим благополучием. 
(12) Зло замышляет преступник против праведника, скрежещет 
зубами. (13) Но Владыка мой посмеется над ним, видит Он, когда 
придет [последний] день его. (14) Обнажают преступники меч, 
прилаживают тетиву, чтобы сразить бедного и нищего, чтобы 
убить идущих прямым путем; (15) Их собственный меч пронзит 
их же сердце, а луки сломаются. (16) Немногие благие [люди] за 
праведника, по сравнению с несметными толпами преступников. 
(17) Но силы преступников сокрушены будут, а праведников 
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, и 
наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору 
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. Враги 
Господа пропадут, как великолепие долин исчезает в дымке. (21) 
Берет в долг преступник – и не возвращает; а справедливый сам 
дает милостиво и дарит. (22) Ибо благословенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им – истребятся. (23) Господь делает твердыми 
шаги героя, если путь угоден Ему, – (24) Если пошатнется – и не 
упадет, ибо Господь поддерживает его. (25) Я был молод и уже 
состарился, но не видел, чтобы праведник был оставлен и чтобы 
дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает [он] милостиво и 
одалживает, и им посеянное благословенно. (27) Уклоняйся от 
зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) Ибо Господь 
любит правосудие, не оставляет преданных Ему; под вечной 
охраной они; потомство же преступников будет истреблено. (29) 
Праведники унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки. (30) 
На устах праведника – мудрость, на языке его – правосудие. (31) 
В сердце его – закон Бога; не поскользнется на пути своем. (32) 
Преступник подстерегает праведника, ищет, как бы убить его; (33) 
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Господь не оставит [праведника] в руках его, не сможет [злодей] 
засудить его. (34) Надейся на Господа, держись путей Его, и 
Он вознесет тебя, чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как 
истребляются преступники. (35) Видел я грозного преступника, 
пустившего корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время 
– и нет его; ищу его – и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги 
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. (38) Все 
преступники погибнут; будущее преступников пресечется. (39) 
Спасение праведников – от Господа; Он – прибежище им в пору 
бедствия. (40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев 
и дарует победу, за то, что на Него полагаются!..

Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе Твоем 
обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3) Стрелы 
Твои поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей, меня поразили. 
(4) Нет целого места на теле моем из-за гнева Твоего; нет покоя 
в костях моих из-за греха моего. (5) Преступления поднялись 
выше головы моей; как бремя тяжкое, мне непосильное. (6) 
Смердят, гноятся раны мои из-за безрассудства моего. (7) В ужасе 
я, поник совсем, весь день хожу, опустив голову. (8) Мои почки 
переполняются презрением к самому себе, нет целого места на 
теле моем. (9) Разуверился я, крайне подавлен; сердце заходится 
в плаче. (10) Властелин мой, открыты Тебе все вожделения мои, 
вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце мое трепещет, силы 
оставили меня; даже свет очей моих – и того нет у меня. (12) 
Товарищи и друзья держатся подальше от недуга моего; поодаль 
стоят ближние мои. (13) Ищущие души моей строят козни; 
желающие мне зла рассуждают, как погубить меня, коварства 
замышляют все время. (14) Я как глухой не услышу, как немой – 
не открою уст своих. (15) Стою, как будто я ничего не слышу, как 
будто нет у меня оправданий. (16) На Тебя, Господь, полагаюсь; Ты 
ответишь, Владыка и Бог мой, – (17) потому что говорю я: "Как 
бы не обрадовались те моему падению! Как бы не стали гордиться 
тем, что мои ноги подкосились!" (18) Я готов к несчастью; боль – 
всегда рядом со мной. (19) Я признаю свою вину; подавлен грехами 
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своими. (20) Мои враги полны жизни, возвеличились на лжи мои 
недруги, (21) они воздают злом за добро, преследуют меня, хотя я 
искал добро. (22) Не оставь меня, Господь; Бог мой, не оставайся 
вдали от меня! (23) Поспеши на помощь мне, Владыка спасения 
моего!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 83
ГРАБЕЖ

7. И если грабитель построил на земле дом или посадил деревья, 
это не переводит землю в его собственность путем «физического 
изменения». Поэтому владелец может потребовать от грабителя 
снести и забрать все, что тот построил на его земле. Или же он 
может оставить это и заплатить грабителю сумму, равную его рас-
ходам на улучшение земли. Так, если в результате действий граби-
теля недвижимость стала стоить на тысячу больше, а потратил он 
на расходы двести, владелец может оплатить ему двести и забрать 
свою недвижимость со всем, что добавил грабитель.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 224
ШАББАТ

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

День 218. Прежде чем критиковать другого...
День 219. Когда необходимо отойти в сторону.
День 220. Если вы несправедливо судили о другом человеке...
День 221. «Был создан только один человек».
День 222. «Если кто хочет убить тебя, убей его первым».
День 223. Другой человек может обладать достоинствами, о ко-

торых мы даже не подозревали.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение
224

НА ПЕРСОНАЛЬНОЙ НОТЕ

Сначала я назвал свою книгу «Реальность». В моем представле-
нии слово «реальность» было единственным, отражающим сущ-
ность Ребе. Я был убежден, что лучше всего можно охарактери-
зовать Ребе именно этим словом – «реальность»! Каждый, кому 
доводилось говорить с Ребе, слушать его или читать его труды, 
 испытывал полное ощущение, что он имеет дело с чем-то реаль-
ным. Никакой поверхностности, никакого тщеславия, никаких 
пустых разговоров! Возникало ощущение, что только наши дела 
чего-то стоят, что вы и я, наши поступки имеют жизненно важное 
значение! В общей атмосфере цинизма и эгоизма такое ощущение 
было подобно действию живительного глотка воздуха.

Мне кажется, если копнуть глубже, выяснится, что многие из нас 
настроены вполне благодушно. В целом настрой общества убедил 
нас, что отдельный человек ничего не значит, что мы живем и уми-
раем, а мир в конце концов остается неизменным. В своем учении 
Ребе делал особый упор на то, что такая позиция в корне невер-
на! Подобно хорошему учителю, он внушал это и словами, и соб-
ственными делами, он способен был всю ночь вести задушевную 
беседу, чутко реагируя на наши слабости и нашу неуверенность. 
Он терпеливо повторял свою мысль, пока не видел, что она усво-
ена собеседником. Готов был без конца повторять молитвы, чтобы 
облегчить чьи-то страдания. Дела Ребе являлись воплощением его 
непоколебимой приверженности добродетели, веры в человече-
ский дух. В нашем коммерциализованном мире подобная вера по-
рождает устойчивое чувство безопасности, дает человеку то, ради 
чего стоит жить.

Мне не хватает Ребе! Я оплакиваю Ребе, этого подлинно  Б-жьего 
человека, и сердцем, и умом! Я слышу, как он часами говорит с 
людьми, лицо его сияет, от него исходит чувство реальности, и он 
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делится им с нами. И я преисполнен решимости поделиться тем 
счастьем, которое давало мне знакомство с Ребе и знание его уче-
ния, со всеми, с кем вхожу в контакт. Для меня несомненно, что 
Ребе и его учение возьмут верх надо всем. Реальность всегда берет 
верх, такова ее природа!

продолжение следует
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