
С Б-жьей помощью

Универсальный монотеизм объединяет всех, кто хочет приоб-
щиться к вековечной мудрости еврейского народа и его Святой 
Торы, не теряя при этом своей идентичности. Мы хотим дать воз-
можность всем, кто по-настоящему ищет Б-га, возможность по-
лучить знание из оригинальных источников. Знание о бережно 
сохраненной еврейской традицией исходной вере всего челове-
чества, 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»;
• главы из книги «7 законов Б-га», написанной законоучителем 

р. Моше Вайнером;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги 

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

циклом прочтения всей книги;
• страницы истории из книги Феликса Канделя «Очерки 

времен и событий из истории российских евреев».
• «Уроки Лидерства» – эта книга вносит неоценимый вклад в 

наше понимание власти, как человеческой, так и божественной, и 
лидерства как способа формирования адаптивных навыков народа.

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 
соотносить себя с данным фактом. Мы должны жить в гармонии 
друг с другом и совершенствовать этот мир с помощью доброде-
тели, любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому 
человеку и каждому народу уготована своя особая роль и свои 
особые заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта 
универсальная 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 челове-
ка  – главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа 
Цви Герца, более известного как комментарий «Сончино». 



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

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 мо-
жет найти слова, которые будут выражением его внутреннего 
мира в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя 
Давида действительно потрясает воображение: в 150-ти псалмах 
собраны практически все человеческие эмоции: радость и страх, 
печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность в себе, воз-
буждение, разочарование, восторг, благоговение, 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 
своих 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 Пре-
столом Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим, – 
отпугивает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия от 
себя, своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».



Страницы истории - Эта книга - рассказ об истории евреев, что 
в разные времена жили на разных территориях, которые входили 
в состав Российской империи, а после – и Советского Союза, век 
за веком, событие за событием, Жизнь еврейская во все време-
на - среди народов, что заселяли эту территорию, среди событий, 
которые там происходили. В разные времена приходили евреи на 
эти земли, разные события случались в их истории, гигантские 
расстояния отделяли их друг от друга - евреев Бухары, к примеру, 
от евреев Польши, были у них разные традиции, и говорили они 
в быту на разных языках, - но один это народ, и одна вера, и один 
общий язык - иврит, на котором они молились, и один Бог, кото-
рому они служили - в радости и в горе.

Книжная полка – Замечательный комментарий раввина лор-
да Джонатана Сакса к Пятикнижию Моше І предлагает энцикло-
педически глубокую и мудрую трактовку феномена лидерства. 
Как бывший главный раввин Великобритании и стран Британ-
ского Содружества, он обладает уникальным опытом сочетания 
рели гиозного поиска с лидерскими практиками. Его труд весьма 
актуа лен сегодня - с учетом острой напряженности между еврея-
ми, христианами и мусульманами.
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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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Воскресенье                                                                     Недельный раздел Торы

ТОРА

Книга Бемидбар
Недельный раздел Насо

Глава 4
21. И говорил Господь Моше так: 

22. Определи также число сынов Гершона по дому их 
отцов, по их семействам. 

23. От тридцатилетнего и старше до пятидесятилетнего 
исчисли их, всех идущих нести службу, совершать 
служение в шатре собрания. 

24. Вот служба семейств Гершуни, что до служения и 
что до ношения: 

25. Нести будут они полотнища скинии и шатер 
собрания, его покрытие и покрытие из тахашевых 
(кож), которое над ним, сверху, и полог для входа в 
шатер собрания; 

26. И завесы двора, и полог для входных ворот двора, 
который вокруг скинии и вокруг жертвенника, и их 
шнуры, и все принадлежности для служения при 
этом; и все, что делать им, они исполнят. И все, что 
следует делать с ними, пусть они делают, упаковывают 
и переносят со стоянки на стоянку перечисленные 
выше элементы конструкции переносного Храма. 

27. По слову Аѓарона и его сынов будет все служение 
сынов Гершона, что до всего их ношения и до всего 
их служения; и поручите им для соблюдения всю их 
ношу.
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Недельный раздел Торы                                                            Воскресенье

по словам Аѓарона... при всяком их ношении Авторитет 
Аѓарона и его сыновей должен быть непререкаем. Семейство 
Гершона, как и другие семейства левитов, обязано беспрекословно 
выполнять все их распоряжения, относящиеся к исполнению 
работ в Мишкане. 

28. Это служение семейств сынов Гершона при шатре 
собрания, и поручение им через Итамара, сына 
Аѓарона-священнослужителя.
под надзором Итамара Он должен сам следить за исполнением 
всех работ по разборке, упаковке и транспортировке. 
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Воскресенье                                                         Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 134
ГЕР ТОШАВ

1. У евреев по отношению к «гер тошав» и к любому потомку 
Ноаха, принявшему и соблюдающему семь заповедей, нужно про-
являть милосердие, помогать ему и поддерживать во всем. В том 
числе соблюдать заповеди гостеприимства, посещения больных, 
похорон и т. п.
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Хасидское слово                                                                   Воскресенье

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

После повеления подсчитать левитов семейства Кеѓата Б-г прика-
зал Моше исчислить семейство Гершона.

Избегать зла, стремиться к добру
«Сочти поголовно также сынов Гершона» (Бемидбар, 4:22)

Когда мы ждем уважаемого гостя, мы приводим все комнаты в по-
рядок, а затем украшаем их. То же самое происходит, мы готовимся 
превратить свою жизнь и самих себя в жилище Творца. Сначала не-
обходимо избавиться от всего недостойного, затем начать поступать 
правильно.

Семейство Гершона отвечало за перенос внешнего покрытия ски-
нии. Это соответствует нашему стремлению избежать нежелатель-
ных поступков и влияний. Семейство Кеѓата занималось переносом 
утвари, предметов, олицетворяющих различные добродетели и до-
брые дела. Гершон, отвечавший за внешнее покрытие скинии, был 
старше Кеѓата; на символическом уровне это означает, что нужно 
очиститься от зла, прежде чем творить добро. Тем не менее семей-
ство Кеѓата было исчислено прежде семейства Гершона, поскольку 
очищение от зла — только готовка к главному делу, которое состоит 
в том, чтобы творить добро". 
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Воскресенье                                                         Теѓилим

ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», которая 
относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом, 
что в течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай 
прочитывать несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в 
материальном, так и духовном. Следует отметить, что даже тот, 
кто не понимает всех слов Теѓилим, которые произносит, тем не 
менее исполняет заповедь об изучении Письменной Торы. Есть также 
обычай, что человек прочитывает ту главу Теѓилим, порядковый 
номер которой соответствует его возрасту. Например, тот, кому 
исполнилось 24 года, читает главу 25-ю

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 

´
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Теѓилим Воскресенье                                                                  

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; 
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!
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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 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 
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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; 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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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Одним из крупнейших украинских цадиков того времени был 
рабби Леви Ицхак из Бердичева. Хасидская легенда рассказы-
вает, что основатель хасидизма Баал Шем Тов очень обрадовался 
в момент его рождения и сказал окружающим: "В этот час поя-
вилась на земле душа, которая будет защитницей Израиля перед 
Богом". И еще сказал Баал Шем Тов: "Когда эта душа опускалась 
на землю, предстал сатана перед Богом и стал ему жаловаться: 
"Если эта душа сойдет на грешную землю, то наступит конец мо-
ему делу, ибо она наставит всех на праведный путь". И сказал на 
это Всевышний: "Это будет раввин, и он будет обременен делами 
своей общины".

С малого возраста рабби Леви Ицхак изучал Талмуд и выделял-
ся удивительными способностями. Он рано женился и продолжал 
учиться и заниматься благотворительными делами: принимал ни-
щих и странников, прислуживал им, подавал еду, стелил постели. 
В молодом возрасте рабби Леви Ицхак стал учеником рабби Дова 
Бера из Межирича. Учитель внушал ему благоговение и мисти-
ческий страх, на его лице он видел "огонь сжигающий, пламя Бо-
жественное". Однажды он даже лишился чувств, когда рабби Дов 
Бер читал молитву, и позднейшее предание рассказывает со слов 
рабби Леви Ицхака: "В праздник Рош га-шана, во время предве-
черней молитвы, я увидел на его лице лучезарный свет, перели-
вавшийся всеми цветами радуги; и напал на меня страх и трепет, 
и поддержали меня люди, чтобы я не упал, но никто не знал при-
чины. И когда учитель заметил мой трепет, он обернулся к стене 
и стоял так, опершись головой о стену, несколько минут; затем 
снова повернулся к нам, но тогда я уже ничего не увидел на его 
лице. Еще раз я увидел этот свет и это сияние на лице учителя пе-
ред его кончиной, и поэтому мне было дано постичь его учение".
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Рабби Леви Ицхак был раввином в городе Пинске, но во время 
борьбы с хасидами толпа пришла к дому раввина и чуть была не 
разгромила его. Из Пинска он перебрался в Желехов, но и там 
противники хасидизма вынудили его покинуть город. И тогда ра-
бби Леви Ицхак переехал в Бердичев, стал там раввином и до по-
следних дней своей жизни был главой волынских хасидов.

Рабби Леви Ицхак часто объезжал местечки вокруг Бердичева, 
и после торжественной молитвы всякий раз начиналось пирше-
ство, на котором хасиды во главе со своим цадиком долго весе-
лились. Он беседовал с ними о житейских мелочах и любил по-
вторять  изречение Баал Шем Това, что Богу можно служить не 
только молитвой, но и обычными делами. Смысл веры, учил он, 
это постоянное общение с Богом: как Бог всегда думает о нас, так 
и мы должны думать о Нем. Это общение возможно лишь в со-
стоянии радости, когда душа открыта к восприятию высших эмо-
ций. Цадик - это тот, учил он, кто достигает самой высокой сту-
пени общения с Богом и "мысленно исчезает в Нем". По просьбе 
цадика может быть отменен приговор Неба, и цадик не властен 
только над теми предначертаниями Бога, которые направлены к 
благу людей. Есть два вида цадиков: "праведник для себя", стре-
мящийся к личному совершенству, и "праведник для народа", его 
"заступник", который защищает Израиль перед Богом и требует 
милости к согрешившему, потому что находит смягчающие вину 
обстоятельтва. Когда цадиков на земле мало, мир управляется 
только законами, а не милосердием, и людям становится плохо. 
Но цадик не должен гордиться своим могуществом, потому что 
он - лишь канал, через который изливается на мир благодать Все-
вышнего.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Будь собой
Я много раз говорил, что эпизод, в котором еврейский народ 

обрел свое название - когда Яаков боролся с безымянным про-
тивником ночью и получил имя Израиль, - как мы видели выше, 
является ключевым для понимания того, что значит быть евреем. 
И я утверждаю здесь, что он столь же критически важен для по-
нимания того, что значит быть лидером.

Есть несколько гипотез относительно того, кто был тем незна-
комцем, который боролся с патриархом в ту ночь. Тора назы вает 
его человеком (Берейшит, 32:25). Пророк Ѓошеа называет его 
анге лом (Ѓошеа, 12:4-5). Мудрецы говорят, что это был Самаэль, 
ангел-хранитель Эйсава и злой дух. Сам же Яаков уверен, что это 
был Бог. «Яаков назвал это место Пнуэль (то есть Лицо Бога), ибо 
[сказал]: «Я видел Бога лицом к лицу и остался в живых» (Берей-
шит, 32:31).

Я же считаю, что мы можем понять этот фрагмент только в кон-
тексте всей жизни Яакова. Яаков появился на свет, держа Эйсава 
за пятку. Он купил первородство Эйсава. Он похитил благослове-
ние Эйсава. Когда его ослепший отец спросил, кто перед ним, он 
ответил: «Я Эйсав, твой первенец» (Берейшит, 27:19). Яаков же-
лал быть Эсавом.

Почему? Потому что Эйсав был старшим сыном. Потому что 
Эйсав был сильным, физически зрелым охотником. А самое 
главное, потому что Эйсав был любимцем отца: «Ицхак любил  
Эйсава, потому что ему [нравилось] есть добытое [им], а Ривка 
любила Яакова» (Берейшит, 25:28). Яаков дает яркий пример 
того, что французский литературовед и антрополог Рене Жирар 
назвал «миметическим желанием»: мы хотим того, чего хочет 
кто-то, потому что мы хотим быть этим кем-то. Результатом та-
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кого желания является напряженность между Яаковом и Эйсавом. 
Эта напряженность достигает невыносимой степени остроты, 
когда Эйсав обнаруживает, что Яаков получил благословение, 
предназначенное Эйсаву, и клянется убить Яакова после кончины 
Ицхака.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Насо
Глава 4

29. Сынов Мрари по их семействам, по дому отцов 
их, исчисли их.
В этих стихах Торы приводится численность семейства 
Мрари, определенная в результате пересчета, и описываются 
возложенные на него обязанности. Семейство Мрари отвечало 
за транспортировку досок для сборки стен Мишкана и столбов, 
на которых подвешивали завесы, а также элементов сборной 
конструкции, слишком тяжелых для переноса на плечах, включая 
серебряные подставки (см. Бемидбар, 7:8). Запряженные быками 
повозки, пожертвованные главами колен на нужды переносного 
Храма, были переданы в распоряжение семейства Мрари. 

30. От тридцатилетнего и старше до пятидесятилетнего 
исчисли их, всех идущих на службу, совершать 
служение при шатре собрания. 

31. И вот порученное в ношу им, что до всего их 
служения при шатре собрания: брусья скинии и ее 
засовы, и ее столпы, и подножия; 

32. И столпы двора вокруг, и их подножия, и их колья, 
и их шнуры, со всеми их принадлежностями и со всем 
необходимым; и поименно сочтите принадлежности, 
порученные им в ношу.
и поименно сосчитайте Для того, чтобы правильно распределить 
обязанности по транспортировке тяжелых элементов конструкции 
и не перегрузить кого-то из членов семейства, сделав работу по 
погрузке для других его членов намного легче (Рамбан). 
предметы Все то, что предназначено для переноски. 
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которые они должны носить В соответствии с распределением 
груза для транспортировки между отдельными членами этого 
семейства. 

33. Это служение семейств сынов Мрари, что до всего 
их служения при шатре собрания через Итамара, 
сына Аѓарона-священнослужителя. 

34. И исчислил Моше и Аѓарон, и предводители 
общины сынов Кеѓата по их семействам и по дому их 
отцов;
Общий итог переписи семейств левитов 

35. От тридцатилетнего и старше и до 
пятидесятилетнего, всех идущих на службу для 
служения при шатре собрания. 

36. И было исчисленных их по их семействам две 
тысячи семьсот пятьдесят. 

37. Это исчисленные семейств Кеѓати, всякий, 
служение совершающий при шатре собрания, кого 
исчислил Моше и Аѓарон по слову Господа через 
Моше. 

38. А исчисленных сынов Гершона по их семействам 
и по дому отцов их, 

39. От тридцатилетнего и старше до пятидесятилетнего, 
всех идущих на службу для служения при шатре 
собрания; 

40. И было исчисленных их по их семействам по дому 
отцов их две тысячи шестьсот тридцать. 
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41. Это исчисленные из семейств сынов Гершона, 
всякий, служение совершающий при шатре собрания, 
кого исчислил Моше и Аѓарон по слову Господа. 

42. А исчисленных из семейств сынов Мрари по их 
семействам по дому их отцов, 

43. От тридцатилетнего и старше и до 
пятидесятилетнего, всех идущих на службу для 
служения при шатре собрания; 

44. И было исчисленных по их семействам три тысячи 
двести. 

45. Это исчисленные из семейств сынов Мрари, 
которых исчислил Моше и Аѓарон по слову Господа 
через Моше. 

46. Всех исчисленных, кого исчислил Моше и Аѓарон 
и предводители Исраэля из левитов по их семействам 
и по дому отцов их, 

47. От тридцатилетнего и старше и до 
пятидесятилетнего, всех идущих отправлять службу 
служебную и службу носильную при шатре собрания;
службу работы Возведение переносного Храма по прибытии 
на новую стоянку, а также разбор и упаковка элементов его 
конструкции при выходе в путь (см. Бемидбар, 1:51). 
и службу ношения Обязанности по переноске и транспортировке 
элементов конструкции переносного Храма и его сосудов, 
выполняемые семействами Кеѓата, Гершона и Мрари. 

48. И было исчисленных восемь тысяч пятьсот 
восемьдесят. 
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49. По слову Господа, назначил их через Моше каждого 
к его служению и к его ноше; и назначены им (были 
они), как повелел Господь Моше. 
по слову Бога... Моше Кейл предлагает следующий перевод 
этого стиха Торы: "Согласно приказу Всевышнего они 
получили задания от Моше: каждый – в соответствии со своими 
обязанностями, и ношей, и теми предметами, за которые он должен 
отвечать" (см. Шмот, 38:21). 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 134
ГЕР ТОШАВ

2. В земле Израиля еврейское правительство должно установить 
суд для потомков Ноаха, который будет решать дела и спорные 
вопросы между ними. Если такая возможность есть, суд должен 
состоять из сведущих в законах потомков Ноаха, а если нет, то из 
евреев, знающих эти законы.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г повелел Моше исчислить третье, последнее левитское се-
мейство Мрари.

Основа всего
«Сынов Мрари... исчисли их» (Бемидбар, 4:29).

Семейство Мрари отвечало за перенос каркаса скинии — 
брусьев, из которых были сделаны стены, подножия и засовы. 
Стены — наименее «функциональная» часть святилища, однако 
именно они образовывали помещение, в котором происходили 
важные ритуалы. 

В нашей жизни «рамкой» и основой наших отношений с Б-гом 
служит беззаветная преданность Его воле. Это тот фундамент, на 
котором покоятся более яркие составляющие этих отношений.
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ТЕГИЛИМ – 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 

´
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в праздничный наряд! (13) Потому 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 
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[Своей]. (22) Благословен Господь, что явил мне дивную милость 
в граде 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 
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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 
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 
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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 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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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Рабби Леви Ицхак был искренний, общительный, веселый и вос-
торженный человек, и его религиозный экстаз проявлялся в мо-
литвах и в повседневной жизни. Он обращался к Богу с мольбою, 
с претензиями и требованиями, даже с негодующими возгласами: 
ведь он молился не за себя, а за "весь Израиль", горестная жизнь 
которого заставляла страдать его душу. "Он молился с трепетом, - 
вспоминал современник, - дрожа всем телом, от волнения он не 
мог стоять на месте. Вот его видят молящимся в одном конце си-
нагоги, а через минуту он уже в другом конце. Волосы станови-
лись дыбом у тех, кто слушал его молитвы, сердце таяло, смыва-
лась вся скверна души". Его обычным возгласом - обращением к 
Богу было "Дербаремдигер", что в переводе с идиш означает - ми-
лосердный. В Бердичеве рассказывали, что однажды к рабби Леви 
Ицхаку зашел местный чиновник и предложил ему выбрать для 
себя фамилию. Но рабби молился в тот момент с обычным для 
него экстазом и даже не заметил вошедшего. Чиновник услышал 
посреди молитвы несколько раз повторенное слово "Дербаремди-
гер", решил, что это ответ на его вопрос, и записал семью рабби 
под этой фамилией. До сих пор встречаются евреи с этой стран-
ной на первый взгляд фамилией - Дербаремдигер, а его потомки 
в  Израиле перевели эту фамилию на иврит и называют себя Рах-
мани.

Когда наступал месяц элул и приближались дни покаяния, рабби 
Леви Ицхак удалялся от житейских дел. В этот месяц он призы-
вал всех к покаянию и часто посылал своего служку напомнить 
народу о том, что надвигаются "страшные дни". На Рош га-шана 
он сам становился кантором и тогда, как говорит предание, он был 
вне плоти и разговаривал с самим Богом. Однажды он даже пре-
рвал молитву и стал распевать свою знаменитую импровизацию, 
которая сохранилась в памяти и по сей день: "Доброе утро Тебе, 
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Властелин вселенной! Я, Леви Ицхак, сын Сарры, из Бердичева 
пришел к Тебе спорить за Твой народ Израиль. Что Ты имеешь 
к своему народу Израиля? Что Ты насел на свой народ Израиль? 
Как только что-нибудь, так сразу: "Говори к сыновьям Израиля". 
И как только что случится, так сразу: "Укажи сыновьям Израиля". 
И как только малейшее шевеление, так сразу: "Прикажи сыновьям 
 Израиля". Боже милостивый на небесах, сколько народов на земле! 
Мидяне, персияне, вавилоняне… Вот русские что говорят? Что их 
царь - это царь! А германцы что говорят? Что их император - это 
император! А англичане что говорят? Что их король - это король! 
А я, Леви Ицхак, сын Сарры, из Бердичева говорю: "Бог восседает 
на троне высоком и возвышенном". А я, Леви Ицхак, сын Сарры, 
из Бердичева скажу еще вот что: "Не сойду с этого места, пока не 
придет избавление, пока не прекратятся бедствия народа Израиля! 
Ведь Бог восседает на троне высоком и возвышенном…"

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Яаков бежит к Лавану, где его ждут новые конфликты; возвраща-
ясь домой, он узнаёт, что Эйсав выступил ему навстречу с отрядом 
в четыреста человек. Давая необычайное по силе описание эмо-
ционального состояния Яакова, Тора рассказывает нам, что Яаков 
«сильно испугался и опечалился» (Берейшит, 32:7), - его страх, 
вне всякого сомнения, был вызван тем, что Эйсав попытается его 
убить, а опечален он был, вероятно, потому, что враждебность 
брата была небеспричинной.

Яаков, как мы видели ранее, и впрямь обидел брата. Ицхак го-
ворит Эйсаву: «Приходил твой брат и хитростью отобрал [предна-
значенное] тебе благословение» (Берейшит, 27:35). Спустя много 
веков пророк Ѓошеа говорит: «Но и с Йеѓудой у Господа суд; и Он 
накажет Яакова за его поступки и воздаст ему по делам его. Еще 
во чреве матери схватил он за пятку брата своего, а возмужав - бо-
ролся с Богом» (Ѓошеа, 12:3-4). Ирмеяѓу использует имя Яакова 
как нарицательное, для обозначения человека, решающегося на 
хитрый обман: «Остерегайтесь друг друга и не доверяйте ни одно-
му из братьев, ибо каждый брат, лукавя, обманывает (аков яаков), 
и всякий друг разносит клевету» (Ирмеяѓу, 9:3).

Покуда Яаков хотел быть Эйсавом, между ними были напря-
женность, конфликт и соперничество. Но в ту ночь, готовясь к но-
вой встрече с Эйсавом после двадцати двух лет отсутствия дома, 
 Яаков вступает в борьбу с самим собой; в итоге он сбрасывает ли-
чину Эйсава - того, кем он хотел быть все эти годы. И это важней-
ший момент в жизни Яакова. Отныне он вполне удовлетворен, 
став самим собой. Только когда мы перестаем хотеть быть кем-то 
иным (как писал Шекспир: «Когда <.״> я завистью нещадною то-
мим к чужой надежде, участи, друзьям, к уму, таланту, доблестям 
чужим, себя за это презирая сам»[221), мы можем жить в мире и 
согласии с собой и миром.
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Таков один из тяжелых вызовов лидерства. Лидеру слишком лег-
ко достается популярность, если он таков, каким люди хотят его 
видеть: либерал хорош в глазах либералов, консерватор - в глазах 
консерваторов, - и если он принимает решения, которые приносят 
ему временную славу, а не продиктованы принципами и убежде-
ниями. Советник американского президента Дэвид Герген писал о 
Билле Клинтоне, что тот «не вполне понимает, кто он, и старается 
идентифицировать себя с мнением, которое нравится окружаю-
щим. Это ведет его к многочисленным противоречиям, отчего у 
многих и сложилось впечатление, что в его натуре перемешаны 
сильные и слабые стороны».

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Насо
Глава 5

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Повели сынам Исраэля, чтобы отослали они из 
стана всякого прокаженного и всякого имеющего 
истечение, и всякого нечистого от умершего.
чтобы выслали они из стана всякого прокаженного После 
того, как завершено описание порядка стана, в соответствии 
с которым каждому колену отведено свое место, приводятся 
законы, направленные на то, чтобы сохранить ритуальную 
чистоту во всем лагере, что является необходимым условием 
пребывания Шехины среди шатров сынов Израиля. Ритуально 
нечистые люди подразделяются на три класса в зависимости от 
источника ритуальной нечистоты. 1) Больной цараат. Эта кожная 
болезнь, по многим внешним признакам напоминающая проказу, 
рассматривается Торой не как инфекционное заболевание, а как 
непосредственное наказание, посланное Всевышним за нанесение 
вреда окружающим путем использования во зло дара речи. 2) 
Мужчина или женщина, страдающие болезненным истечением. 
3) Прикоснувшийся к мертвому телу или к любому предмету или 
к человеку, которые считаются источниками распространения 
ритуальной нечистоты, возникающей от прикосновения к 
мертвому телу, а также человек, оказавшийся под одной крышей с 
мертвым телом или перешагнувший через могилу. 
Человеку, больному цараат, запрещено находиться в пределах 
стана сынов Израиля. Он должен оставить лагерь и жить один. В 
Стране Израиля "станом" назывались города, обнесенные стеной, 
и больной цараат не имел права находиться в пределах городской 
стены. Мужчина или женщина, страдающие болезненным 
истечением, не должны были входить в пределы лагеря левитов, 
расположенного в непосредственной близости от переносного 
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Храма. В Стране Израиля лагерем левитов называлась Храмовая 
гора. Тот, кто был ритуально нечист от прикосновения к мертвому 
телу, не имел права войти в лагерь Шехины – во двор Храма. 

3. Как мужчин, так и женщин отошлите, за пределы 
стана отошлите их, и пусть чистоты не лишат станов 
своих, среди которых Я пребываю. 

4. И сделали так сыны Исраэля, и отослали их за 
пределы стана; как говорил Господь Моше, так 
сделали сыны Исраэля. 

5. И говорил Господь Моше так:
В этих стихах описываются законы, определяющие ответственность 
человека за присвоение чужого имущества, за отрицание в суде 
факта совершения преступления и за подтверждение своего 
заявления ложной клятвой. Нарушение запрета о ложной клятве в 
том случае, если она касается имущественных отношений между 
людьми, должно быть искуплено принесением повинной жертвы 
(ашам) и возмещением нанесенного ущерба с добавлением 
четверти от его размера (которая называется хомеш – "пятая часть"). 
Если пострадавший умер, то человек, нанесший ему материальный 
ущерб и произнесший ложную клятву, не освобождается 
от возмещения убытка и выплаты штрафа. Компенсацию за 
нанесенный ущерб и штраф выплачивают наследникам. Если 
пострадавшим был гер, который умер, не оставив наследников, 
компенсация и штраф посвящаются Храму. 

6. Говори сынам Исраэля: Если мужчина или женщина 
совершат (что-либо) из всех грехов человеческих, 
являя неверность Господу, и провинится та душа,
какой-либо из грехов... изменив Богу Рабейну Бахья разъясняет, 
что Тора, описывая закон, определяющий ответственность за 
нанесение ущерба ближнему и клятвенное отрицание своей вины, 
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пользуется им как примером, чтобы показать, что преступление 
против человека всегда содержит в себе, как составную часть, 
преступление против Всевышнего. 
изменив Богу О законах об ответственности за присвоение 
чужого имущества и произнесение ложной клятвы см. комм. 
к Ваикра, 5:14. Здесь же приводится несколько новых 
деталей закона: обязательность раскаяния и осознания своего 
преступления перед принесением жертвы и обязанность 
передать имущество коѓенам в случае, если потерпевший умер и 
после него не осталось родственников (что возможно только в том 
случае, если он гер). 

7. То пусть признают грех свой, который совершили, 
и возвратит он то, чем провинился, сполна и пятую 
часть прибавит к нему, и отдаст тому, пред кем 
провинился.
и возвратит каждый за предмет вины своей сполна Вернет 
незаконно присвоенное имущество. 
и прибавит к тому пятую четверть стоимости См. Ваикра, 
5:15,16. Кроме возмещения нанесенного ущерба предполагается 
добавление четверти от его размера. Пострадавший не может 
отказаться от получения этой компенсации, т. к. дополнительная 
стоимость, подобно грехоочистительной жертве, в случае 
раскаяния позволяет уничтожить последствия греха – искупить 
его. 

8. А если нет у того человека родича, которому 
возвратить то, чем провинился, то повинное, 
возвращаемое Господу, священнослужителю (будет), 
помимо овна искупления, которым искупит его.
если же у того человека нет родственника Талмуд в этом 
стихе Торы усматривает намек на то, что речь идет о гере, не 
оставившем после себя наследников, т. к. в любом другом случае 
у человека, принадлежащего народу Израиля, есть близкие или 
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дальние родственники, становящиеся его наследниками. Если 
гер умер, не получив компенсации и штрафа, и нет никого, кто 
бы мог претендовать на оставшееся после него наследство, деньги 
посвящаются Храму. Разъяснение термина гоэль см. комм. к 
Ваикра, 25:25. 
принадлежит Богу для коѓена Коѓен получает этот предмет как 
человек, приносящий жертвы Всевышнему, принимающий все 
дары, передаваемые для нужд служения в Храме, и имеющий 
право пользоваться частью из них. Всевышний говорит, что Он 
позволил коѓенам есть часть от мяса жертв, приносимых Ему. Ср. 
Ваикра, 23:20: "... они будут посвящением Богу, для коѓена". 
сверх барана для искупления См. Ваикра, 5:16. Коѓенам 
доверено все имущество Храма и все, что приносится в качестве 
жертв. 

9. И всякое возношение от святынь сынов Исраэля, 
которые они (Господу) приносят, священнослужителю, 
ему будет.
и всякое приношение каких-либо посвящений Коѓены имеют 
право пользоваться частью того, что посвящено Всевышнему. 

10. Посвященное кем-либо ему будет; что даст кто-
либо священнослужителю, ему будет.
а посвящения каждого принадлежат ему Человек, приносящий 
жертву в Храм, имеет право сам выбрать коѓена, которому он 
хочет передать в дар те части жертвы или дара в Храм, которые 
по закону коѓен имеет право взять себе. Никто из коѓенов, какую 
бы должность он ни занимал среди служителей Храма, не имеет 
права возражать против выбора, сделанного хозяином жертвы. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 134
ГЕР ТОШАВ

3. Потомок Ноаха не обязан делать обрезание, но если хочет, то 
может это сделать. Однако, если он принял на себя перед судом 
обещание сделать обрезание и не сделал этого без уважительной 
причины в течение двенадцати месяцев, он теряет свой статус 
«праведника народов мира» и по отношению к нему нет запове-
дей, указанных выше.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г сообщил законы, касающиеся краж, чтобы побудить 
евреев принять необходимые меры и полностью очиститься от 
этого греха прежде, чем они двинутся в Землю Израиля.

Противостояние злу
«Если мужчина или женщина сделает какой-либо из 

грехов против человека ... и провинится душа эта, то пусть 
признаются в грехе своем» (Бемидбар, 5:6-7).

Если мы учинили по отношению к ближнему какую-либо не-
справедливость, прежде всего нужно попросить у него прощения. 
Затем следует вернуть ему украденную вещь и/или заплатить за 
причиненный ущерб, после чего, требуется «извиниться» перед 
Б-гом, то есть раскаяться. 

Раскаяние состоит из трех шагов: 
▪ сожаление о прошлом; 
• решение на будущее; 
• исповедь - словесное признание Всевышнему в содеянном. 
Любой грех создает отрицательную энергию, у которой есть 

«тело» и «душа». Тело - это собственно грех, тогда как душа - 
страсть, ставшая причиной греха и сопровождавшая его. Сожале-
ние по поводу содеянного разрушает «душу», а исповедь уничто-
жает «тело».
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ТЕГИЛИМ – 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 

´
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от меня, Боже мой! (23) Пробудись, встань на защиту мне, Боже 
и Владыка мой, – 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 
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зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, делай добро; 
заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься 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 
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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) 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, 
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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 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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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Очевидец рассказывал, что рабби Леви Ицхак сам трубил в шофар 
на Новый год: "За поясом у него висело несколько шофаров; он был 
вне плоти; замирали сердца у всех, видевших его, все дрожали пе-
ред ним, как перед ангелом Божьим". Его вера в скорое избавление 
была велика, и он постоянно ожидал избавителя-Мессию. Однажды 
рабби Леви Ицхаку показали "тнаим" - предварительное соглаше-
ние, составленное при помолвке его внучки. Там было написано, 
что свадьба состоится в такой-то день в городе Бердичеве. Рабби 
тут же разорвал этот документ и написал новый, который отличал-
ся от предыдущего одним только пунктом: "Свадьба состоится, с 
Божьей помощью, в такой-то день в святом городе Иерусалиме. Но 
если к тому времени, упаси Бог, Мессия еще не придет, то свадьба 
состоится в Бердичеве".

Рабби Леви Ицхак не пропускал ни единого случая, чтобы исполь-
зовать его для общения со Всевышним. Во время блестящих побед 
Наполеона он как-то сказал в синагоге: "Французский император 
Наполеон воображает, что он повелитель мира, а я, Леви Ицхак из 
Бердичева, говорю: "Да возвеличится и да осветится великое имя 
Бога!" Однажды на заре, во время утренней молитвы, рабби увидел, 
как простой еврей-извозчик, облаченный в таллес, снимал колесо 
у телеги, мазал его дегтем и молился при этом. Рабби Леви Ицхак 
пришел в неописуемый восторг и воскликнул: "Владыка мира! 
Смотри, как народ Твой израильский любит Тебя! Даже когда еврей 
мажет колеса, он не забывает Тебя и служит Тебе! А Ты еще недо-
волен Израилем и предъявляешь ему разные претензии!" В другой 
раз он остановил на улице еврея, который курил трубку, и спросил 
его: "Сын мой, быть может, ты не знаешь, что сегодня суббота?" 
"Знаю", - ответил тот. "А может, ты не знаешь, что нельзя курить в 
субботу?" "Знаю", - ответил тот. И тогда рабби воздел руки к небу 
и сказал: "Господи, погляди каков у Тебя народ! Я принуждаю его 
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сказать неправду, а он не идет на это. Говорит только правду, как Ты 
и заповедал!" Однажды ему стало известно, что еврейские девушки 
трудятся, как каторжные, с утра и до поздней ночи, чтобы успеть 
приготовить мацу к празднику Песах. И рабби тотчас же провозгла-
сил в синагоге перед всей общиной: "Ненавистники Израиля кле-
вещут на нас, будто мы печем мацу на христианской крови. Нет, на 
еврейской крови мы печем ее!"

Его восторженная любовь к народу доходила до того, что он по-
зволял себе дерзости против Неба, когда надо было заступиться за 
Израиль. Это он сказал однажды Богу: "Если Ты будешь судить нас 
немилостиво, то мы, праведники нашего поколения, постановим 
отменить Твой приговор". В своей книге "Кдушат Леви" - "Святость 
Леви" он писал: "Если евреи не всегда исполняют волю Всевышне-
го подобно ангелам, то ведь их можно оправдать тем, что они по-
стоянно озабочены своим пропитанием". Не случайно рабби Леви 
Ицхака называли в те времена "заступником Израиля". Каждое по-
коление имеет своих заступников перед Всевышним, и рабби Леви 
Ицхак был одним из них. Многие еврейские женщины в канун суб-
боты произносили и произносят особую молитву, которую сочинил 
рабби Леви Ицхак, и верят свято в ее осуществление: "Дай, Господи, 
силы всем уставшим, дай силы Твоим детям служить Тебе, дай нам 
успешную, счастливую неделю - благословенную, милосердную, 
сытую и благополучную, - нам и всему народу Израиля. Амен!"

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Лидеры иногда стараются «сохранить единство команды», говоря 
разным людям разные вещи, но в конечном счете эти разночтения 
выплывают наружу, особенно в условиях тотальной прозрачно-
сти, созданной современными средствами массовой информации, 
и в результате лидер начинает производить впечатление человека, 
лишенного моральной цельности. Люди перестают доверять его 
высказываниям. Восстановление утраченного доверия может за-
нять долгое время. Позиции такого политика пошатнутся, и ему, 
возможно, даже придется уйти в отставку. Мало что так делает 
лидера непопулярным, как погоня за популярностью.

Великие лидеры обладают мужеством жить в условиях непопу-
лярности. Линкольн при жизни постоянно становился объектом 
оскорблений и насмешек. В 1864 году «Нью-Йорк тайме» писала 
о нем: «Его постоянно обвиняли в том, что он клятвопреступник, 
узурпатор, тиран, растоптавший Конституцию, уничтоживший 
все свободы в своей стране, что он безрассудный авантюрист, без-
душное ничтожество, наживающееся на страданиях умирающей 
нации»[24]. Черчилль, пока не стал премьер-министром в годы 
Второй мировой войны, подвергался поношениям как неудач-
ник. После войны он потерпел поражение на всеобщих выборах 
1945 года. Джон Ф. Кеннеди и Мартин Лютер Кинг были убиты. 
Когда умерла Маргарет Тэтчер, нашлись те, кто выбежал на улицы 
и праздновал это событие.

Яаков не был лидером. В его время еще не сложилась нация, ко-
торую он мог бы возглавить. Однако Тора очень подробно излагает 
нам события, которые должны создать у нас представление о его 
борьбе за самоидентификацию, потому что это была не только его 
борьба. Она происходит у всех нас (слово авот, используемое для 
описания Авраѓама, Ицхака и Яакова, означает не только «отцы», 
или «патриархи», но также и «архетипы»). Очень непросто пре-
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одолеть желание быть кем- то другим и иметь то, что есть у дру-
гого. Такие желания время от времени возникают у большинства 
из нас. По убеждению Жирара, это и было основным источником 
конфликтов на всем протяжении человеческой истории. И нам мо-
жет понадобиться целая жизнь, полная борьбы, чтобы понять, кто 
мы, и отбросить желание стать тем, кем мы не являемся.

Чаще, чем кто-либо другой в книге Берейшит, Яаков оказы-
вается в гуще конфликта. Он ссорится не только с Эсавом, но и 
с Лаваном, видит распрю между Рахель и Леей, вражду между 
Йосефом и его братьями. Такое ощущение, будто Тора говорит 
нам, что покуда нас раздирает конфликт изнутри, вокруг нас тоже 
будут возникать раздоры. Нам следует снять напряжение внутри 
себя, прежде чем стараться разрешить чужие конфликты. Нам 
надо быть в ладу с самими собой, прежде чем мы сможем жить в 
ладу со всем миром.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Насо
Глава 5

11. И говорил Господь Моше так: 

12. Говори сынам Исраэля и скажи им: Всякий, чья 
жена совратится и явит неверность ему,
если чья-либо жена совратится Поведение женщины станет 
подозрительным в глазах ее мужа. Глагол сата означает "свернуть 
с правильного пути", но замена буквы "самех" в его корне на 
букву "син", которая читается точно так же, даст корень, который 
имеет значение "сошла с ума". Мудрецы Талмуда, основываясь на 
созвучии этих двух глаголов, приходят к выводу, что "человек не 
совершает преступления прежде, чем наполняет его дух глупости, 
лишающий рассудка". 

13. И ляжет кто-либо с ней с излиянием семени, и 
сокрыто будет от глаз мужа ее; и она утаилась и 
осквернилась, и свидетеля нет против нее, а она 
настигнута не была;
а она осквернилась втайне Мудрецы Талмуда, подробно 
рассматривая законы о подозреваемой в неверности жене в 
трактате Сота, разошлись во мнениях, достаточно ли одного 
свидетеля, который видел, как женщина уединилась в пустом 
помещении с посторонним мужчиной, чтобы муж мог 
предупредить ее на основании его слов, или для этого нужны 
два свидетеля, как и в обычном случае установления факта 
преступления в суде. 

14. И найдет на него дух ревности, и ревновать будет 
жену свою, а она осквернилась; либо найдет на него 
дух ревности, и ревновать будет жену свою, а она не 
осквернилась;
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а на него найдет дух ревности Тора никогда не оправдывает 
ревность, как порыв оскорбленного чувства супруга, который 
может привести к оскорблению женщины, избиению или даже к 
убийству. Ревность, о которой здесь идет речь, – это требовательное 
отношение мужа к поведению жены. Мудрецы Талмуда разошлись 
во мнениях, является ревность положительным качеством или 
отрицательным. Но в любом случае закон о проверке женщины 
водою направлен на то, чтобы успокоить чувство ревности, 
которое может привести к разрушению семьи (см. также комм. к 
Бемидбар, 5:28). 

15. То приведет муж жену свою к священнослужителю, 
и доставит для нее жертву ее десятую часть эфы 
ячменной муки; не взольет на нее елея и не возложит 
на нее ливана, ибо приношение ревнования это, 
приношение памятное, напоминание о грехе.
и принесет за нее Жертву, которую она должна принести как 
женщина, прошедшая процедуру проверки. 
десятую долю эйфы Чуть менее 4 л. 
ячменной муки Жертвоприношения из муки злаковых обычно 
готовили из хорошо просеянной, очищенной пшеничной муки 
тонкого помола, которую называли солет. Мидраш разъясняет, 
что ячмень являлся преимущественно пищей животных и, обязав 
женщину, вызвавшую подозрение мужа, принести жертву из 
ячменя, Тора хотела подчеркнуть, что в любом случае она далека 
от благородного поведения, а разврат, который она не захотела 
максимально отдалить от себя, является свойством, присущим 
исключительно животным. 
но масла не возливает... и ароматной смолы на нее не кладет 
Это символы радости, которые неуместны в данном случае (Филон 
Александрийский). 
дар памятный, напоминающий о провинности Другие жертвы 
напоминают о милости Всевышнего, а это приношение призвано 
напомнить о том, что даже если женщина и не изменила мужу, 
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ее поведение, вызвавшее его ревность, было недопустимым и в 
любом случае вменяется ей в вину. См. Млахим I, 17:18, Йехезкель, 
21:28. 

16. И велит ей приблизиться священнослужитель, и 
поставит ее пред Господом.
и поставит ее пред Богом Недалеко от жертвенника во дворе 
Храма, на котором сжигаются туши животных, принесенных в 
жертву. В Иерусалимском Храме закон обязывал приблизиться к 
восточным воротам, ведущим во внутренний двор. 

17. И возьмет священнослужитель святой воды в 
сосуд глиняный, и от праха, который будет на полу 
скинии, возьмет священнослужитель и положит в 
воду.
священной воды Воду для осуществления процедуры проверки 
верности женщины набирали из медного сосуда, предназначенного 
для омовения рук и ног коѓенами, приступающими к служению 
в Храме. Сосуд этот стоял недалеко от жертвенника (см. Шмот, 
30:18). 
в глиняный сосуд Сосуд не должен был выглядеть как 
богатое приношение в Храм. Он должен был быть простым и 
непритязательным, как и сама жертва. 
и земли Одна из каменных плит, которыми был вымощен двор 
Иерусалимского Храма, оставалась незакрепленной, чтобы ее 
можно было приподнять, а потом опустить на прежнее место. Это 
было сделано специально для того, чтобы обеспечить возможность 
набрать землю на святом месте и добавить ее крупицы в воду, 
которую должна выпить женщина. 

18. И поставит священнослужитель жену пред 
Господом, и распустит головные волосы  жены, 
и положит на ладони ее приношение памятное, 
приношение ревнования это; а в руке 
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священнослужителя будет вода горькая, проклятие 
наводящая.
растреплет он волосы на голове женщины Считается, что 
замужней женщине неприлично ходить с распущенными 
волосами. Женщину прилюдно лишали атрибутов одежды, 
свидетельствующих о скромности, чтобы она осознала, что ее 
поведение подобно появлению в людном месте в одеждах, не 
соответствующих нормам приличия (см. также Ваикра, 10:6). 
и возложит ей на ладони Чтобы она еще раз подумала о том, 
готова ли она принести клятву, подтверждающую ее заявление о 
сохранении верности мужу. 
вода горькая Вода, которая может привести к печальным 
последствиям (Раши). 
наводящая проклятие Лучше "проливающая свет", 
"выставляющая грех на свет" (Луццатто). 

19. И заклянет ее священнослужитель, и скажет жене: 
Если не лежал с тобой никто и если не совратилась 
ты осквернением при муже твоем, невредима будешь 
от этой горькой воды, проклятие наводящей.
[втайне] от мужа твоего Жена посвящена мужу и обязана быть 
верной ему. Коѓен не начинает с обвинения, а подчеркивает 
сначала вероятность того, что женщина на самом деле не 
изменила мужу, как она и утверждает. 
то не повредит тебе эта горькая вода Если ты невиновна, тебе 
нечего бояться – эта вода не принесет тебе вреда. 

20. Но если ты совратилась при муже твоем и если ты 
осквернилась, и дал кто-либо тебе возлежание свое 
кроме мужа твоего, 

21. И заклянет священнослужитель жену клятвой с 
проклятием, и скажет священнослужитель жене: Да 
поставит Господь тебя для проклятия и для клятвы 
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среди народа твоего, когда сделает Господь твое бедро 
опалым, а чрево твое вздутым;
сделает Бог тебя предметом проклятия Люди должны знать 
о произошедшем, и случай этот должен послужить для них 
предостережением. 

22. И войдет эта вода, проклятие наводящая, в утробу 
твою – для вздутия чрева и опадения бедра. И скажет 
жена: Амен, амен.
Амен Букв. "Да будет так!". Обычно это слово понимается как 
подтверждение слов, произнесенных другим человеком, или как 
выражение пожелания, чтобы сказанное кем-то сбылось и стало 
действительностью. Если кто-либо обратился к другому человеку 
и потребовал: "Поклянись, что это так-то и так-то", – а тот в ответ 
произнес: "Амен!", – считается, что он клятвенно подтвердил 
сказанное и ему самому не нужно повторять это заявление. 
В конце эпохи Второго Храма, когда распространился обычай 
проводить ежедневные коллективные молитвы в синагогах, 
"амен" стали произносить в ответ на услышанное от другого 
благословение. Таким образом, это слово заменило выражение 
Барух шем квод малхуто меолам веад олам – "Благословенно 
имя Его, выражающее величие Его царского достоинства на веки 
веков", которое произносили в Храме в ответ на благословения 
коѓенов или в Йом-Киппур, услышав из уст первосвященника 
семидесяти двухбуквенное имя Всевышнего. 
Произнесению "амен" в качестве подтверждения услышанного 
благословения мудрецы Торы придали большое значение. Они 
говорили: Перед тем, кто изо всех сил (т. е. с полной верой) 
произносит "амен", раскрываются ворота сада Эден. Несмотря 
на то, что это слово стало одним из самых употребительных 
в мире благодаря распространению религий, так или иначе 
основывающихся на Торе, многочисленные приверженцы этих 
вероисповеданий чаще всего не понимают значения произносимого 
ими слова. 
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"Амен", как правило, не произносят дважды, если на это нет 
особых причин. Поэтому повторение подтверждения клятвы в 
данном случае требует разъяснения. В Талмуде (трактат Сота) 
говорится, что женщина обязана повторить "амен" дважды, т. к. 
одна фраза, произнесенная коѓеном, заключает в себе фактически 
два клятвенных заявления, которые она должна подтвердить: "Я 
не изменила мужу в тот раз, когда свидетели видели, как я вошла 
в пустое помещение с посторонним мужчиной, и, кроме того, если 
я когда-то еще была наедине с мужчиной, я никогда не изменяла 
своему мужу". 

23. И напишет эти проклятия священнослужитель на 
свитке, и сотрет (их) в горькую воду.
и напишет... на свитке Свиток Торы пишут на пергаменте, 
изготовленном из кожи животного. В данном случае пергаментом 
считается любой материал, на котором можно написать отрывок 
из текста Торы, в котором разъясняется порядок процедуры 
проверки женщины водой в Храме (Мишна). 
и сотрет [их] в горькую воду Сотрет отрывок текста Торы, 
содержащий имя Всевышнего, которое запрещено стирать. 
Всевышний обязал стереть Свое имя в данном случае, чтобы 
показать, что любовь между людьми настолько свята и сохранение 
брака настолько важно, что даже забота о сохранении имени 
Всевышнего отступает на второй план. 

24. И даст он пить женщине горькую воду, проклятие 
наводящую, и войдет в нее вода, проклятие наводящая, 
горечью.
и даст женщине выпить Сначала женщина должна была 
принести жертву из муки ячменя, о которой говорится в стихе 
26. Обязанность произнести клятву, в которой женщина должна 
принять на себя проклятие, если она согрешила, и процедура, 
предшествующая питью воды, должны были заставить любую 
женщину, если она действительно была виновна, отказаться от 
проверки. 
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и станет горькой Если женщина виновна, проявятся неприятные 
для человека свойства воды. 

25. И возьмет священнослужитель из руки жены 
приношение ревнования, и проведение совершит он 
приношением этим пред Господом, и поднесет его к 
жертвеннику. 

26. И горстью снимет священнослужитель с 
приношения памятную часть его, и воскурит на 
жертвеннике, а затем даст пить жене воду.
памятную часть его См. Ваикра, 2:2. 

27. И даст ей выпить воды, и будет если она 
осквернилась и нарушила верность мужу своему, 
то войдет вода, проклятие наводящая, горечью, и 
вздуется чрево ее и опадет ее бедро, и станет жена 
проклятием в среде своего народа.
эта вода, наводящая проклятие Вода, которая выявляет грех. 
См. комм. к Бемидбар, 5:18. 
и будет женщина предметом проклятия См. Берейшит, 12:2, 
где используется та же конструкция построения предложения, в 
котором говорится о благословении. 

28. А если не осквернилась жена и чиста она, то 
невредима будет и семенем оплодотворится.
если же... и чиста она Проверка водой докажет невиновность 
женщины. В этом случае Тора обещает ей благословение за 
все те страдания и унижения, которые ей пришлось пережить. 
Благословение выразится в том, что у нее родится сын. 

29. Это учение о ревновании: когда совратится жена 
при муже своем и осквернится; 
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30. Или когда найдет на мужа дух ревности, и 
ревновать будет он жену свою, то поставит жену пред 
Господом, и исполнит над нею священнослужитель 
все по учению этому. 

31. И чист будет муж от вины, а та жена понесет свою 
вину.
и будет муж чист от вины Это относится к мужу женщины, 
который подозревал ее в неверности и подверг унизительной 
процедуре. Его ревность не была беспричинной, она была вызвана 
нескромным поведением жены. Мудрецы Талмуда, основываясь 
на этом предложении Торы, указывают на то, что если муж не был 
верен жене, воды не окажут воздействия на женщину, даже если 
она изменила мужу. При этом отмечается, что грех ее остается 
непрощенным и неискупленным, и она понесет наказание от руки 
Небес. 
а жена понесет вину свою Если она виновна, а воды не оказали 
на нее воздействия. 

Глава 6
1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Если мужчина 
или женщина изречет зарок назорея, посвятить себя 
в назореи Господу,
быть назиром Слово назир означает "выделенный", "отделившийся 
от всех остальных". Ср. Шофтим, 13:5,7. 

3. То вина и пьянящего сторониться должен, уксуса 
винного и уксуса пьянящего не пить, и никакого 
настоя виноградного не пить, и винограда свежего и 
сухого не есть.
от вина Коѓен всегда должен был воздерживаться от вина: как во 
время принесения жертв, так и перед началом служения в Храме 
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(см. Ваикра, 10:9), а назир считался посвятившим себя служению 
Всевышнему как в Храме, так и вне его, как днем, так и ночью и 
должен был помнить об этом на протяжении всего срока действия 
своего обета. 
и хмельного Хмельным Тора называет все опьяняющие напитки, 
изготовленные не из винограда. 
уксуса вина и уксуса хмельного Любой напиток, приготовленный 
из винограда. 
и никакой настойки виноградной Воды, получившей 
специфический привкус из-за того, что в ней вымачивали виноград. 

4. Во все дни своего назорейства ничего, что делается 
из винной лозы, от зерен до кожуры, есть не должен.
ничего, что изготовлено из винограда, от зерен до кожицы 
Назиру запрещено употреблять в пищу даже те части виноградин, 
которые не содержат сока (выжатая кожура виноградин и зерна), а 
также пить напитки, приготовленные из них. 

5. Во все дни зарока его назорейства бритвенный 
нож не пройдет по его голове; до исполнения дней, 
на сколько дал обет назорейства Господу, свят будет, 
расти будет свободно головной волос его.
бритва да не коснется головы его Волосы рассматриваются 
Торой как символ физической силы. Назир, обязавшийся 
соблюдать ритуальную чистоту, должен был не только постоянно 
оберегать себя от контакта с источниками ритуальной нечистоты, 
возникающими из-за прикосновения к мертвому телу, но и 
полностью посвятить себя служению Всевышнему, как на 
духовном уровне, так и во всех своих будничных делах. 
быть ему святым Назир должен постоянно помнить о своем 
обете и вести подобающий образ жизни. 

6. Во все дни своего назорейства Господу к умершему 
не подойдет. 
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7. Из-за отца своего и матери своей, из-за брата своего 
и сестры своей, чистоты своей не нарушит из-за них 
при их смерти, ибо венец Б-га его на его главе.
[даже] из-за отца своего... не нарушит он чистоты своей 
Даже в случае смерти отца ему запрещено принимать участие 
в похоронах. В отношении требования соблюдения ритуальной 
чистоты назир приравнивается к первосвященнику (см. Ваикра, 
21:11). 
ибо знак обета Всесильному своему на голове его Букв. "корона 
Всесильного". Назир является символом полной посвященности 
Всевышнему: волосы на его голове подобны головному убору 
коѓена. 

8. Во все дни своего назорейства свят он Господу. 

9. А если умрет кто-либо при нем нежданно, вдруг, и 
чистоты лишит главу назорейства его, то острижет он 
свою голову в день обретения им чистоты, на седьмой 
день острижет ее.
при нем В том помещении, в котором он находится (Раши). 
в день своего очищения На восьмой день после обретения 
статуса ритуальной нечистоты от прикосновения к источнику 
ритуальной нечистоты, распространяемой мертвым телом, или 
нахождения в одном помещении с умершим. 

10. А на восьмой день принесет двух горлиц и двух 
молодых голубей к священнослужителю, ко входу в 
шатер собрания. 

11. И приготовит священнослужитель одного из них 
в очистительную жертву и одного во всесожжение, и 
искупит его от того, чем согрешил из-за умершего, и 
освятит его голову в тот день.
и искупит его от прегрешения Несмотря на то, что обретение 
ритуальной нечистоты было случайным и не являлось следствием 
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небрежности и несоблюдения всех обязательных предписаний, 
Тора возлагает долю вины на назира, т. к. он должен был полностью 
исключить любую вероятность контакта с тем, что может сделать 
его ритуально нечистым. 
и освятит голову его в тот же день Назир обязан соблюдать 
свой обет, устраняясь от всего, что может сделать его ритуально 
нечистым, весь тот срок, который он назвал пред лицом 
Всевышнего, начав отсчет со дня обретения статуса ритуальной 
чистоты после прохождения очистительной процедуры и 
принесения жертвы. 

12. И (вновь) посвятит он Господу дни своего 
назорейства, и принесет агнца по первому году 
в повинную жертву; а прежние дни отпадут, ибо 
чистоты лишилось назорейство его.
и [вновь] посвятит он Будет соблюдать обет назира полный, 
изначально определенный срок. 
в повинную жертву За грех, совершенный неумышленно. 
прежние же дни пропадают Если назир не сумел сохранить 
статуса ритуальной чистоты на протяжении всего того срока, 
который он определил как время действия обета, дни до получения 
статуса ритуальной нечистоты не будут засчитаны как часть срока 
соблюдения обета. 

13. И вот учение о назорее в день исполнения дней его 
назорейства направится ко входу в шатер собрания,
приводят его Он должен прийти нестриженным ко входу в Шатер 
собрания. См. комм. к стиху 18. 

14. И доставит свою жертву Господу: одного агнца 
по первому году без порока во всесожжение, и одну 
агницу по первому году без порока в очистительную 
жертву, и одного овна без порока в мирную жертву;
и приносит он жертву свою Жертва назира включает в себя 
все четыре вида жертв, которые приносятся в Храме: 1) жертву 
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всесожжения; 2) грехоочистительную жертву; 3) мирную жертву; 
4) жертву из муки злаковых. 

15. И корзину опресноков из тонкой муки, хлебов, 
смешанных с елеем, и пресных лепешек, помазанных 
елеем; при них приношение хлебное и возлияния. 

16. И представит священнослужитель (это) пред 
Господом, и принесет его очистительную жертву и его 
жертву всесожжения. 

17. И овна приготовит в мирную жертву Господу с 
корзиной опресноков, и совершит священнослужитель 
хлебное приношение и возлияние при нем. 

18. И острижет назорей (после заклания жертвы, что) 
при входе в шатер собрания, главу своего назорейства, 
и возьмет волосы главы назорейства своего, и положит 
в огонь, который под мирной жертвой.
и возьмет волосы с головы своей На протяжении всего периода 
соблюдения обета назир не стриг волосы. Когда срок соблюдения 
обета подходил к концу, он должен был постричься. Во времена 
Мишны во дворе Храма было отведено специальное помещение 
для назиров, где они могли состричь волосы с головы. 

19. И возьмет священнослужитель переднюю ногу 
вареную от овна и один пресный хлеб из корзины, и 
одну лепешку пресную, и положит на ладони назорею 
после острижения им (главы) своего назорейства. 

20. И совершит ими священнослужитель проведение 
пред Господом; святыня это – священнослужителю 
сверх груди проведения и голени возношения. А затем 
может пить назорей вино.
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затем может назир пить вино С него снимаются все обязанности, 
связанные с обетом. 

21. Вот учение о назорее, который обетовал жертву 
свою Господу за назорейство свое, помимо того, что 
доступно ему; по своему обету, который дал, так 
исполнит сверх предписанного по его назорейству.
сверх того, что ему по средствам Назир обязательно должен 
принести все жертвы, связанные с окончанием срока его обета. 
по обету своему, который он дает, должен он сделать Это 
предупреждение Торы относится ко всем обещаниям, которые 
дает человек. Тора говорит: "Осторожен будь, произнося что-либо, 
и исполняй то, что дал ты обет сделать Богу, Всесильному твоему, 
добровольный дар, о котором сказал ты" (Дварим, 23:24). 

22. И говорил Господь Моше так: 

23. Говори Аѓарону и его сынам так: Так 
благословляйте сынов Исраэля, говоря им:
так благословляйте сынов Израиля На этих словах Торы 
базируется несколько законов, определяющих порядок 
произнесения благословения коѓенов: 1) благословение имеет 
право произносить лишь человек, принадлежащий к семейству 
коѓенов; 2) коѓены должны произносить благословение, стоя 
с вытянутыми чуть вверх и вперед руками; 3) коѓены должны 
произносить благословение на святом языке, отчетливо 
выговаривая каждое слово. Эти правила обязательны для 
коѓенов всех поколений. Не всякий способен произнести 
благословение так, чтобы оно оказалось действенным. Для 
этого прежде всего нужно знать лично каждого человека, его 
характер и нужды, понимать его потребности, как духовные, так 
и материальные, и относиться к нему с любовью. Кроме того, 
произносящий благословение должен быть человеком, готовым 
потратить время на своего ближнего и выполнить его работу: 
коѓены исполняли службу в Храме вместо всех сынов Израиля, 
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отстраненных от жертвоприношений после греха золотого тельца. 
Благословляющий должен быть скромным человеком, который 
не выставляет свое "я" на первый план при каждом удобном 
случае. Человек вспыльчивый, не умеющий сдерживать свой гнев 
также неспособен произнести благословение, которое возымело 
бы действие. К тексту благословения предъявляются строгие 
требования: оно должно в точности совпадать с предложениями, 
записанными в Торе, его следует произносить только на иврите, 
не допускается никаких изменений в произнесении самих слов. 

24. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
да благословит тебя Бог Даст тебе жизнь, здоровье, благополучие. 
тебя Почему в благословении, обращенном ко всему народу, 
употребляется глагол в единственном числе? Простое объяснение 
заключается в том, что благословение для одного человека может 
прийти только вместе с благословением для всего народа, а на 
народ благословение распространяется только в том случае, если 
весь он, устранив из своей среды вражду и распри, сливается в 
единое целое, становясь подобным одному человеку. 
и охранит тебя Всевышний окружит тебя Своей защитой, 
оберегающей не только от врагов, но и от болезней, нищеты 
и любого зла. Он поддерживает в нас жизнь, бережет наши 
глаза от слез, наши ноги – от спотыкания. Мудрецы Торы так 
расшифровывают смысл этого благословения: "Пусть Всевышний 
даст тебе то, чем ты можешь владеть, и убережет тебя от того, 
что может завладеть тобой". Иными словами, пусть Всевышний 
даст человеку достаток и убережет его от дурных желаний, 
которые, овладев человеком, непременно приведут на его голову 
многочисленные беды. 

25. Да озарит Господь лицо Свое для тебя и помилует 
тебя.
да будет благосклонен к тебе Бог Букв. "Да озарит Бог тебя 
светом лица Своего". Свет в Торе и в книгах пророков всегда 
выступает не только как символ счастья и чистоты, но и как 
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свидетельство доброжелательности. Это выражение следует 
понимать как "покажет Бог Свою доброжелательность и желание 
жить в мире". Когда в благословении говорится, что Всевышний 
повернет к человеку Свое лицо и озарит его светом, это означает, 
что поток любви и сил, приносящих избавление от бед и спасение, 
будет излит на него. Поэтому в молитвах мы часто произносим: 
"Не отворачивайся от нас и не прячь лицо Свое". 
Комментаторы Торы рассматривают свечение лица как чисто 
духовный дар. "Пусть Он даст тебе прозрение, и ты будешь видеть 
свет Шехины. Пусть огонь пророчества горит в душе твоих детей. 
Пусть свет Торы освещает твой дом", – так авторы книги Сифри 
понимают содержание этой части благословения коѓенов. 
и помилует тебя Комментаторы понимают слово вихунека 
как "сделает тебя приятным для других, и ты всегда найдешь 
расположение и доброе отношение людей к себе". Раби Ханина 
бен Доса говорил: "Тот, кто приятен для ближних своих и находит 
милость в глазах людей, – тот приятен для своего Творца и найдет 
милость в Его глазах". 

26. Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе 
мир.
да обратит Бог лицо Свое к тебе Обратит на тебя внимание, 
выделит среди других и отнесется к тебе с особой любовью. 
и даст тебе мир Букв. "и положит тебе мир". Мир приходит из 
духовных сфер. Элементы материального мира сами по себе 
не могут существовать в единстве и гармонии. Для того чтобы 
установился мир между ними, требуется проявление объединяющей 
духовности, которая спустится с Небес. В ежедневной молитве мы 
говорим: "Тот, Кто творит мир в вышине, сотворит мир для нас и 
для всего Израиля". 
мир Мир считается элементом, необходимым для того, чтобы 
Вселенная продолжала существовать. Мудрецы Талмуда 
постоянно призывали людей усиливать и упрочивать мир, 
не жалеть никаких сил для того, чтобы восстановить добрые 
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отношения между враждующими группировками в еврейском 
народе, между отдельными людьми, между мужем и женой. 
"Люби мир и беги за ним повсюду", – говорил великий Ѓилель. 
Человек не только сам должен находиться в состоянии душевного 
покоя и умиротворения и избегать внутренних противоречий – 
он должен помочь своим ближним достичь мира в своей душе 
и мира с окружающими. Кроме того, мир – это не только та 
цель, к которой должен стремиться индивидуум, но и идеальное 
состояние, которого должно постараться достичь общество. 
Разумеется, любой мир должен быть основан на взаимоуважении 
и справедливости, что само по себе возможно только в том случае, 
если истинной основой мира является духовное единство сторон, 
стремящихся к сосуществованию. В некоторых случаях, когда мир 
является чем-то навязанным извне, унизительным, основанным 
на подавлении одной стороны, требующим от нее физического 
или духовного подчинения, война оказывается предпочтительнее 
мира. Настоящий, прочный мир между всеми народами и даже 
несовместимыми и постоянно вступающими в противоречие друг 
с другом элементами природы установится только тогда, когда 
Божественное Присутствие раскроется во всем мире. Истина 
станет очевидной, народы забудут о своих идолах и перестанут 
доказывать свою правоту. Даже хищные животные будут 
находиться рядом с домашним скотом и не причинят ему вреда. 
Но это не значит, что сегодня не следует добиваться мира – 
напротив, если в будущем он будет естественным, то в настоящее 
время его достижение считается заслугой человека, преодолевшего 
вражду и антагонизм в неисправленном мире. 
Только в редких случаях мир рассматривается Торой как нечто 
негативное, свидетельствующее об отсутствии активности и о 
безразличии, когда злодей причиняет горе другим или оскорбляет 
достоинство Небес. Как для индивидуума, так и для всего общества 
мир является гармоничным сочетанием всех сил и приближением 
будущего, когда вражда станет противоестественной и даже 
невозможной из-за проявляющегося повсеместно единого начала 
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всего сущего. Пророки предсказывали наступление мира между 
всеми народами. Но это произойдет лишь в будущем, когда Сам 
Всевышний вмешается в естественный ход событий и раскроет 
Свой свет не только в природе, но и в душах людей. См. Йешаяѓу, 
11:6-10. 

27. И возложат Имя Мое на сынов Исраэля, и Я 
благословлю их.
так пусть произносят имя Мое над сынами Израиля Букв. 
"и положат имя Мое на сынов Израиля". Провозгласите перед 
народом Израиля, что Бог, любящий их, заботящийся о них и 
бережно хранящий их, всегда рядом с ними. Благословляя народ 
в Храме, коѓены должны были произносить имя Всевышнего, 
подобное тому, которое произносил первосвященник в Йом-
Киппур. 
и Я благословлю их Сынов Израиля. В Талмуде рассказывается, 
что евреи, обращаясь ко Всевышнему, спрашивали: "Скажи нам, 
почему Ты возложил обязанность благословлять сынов Израиля 
на коѓенов? Мы хотим получать благословения непосредственно 
от Тебя!". Всевышний ответил им: "Знайте, что Я Сам стою 
вместе с коѓенами и благословляю вас". Коѓен – не посредник, 
ему никто не давал полномочий действовать самостоятельно, 
и не в его власти произнести "я благословляю" от своего 
собственного имени. Всевышний – источник всех благословений, 
и только Он может привести их в мир для сынов Израиля, 
наполнив слова коѓенов истинным содержанием и сделав их 
действенными. Коѓены – не посланники, они канал, через 
который Всевышний передает Свои благословения. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 134
ГЕР ТОШАВ

4. Заповеди, принятые мужем, никак не относятся к его жене, 
как и заповеди, принятые женой, не относятся к мужу, но они 
должны принимать на себя заповеди самостоятельно. Так же и 
взрослые их дети, перестав соблюдать семь заповедей, теряют 
статус «гер тошав» и не могут проживать в земле Израиля.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г научил Моше законам о том, как следует поступить с жен-
щиной, заподозренной в прелюбодеянии. Если у мужа возникали 
подозрения, то сначала он должен был поговорить об этом с ней. 
Если ее последующее поведение продолжало возбуждать подо-
зрения, муж мог подвергнуть свою жену испытанию, во время ко-
торого Б-г показывал ее виновность или невиновность. Испыта-
ние срабатывало, если мотивы мужа были чисты и он сам никогда 
не изменял жене, а общество было совершенно непримиримо к 
прелюбодеянию. По этой причине еще до начала II века до н. э. 
было решено отказаться от этого ритуала. 

Кто в здравом уме? 
«И ляжет кто с нею с излиянием семени, и скроется это 

от глаз мужа ее» (Бемидбар, 5:12).

 Любой грех чудовищен, поскольку еврейский народ «замужем» 
за Б-гом. Когда прелюбодеи не состоят в браке, отношение к их 
проступку не такое суровое; предательство «завета» - вот что за-
служивает наказания в первую очередь. Это справедливо и для 
еврейского народа. Грех - это личное оскорбление нашему возлю-
бленному Б-жественному Супругу. 

Поскольку мы евреи, наши отношения с Ним столь крепки, что 
для нас в принципе невозможно нарушить Его волю. У нас есть 
только одна возможность согрешить - обманом убедить себя, что 
это не нанесет ущерба нашим отношениям с Творцом. Поэтому, 
если мы будем помнить, что Б-г -наш «Супруг», это поможет нам 
не грешить.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: "Буду 
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду 
обуздывать уста свои, даже если преступник предо мною!" (3) 
Безмолвствовал я, молчал даже о хорошем, но боль вскипела во 
мне! (4) Горит сердце в груди моей, из горла огонь вырывается, 
слово на устах моих: (5) "Скажи мне, Господь, когда наступит 
конец, сколько дней мне еще отпущено, чтобы знал я, когда меня 
не станет! (6) Ты [немногими] пядями отмерил дни мне; жизнь 
моя – ничто пред Тобою. Воистину, слабое дуновение ветра 
всякий человек, гордо стоящий. (7) Призраком скользит человек, 
поднимаемый им шум – лишь слабое дуновение; собирает 
урожай и не знает, кто уберет его в амбары. (8) Если так, на что 
мне надеяться, Владыка? – На Тебя упование мое. (9) Избавь меня 
от [последствий] всех беззаконий моих; негодяям на поругание 
не предай меня! (10) Я безмолвствую, не открываю уст своих, 
ибо Ты причинил это. (11) Избавь меня от недуга, я погибаю от 
тяжести руки Твоей! (12) Ты наказываешь человека, обличая его за 
грехи. Как от моли рассыпается краса его, а воистину человек – 
только слабое дуновение! (13) Внемли молитве моей, Господь, 
услышь мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! Странник 
я у Тебя; пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь руку 
Свою, дай собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не 
станет!"…

Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на 
Господа, – и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он 
вытащил меня из бездны вод бурных, из болота засасывающего; 
ноги мои поставил на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он 
вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят 
многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать будут! (5) 
Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа, 

´
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а не обращается к спесивым властителям, соблазняющим 
напраслиной! (6) Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой! 
Многочисленны чудеса и замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет 
сравнимого с Тобой! Число моих рассказов и повестей о них – 
огромно! (7) Жертв и приношений Ты не желал; Ты даровал мне 
слух, [но] всесожжений и жертв очищающих Ты не просил. (8) 
Тогда решил я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: (9) 
Волю Твою, Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет 
меня!" (10) Я проповедовал справедливость Твою в собраниях 
великих; не держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь! 
(11) Правды Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей, 
о спасении, ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал 
милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. (12) 
И Ты, Господь, не держи взаперти милосердие Твое! Пусть 
постоянно охраняют меня покровительство и верность Твои! 
(13) Окружили меня беды неисчислимые; настигли меня грехи 
мои, так что не могу смотреть; их больше, чем у меня волос на 
голове, пропало сердце мое. (14) Да будет воля Господа, спасти 
меня! Господи, поспеши мне на помощь! (15) Пусть осрамятся и 
опозорятся ищущие гибели души моей. Пусть отступят в стыде 
желающие мне зла. (16) Пусть оцепенеют, когда обернется 
позор на говорящих обо мне: "Ага! Ага!" (17) Пусть радуются 
и веселятся Тебе все ищущие Тебя! Пусть все время повторяют 
возлюбленные, Тобой спасенные: "Велик Господь!" (18) Я же 
несчастен и беден. Вспомни обо мне, Владыка мой! Ты – помощь 
моя и избавитель мой! Боже мой, не медли!..

Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к 
несчастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь 
охранит его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты 
не выдашь его жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на 
ложе скорбном. Ты перестелишь его кровать во время болезни! (5) 
Я прошу: "Господь, пожалей меня; исцели душу мою, несмотря 
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на то, что я грешен перед Тобою!" (6) Враги желают мне зла: 
"Когда же умрет [он] и исчезнет имя его?!" (7) Если кто приходит 
проведать меня, говорит неправду, а в сердце копит небылицы, 
чтобы потом рассказывать их! (8) Перешептываются обо мне 
враги, замышляют против меня зло: (9) "Хворь пагубная крепко 
сидит в нем; слег – и не встать ему!" (10) Даже союзник, на 
которого я полагался, который ел хлеб мой, поднялся на меня из 
засады! (11) Ты, Господи, пожалей меня, поставь меня на ноги, 
и я воздам им! (12) Узнаю я, что Ты благосклонен ко мне, когда 
враг мой не будет ликовать!.. (13) Ты поддержишь меня за 
непорочность мою, дашь мне возможность вечно стоять перед 
лицом Твоим! (14) Благословен Господь, Бог Израиля, от века 
и до века! Амен и амен!..

Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как 
лань блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе, Боже! 
(3) Жаждет душа моя Бога, Бога живого, когда приду и предстану 
пред лицом Божьим! (4) Слезы стали мне пищей днем и ночью, 
когда вопрошают меня все время: "Где же Бог твой?" (5) Душа 
моя исходит в слезах, когда воспоминаю, как шествовал в 
собрании многолюдном к дому Божию, меж криков радости и 
песен благодарности в праздничной толпе. (6) Чего ж ты поникла, 
душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни 
благодарности за спасение, ниспосланное Им!.. (7) Боже мой! 
Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на земле Иорданской, 
на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет бездну шумом 
водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы Твои проходят 
надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою, а ночью молю 
Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10) Вопрошаю 
Бога, Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему я 
хожу согбенный от преследований врагов?" (11) Поношения 
притеснителей дробят кости мои, когда они повторяют весь 
день: "Где же Бог твой?" (12) Чего ты поникла, душа моя, что 
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стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности за 
спасение, ниспосланное Им, Богом Моим!..

Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным; 
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты, 
Бог крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу 
согбенным от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину 
Твою – пусть они указывают мне дорогу и приведут меня к святой 
горе Твоей, к обители Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику 
Божию, к Богу радости моей, спою песнь благодарности под 
звуки арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) Чего ж ты так поникла, 
душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни 
благодарности за спасение, ниспосланное Богом моим!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Рабби Леви Ицхак скончался в Бердичеве в 1810 году, и на его 
могиле воздвигли каменный шатер безо всякой надписи. Но все 
и так знали, ктб там похоронен. По сей день идут к этой могиле 
евреи, когда у них беда или горе, и молят его о заступничестве 
перед Всевышним. Недаром говорили в прошлом: "Когда вспоми-
нают бердичевского раввина, смягчается строгость Небесного 
суда". После его смерти не стало раввина в городе Бердичеве. Все 
те, кто потом занимал это место, именовались более скромно - 
учитель, руководитель в Законе. Один раввин, достойный этого 
звания, был в Бердичеве - рабби Леви Ицхак бен Меир. Или, как 
он называл себя: "Леви Ицхак, сын Сарры, из Бердичева".

Особняком от других цадиков стоял рабби Нахман из Брацлава, 
правнук основателя хасидизма Баал Шем Това. С детства это был 
мечтательный ребенок, который решил однажды встретить суб-
ботний день в чистоте и святости, чтобы удостоиться Божествен-
ных видений. Он окунулся в микву, надел праздничные одежды, 
пришел в синагогу раньше других и стал ходить взад-вперед по 
пустому помещению, чтобы изгнать из головы посторонние мыс-
ли. Но у него ничего не получалось, и он никак не мог подгото-
вить себя к восприятию "субботней души". Тем временем в си-
нагогу пришли евреи и стали молиться, не обращая внимания на 
маленького мальчика. Тогда он спрятался в укромном месте, тихо 
заплакал, и плакал там долго, пока не заснул. Проснулся он уже во 
время вечерней молитвы, когда в синагоге горели свечи, и, успо-
коенный, пошел домой.

Ему было четырнадцать лет, когда его женили, и он стал жить 
в местечке у тестя. Изучал Талмуд, много постился, в уединении 
бродил по лесу или плавал по реке на лодке. "Хорошо молиться в 
лесу или в поле, - говорил он, - когда деревья и трава тоже молятся 
вместе с нами и подкрепляют нашу молитву". После смерти тестя 
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он жил на полученные им в приданое триста червонцев, а когда 
их не стало, начал получать по рублю в неделю за хасидские про-
поведи в синагоге. Уже тогда он считал, что самое главное - это 
оставить после себя учеников, которые станут учителями, оставят 
после себя еще больше учеников, и таким образом хасидское уче-
ние распространится среди всего народа Израиля.

Однажды, накануне праздника Песах, рабби Нахман объявил в 
синагоге, что собирается поехать в Святую Землю. Он продал все, 
что у него было, хасиды добавили недостающее, и через полгода 
утомительного путешествия он, наконец, приехал в Эрец Исраэль. 
На Святой Земле рабби Нахман прожил зиму: изучал кабалу, по-
сещал могилы великих еврейских ученых, молился возле них. Это 
произвело на него такое огромное впечатление, что впоследствии 
он запретил своим последователям сохранять что-либо из преж-
него своего учения. "Все, что я проповедовал до поездки в Эрец 
Исраэль, - говорил он, - не имеет теперь никакого значения". И 
еще он повторял на протяжении всей своей жизни: "Я живу только 
в Эрец Исраэль, и куда я ни еду, я еду, в сущности, только в Эрец 
Исраэль".

Вернувшись из Святой Земли, рабби Нахман поселился пона-
чалу в Златополе, а затем переехал в Брацлав. Этот город стал 
центром хасидов брацлавского ребе, которые съезжались к нему 
шесть раз в году и слушали его поучения. Один из его учеников, 
рабби Натан, записывал многое из того, что слышал от своего 
учителя, даже простые его разговоры, а потом приносил ему для 
просмотра. Благодаря рабби Натану сохранились до наших дней 
поучения, беседы, аллегорические повествования и даже сны ца-
дика из Брацлава. Рабби Нахман говорил: "Порой цадик вынуж-
ден придавать Торе форму общедоступных рассказов", - и потому 
в его историях фигурируют цари, мудрецы, принцессы и разбой-
ники. "Поведаю я вам о своем путешествии, только не ожидайте, 
что я расскажу вам всё и вы всё поймете…" Удивительная и само-
бытная форма его повествования нелегка к восприятию и требует 
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для своего понимания глубокое знание Торы и кабалы. Рабби Нах-
ман сказал про одну из своих сказок: "В ней нет ни одного слова, 
которое было бы лишено смысла. Лишь тот, кто постиг мудрость 
святых книг, способен понять содержащиеся в ней намеки". А его 
ученик рабби Натан добавил: "Избави тебя Бог отнестись к этим 
историям, как к обычным сказкам… Истории эти обладают чудес-
ным свойством: они способны пробудить каждого от духовной 
спячки, чтобы человек - не дай Бог - не проспал попусту всю свою 
жизнь".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

После битвы с незнакомцем Яаков переживает смену личности. 
Он возвращает Эйсаву похищенное у него благословение. А до 
этого он вернул ему и материальное благословение, отправив бра-
ту сотни коз, овец, баранов, верблюдов, коров, волов и ослов. И 
он возвращает ему благословение, которое гласило: «Ты станешь 
господином над своими братьями, поклонятся тебе сыновья твоей 
матери» (Берейшит, 27:29). Яаков семь раз поклонился Эйсаву. Он 
называет Эйсава господином (Берейшит, 33:8), а себя - рабом (Бе-
рейшит, 33:5). Он даже произносит слово «благословение», хотя 
этот момент нередко упускается в разных переводах. Он говорит: 
«Прими благословение мое, которое принесено тебе» (Берейшит, 
33:11). В итоге два брата встречаются и расстаются с миром.

Люди конфликтуют. У них могут быть разные интересы, страсти, 
желания, темпераменты. Но даже если это не так, все равно братья 
будут конфликтовать, это известно каждому родителю. Дети - и не 
только дети - нуждаются во внимании, но никто не может уделять 
всем одинаковое внимание. Управление конфликтами, которые 
оказывают влияние на отношения в любой социальной группе, - 
задача лидера, но если лидер не уверен в своей миссии или сомне-
вается в своих лидерских качествах, конфликты будут вспыхивать 
снова и снова. Даже если лидер считает себя миротворцем, он не 
сумеет их избежать.

Единственный выход - «познать себя». Люди должны бороться 
с самими собой, подобно Яакову в ту судьбоносную ночь, - сбра-
сывать с себя личину того, кем им нравится быть, но кем они не 
являются. Они должны смириться с тем, что кому-то понравятся и 
они сами, и ценности, которые они защищают, а кому-то - нет. Они 
должны понять, что лучше завоевать уважение немногих, чем все-
общую популярность. Для этого может потребоваться всю жизнь 
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вести неустанную борьбу, но в результате можно обрести колос-
сальную силу. Нет человека сильнее, чем тот, кто знает себя и свои 
возможности.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Насо
Глава 7

1. И было в день, когда завершил Моше 
возводить скинию и помазал ее, и освятил ее и 
все ее принадлежности, и жертвенник и все его 
принадлежности, и помазал он их, и освятил их. 

2. И доставили предводители Исраэля, главы дома 
отцов их, они же предводители колен, они же стоявшие 
при исчислениях,
поставленные над исчисленными Главы колен, принесшие 
жертвы в дни освящения переносного Храма, и те представители 
колен, которые были избраны, чтобы помогать Моше в определении 
точного числа сынов Израиля, – одни и те же люди. 

3. И представили они свое пожертвование пред 
Господа: шесть крытых повозок и двенадцать быков; 
повозка от двух предводителей и бык от одного. И 
доставили их пред скинию. 

4. И сказал Господь Моше так: 

5. Возьми у них, и будут они для несения службы при 
шатре собрания, и передай их левитам, каждому по 
его служению. 

6. И взял Моше повозки и быков, и передал их 
левитам. 

7. Две повозки и четырех быков дал он сынам Гершона 
по их служению. 
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8. И четыре повозки и восемь быков дал сынам 
Мрари, по их служению под началом Итамара, сына 
Аѓарона-священнослужителя. 

9. А сынам Кеѓата не дал (ничего), ибо служение при 
святыне на них, на плечах нести будут.
носить на плечах Священные сосуды Храма переносили 
на плечах. Для этого они были снабжены специальными 
шестами. Перевозить их на повозках, запряженных быками 
или подталкиваемых людьми, считалось недопустимым с точки 
зрения закона. Смысл этого требования Торы заключается в том, 
что с этими сосудами тесно связано раскрытие Божественного 
Присутствия в мире, а оно не может ассоциироваться с образами 
животного мира – такая ассоциация сама по себе является 
идолопоклонством. 

10. И доставили предводители (для) освящения 
жертвенника в день помазания его, и доставили 
предводители свое пожертвование пред жертвенник.
и принесли вожди жертвы в честь освящения жертвенника 
После того, как главы колен привезли повозки, привели 
быков и передали их в распоряжение левитов, отвечающих за 
транспортировку сборно-разборной конструкции, они принесли 
и другие дары, предназначенные для освящения жертвенника. 

11. И сказал Господь Моше: По одному предводителю 
в день пусть доставят жертву свою для освящения 
жертвенника. 

12. И был доставившим в первый день свою жертву 
Нахшон, сын Аминадава, из колена Йеѓуды.
Нахшон, сын Аминадава См. Бемидбар, 1:7 и 2:3. Главы колен 
приносят жертвы в той последовательности, в которой колена 
должны были сниматься со стоянки и выходить в путь, когда сыны 
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Израиля начинали двигаться вслед за облаком, через которое 
раскрывалось Божественное Присутствие и которое указывало им 
направление движения в пустыне. Нахшон удостоился принести 
жертвы в Храме первым в заслугу того, что он первым вошел в 
море Суф, когда его воды еще не расступились, и продолжал 
идти вперед, пока вода не дошла до его ноздрей. Нахшон 
доказал свою безграничную веру во Всевышнего, во много раз 
превосходившую веру других людей: когда египетские колесницы 
уже приближались к евреям, стоявшим на берегу моря, и они 
получили приказ двигаться вперед, представители колен спорили 
о том, кто должен пойти первым. Пока они ссорились, Нахшон, 
сын Аминадава, вошел в воду. Это увидели люди, стоявшие рядом 
с ним, и последовали его примеру (Мидраш). 

13. И его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для приношения хлебного;
в сто тридцать [шекелей] весом Ок. 1. 7 кг. 
в семьдесят шекелей Ок. 935 г. 

14. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением;
ложка Здесь ложкой названа чаша с длинной ручкой, которая 
использовалась для хранения масла на столе для хлебов 
предложения. Изображение такой чаши можно отчетливо увидеть 
на триумфальной арке Тита. 

15. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

16. Один козел в очистительную жертву; 
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17. А в жертву мирную: два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Нахшона, сына Аминадава.
в жертву мирную Мирные жертвы приносили в праздничные дни, 
а также в любой день, отмеченный тем или иным торжественным 
событием. Их основная идея – выражение благодарности 
Всевышнему. Это был самый распространенный вид жертв. 
О жертвоприношениях князей колен писали комментаторы почти 
всех поколений. Красной нитью через все многочисленные 
комментарии, посвященные этой теме, проходит мысль о том, что 
несмотря на то, что жертвы глав колен полностью идентичны, 
они символизируют совершенно разные аспекты и события в 
истории народа и жизни праотцев. Каждое колено получило свое 
определенное благословение от Яакова, которые он дал, опираясь 
на свой пророческий дар (заглянув в будущее и поняв, какой 
силой должно обладать каждое из колен, он дал своим детям 
соответствующие благословения). Поэтому дары глав колен, с 
точки зрения комментаторов, символизируют не только прошлые 
события и эпизоды из жизни праотцев, но и будущие события – 
вплоть до времени Машиаха. Поскольку еврейский народ призван 
полностью исправить мир, устранив из него даже последствия 
греха первого человека, то некоторые из даров глав колен 
символизируют события из жизни Адама и поколений, 
предшествовавших рождению Авраѓама. Таким образом, 
символика даров связана со всей историей человечества – как 
с прошлым, так и с будущими временами. Ниже приводятся 
комментарии, разъясняющие символику даров, принесенных 
главами колен Реувена и Иссахара. Они должны дать представление 
о характере и направленности комментариев, описывающих 
символическое значение даров, принесенных главами других 
колен. 

18. Во второй день доставил (жертву) Нетанъэль, сын 
Цуара, предводитель (колена) Иссахара.
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вождь [колена] Иссахара Он удостоился принести жертвы сразу 
вслед за главой колена Йеѓуды благодаря тому, что представители 
колена Иссахара отличались уникальными знаниями Торы. Из 
этого колена происходили мудрецы, владевшие тайнами расчёта 
движения небесных тел. Серебряное блюдо и серебряная чаша 
символизировали собой Устную и Письменную Тору. Оба эти 
сосуда были наполнены составом трав для воскурения благовоний. 
Символическое значение этих воскурений заключалось в том, что 
обе Торы не противоречат одна другой – внутреннее содержание, 
глубокий смысл одной из них соответствуют внутреннему 
содержанию и глубокому смыслу другой. По своей сути и Устная 
Тора и Письменная похожи на благовония, воскурение которых 
на золотом жертвеннике устанавливает мир во всех мирах. Три 
жертвы: бык, баран и ягненок – соответствуют трем группам 
еврейского народа: коѓенам, левитам и прочим сынам Израиля. 
Козленок символизировал всех тех, кто родился неевреем, но 
узнав о Торе и восхитившись ее красотой, решил присоединиться 
к еврейскому народу. 

19. Он доставил жертву свою: одно блюдо серебряное 
в сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

20. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

21. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение. 

22. Один козел в очистительную жертву, 
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23. А в мирную жертву два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Нетанъэля, сына Цуара. 

24. В третий день – предводитель сынов Звулуна 
Элиав, сын Хелона. 

25. Его пожертвование одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения, 

26. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

27. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение, 

28. 0дин козел в очистительную жертву, 

29. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Элиава, сына Хелона. 

30. В четвертый день – предводитель сынов Реувена 
Элицур, сын Шедеура.
вождь сынов Реувена Дары, принесенные главой колена Реувена, 
символизировали события из жизни их праотца. Серебряное 
блюдо напоминало о словах, произнесенных Реувеном в тот 
момент, когда он спас Йосефа, которого братья хотели убить: 
"Речь справедливых – как чистое серебро". Серебряная чаша, 
которая использовалась для разбрызгивания на жертвеннике 
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крови принесенного в жертву животного, напоминала о том, 
что Реувен не дал братьям пролить кровь Йосефа, а уговорил их 
бросить его в яму. Золотая ложка весом в десять шекелей 
символизировала поступок Реувена, удержавшего сынов Яакова 
от кровопролития, поскольку золото, из которого она была 
изготовлена, имело красноватый оттенок. Ложка была наполнена 
составом пахучих трав, предназначенных для воскурения на 
золотом жертвеннике. В этом комментарий усматривает намек 
на те бесконечные посты, принятые Реувеном, обвинявшим 
себя в том, что за время его отсутствия братья продали Йосефа 
ишмаэльтянам, которые отвезли его в Египет. Реувен также долго 
постился и обращался ко Всевышнему с многочисленными 
просьбами простить его грех, когда осознал, какое тяжелое 
преступление он совершил, не позволив отцу войти в шатер 
Бильѓи после того, как умерла Рахель. Воскурения неоднократно 
сравниваются с раскаянием и молитвами о прощении: "молитва 
поднялась ко Всевышнему, как воскурение". Реувен при своей 
жизни принес козла в качестве грехоочистительной жертвы, 
раскаявшись в том, что, вмешавшись в дела отца, стал причиной 
того, что у Яакова не родился еще один сын, которому было 
предназначено стать родоначальником тринадцатого колена. Глава 
колена Реувена принес в жертву козла в память о стремлении 
родоначальника колена искупить свой грех. Два быка, приведенные 
князем колена Реувена в Храм для принесения в качестве мирной 
жертвы, символизируют два праведных поступка Реувена: 
спасение Йосефа и раскаяние в своих преступлениях (Мидраш). 

31. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

32. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 
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33. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

34. Один козел в очистительную жертву; 

35. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Элицура, сына Шедеура. 

36. В пятый день – предводитель сынов Шимона 
Шлумиэль, сын Цуришадая. 

37. Его пожертвование, одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

38. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

39. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во все сожжение; 

40. Один козел в очистительную жертву; 

41. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году Это жертва 
Шлумиэль, сына Цуришадая 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 134
ГЕР ТОШАВ

5. Даже если потомок Ноаха нарушил одну из семи заповедей, 
но сделал это случайно или его дурное начало овладело им, и он 
сожалеет об этом и старается впредь придерживаться соблюдения 
заповедей, не теряет своего статуса и всех привилегий, связан-
ных с ним. Но если он нарушил заповедь сознательно и сбросил 
с себя «ярмо небес», отношение к нему становится таким же, как 
к обычному идолопоклоннику.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г научил Моше законам о назорее, человеке, давшем обет 
воздержания от вина, а также законам о благословении народа 
священниками после ежедневных утренних жертвоприношений. 
Затем Тора возвращается к событиям первого дня, когда скиния 
стала действующим святилищем. Князья всех колен принесли на 
освящение пожертвования, состоявшие из определенного набора 
вещей. Хотя приношения от всех двенадцати колен были одними 
и теми же, Тора перечисляет их по отдельности. 

Одинаковые поступки, различные намерения
«А приношение его было: одно серебряное блюдо в сто 

тридцать шекелей весом» (Бемидбар, 7:13).

Тора могла ограничиться подробным описанием приношения, 
сообщив затем, что точно такие же приношения совершали все 
двенадцать колен. Однако каждый из князей освящал алтарь не-
много иначе, очищая от скверны свой аспект физической реально-
сти и наполняя мир особой духовной энергией, соответствующей 
духовной природе его колена. 

Мы произносим одни и те же слова молитв и исполняем одни и 
те же заповеди. Вместе с тем каждый из нас — самостоятельная 
личность. Нам не просто разрешено выражать свои собственные 
мысли и намерения в своих молитвах и соблюдении заповедей — 
мы обязаны это делать. Более того, так же как Тора повторяет 
одни и те же слова, но их внутренний смысл каждый раз иной, 
мы должны наполнять новым смыслом слова и поступки, повто-
ряемые ежедневно. Молитвы и добрые дела каждого дня должны 
стать отражением новых духовных заслуг, обретенных с тех пор, 
как мы последний раз произносили эту молитву или исполняли 
эту заповедь.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже! 
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам 
про дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то, 
как Ты, рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил 
народы, а им даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили 
они землю, не рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей 
рукой, светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь 
мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы одолеем 
врага; именем Твоим разгромим восстающих на нас. (7) Не на лук 
свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. (8) Но Ты даруешь 
нам победу над врагами, Ты заставляешь недругов испытать 
позор. (9) Мы все время славим Бога, воистину, вечно воздаем 
благодарность имени Твоему, (10) хотя Ты оставил нас, заставил 
нас испытать позор, не выходишь с войсками нашими, – (11) 
заставил нас отступить, отдал противникам на разграбление… (12) 
Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял нас между народами. 
(13) Продал Ты народ Свой, за бесценок; не требовал высокой 
цены за него. (14) Ты отдал нас соседям на поругание, на осмеяние 
и посрамление окружающим нас. (15) Ты сделал нас притчею 
среди племен, [презрительно] качают головами народы. (16) Все 
время позор мой – предо мною; стыд покрывает лицо мое, – (17) 
от слов оскорблений и поношений, из-за врагов и мстителей!.. 
(18) Все это постигло нас, но мы не забывали Тебя, не нарушали 
союза с Тобой, (19) не отступились от него в сердце своем, не 
свернули с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню к 
шакалам, когда покрыл нас смертной тенью, – (21) разве забыли 
мы имя Бога нашего? Разве простерли руки к богу чужому? 
(22) Разве не открыто это Богу, Который знает тайны, сокрытые 
в сердцах?! (23) Из-за Тебя убивают нас все время, считают нас 
овцами на заклание… (24) Пробудись! Почему Ты спишь, Владыка 
мой?! Пробудись, навсегда не оставь! (25) Зачем скрываешь лик 
Свой? Почему забываешь бедствия и гонения наши? (26) Унижена 

´
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до праха душа наша; не отрываем от земли живот наш. (27) 
Встань на помощь нам и спаси нас ради милости Твоей!..

Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. 
Песнь любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное; 
зачитаю царю произведение свое; язык мой словно перо 
скорописца! (3) Ты самый красивый среди сынов человеческих; 
прекрасно отлиты губы твои, потому что Бог даровал тебе 
вечное благословение! (4) Опояшься мечом своим, богатырь, 
великолепием и красою твоею! (5) В красе своей вскочи на коня, 
истины ради и кроткой правды. Пусть ужас сеет десница твоя. (6) 
Стрелы острые – прямо в сердца врагов царских! Народы падут 
пред тобой! (7) Престол твой божественный, вечный; скипетр 
царства твоего – скипетр правды! (8) Возлюбил ты справедливость 
и ненавидишь беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой, 
елеем радости, пред собратьями твоими. (9) Все одежды твои, 
благоухающие миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги 
слоновой кости радуют тебя. (10) Дочери царские навещают 
тебя; по правую руку от тебя стоит царица в украшениях золота 
офирского! (11) Услышь, дева, воззри и преклони ухо свое! Забудь 
народ твой и дом отца твоего. (12) Царь полюбит красу твою. 
Он государь твой – преклонись перед ним! (13) Дочери Тира, 
богатейшие представители его с дарами ожидают предстать перед 
ликом твоим! (14) Все приданное дочери царской [вносится] во 
внутрь; шито золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых одеждах 
к царю; за нею девицы, подруги ее, приведенные к Тебе! (16) Их 
ведут с весельем и ликованием, вводят в царский чертог! (17) Дети 
займут место предков твоих; князьями поставишь ты их по всей 
земле! (18) Я прославлю Имя Твое из поколения в поколение; и 
потому народы будут восхвалять Тебя вовеки веков!..

Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам 
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная! 
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(3) Поэтому нам не страшно, когда колеблется земля, когда 
горы обрушиваются в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят 
воды их, пусть сотрясаются горы перед вечными величием Его! 
(5) Их бурные потоки веселят град Божий, святыню обители 
Всевышнего. (6) Бог посреди него – он не поколеблется; к утру 
Бог явит помощь Свою! (7) Шумят народы, падают царства. 
Раздался глас Его – тает земля! (8) Господь Воинств с нами! Бог 
Яакова – воистину защитник нам! (9) Идите, смотрите на дела 
Господни, на опустошения, которые Он произвел на земле! (10) 
Он прекращает войны до самого края земли, Он ломает луки, 
обрубает копья, сжигает колесницы в огне! (11) "Остановитесь! 
Знайте, что Я – Бог! Я вознесен над народами! Я вознесен над 
землей!" (12) Бог Воинств с нами! Бог Яакова – воистину защитник 
нам!

Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы, пожмите 
друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими голосами! (3) 
Ибо Всевышний Господь грозен, Он – великий Царь над всею 
землею! (4) Он наслал мор на народы, а не на нас, племена 
поверг к ногам нашим; (5) Он выбрал надел нам: возвышенность 
Яакова, возлюбленную Им! (6) Восходит Бог под звуки труб, 
Господь – под звуки рога! (7) Пойте Богу, пойте; пойте Царю 
нашему, пойте! (8) Ибо Бог – Царь над всею землею; пойте Ему 
гимн поучительный! (9) Бог царит над народами! Бог восседает 
на святом престоле Своем! (10) Князья народов собрались, народ 
Бога Авраамова; ибо Всевышнему Богу [принадлежат] защитники 
земли!

Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен 
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3) 
Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион на северном краю 
города Царя великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот его – 
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Бог! (5) Как-то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели они – 
и изумились, пришли в смущение, поразились! (7) Трепет объял 
их там, судороги, как у роженицы, (8) словно под восточным 
ветром, которым Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о 
чем, мы столько слышали, наконец, увидели в граде Господа 
Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил навеки! 
(10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом 
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами 
земли! Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется 
гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13) 
Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. (14) 
Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам его, 
чтобы пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог, 
наш Бог на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Рабби Нахман не считал себя чудотворцем и не любил поэто-
му, когда его просили помолиться за успех какой-нибудь торговой 
сделки. Выше всего он ставил простоту жизни, не гонялся за бо-
гатством и предписывал хасидам только то, что и сам исполнял. 
"Об одном лишь прошу я вас, - говорил он своим последовате-
лям, - будьте честными, открытыми людьми. Этого я только доби-
ваюсь и для этой цели я жертвую всем, ей я отдаю все свои силы". 
Чем проще и непосредственнее человек, тем ближе он к Богу, но 
наиболее близок к Нему только бедный человек. "Тот, кто зараба-
тывает хлеб свой трудами рук своих, - говорил он, - знает о вели-
чии Всевышнего больше, чем знают ангелы".

Основа иудаизма, учил рабби Нахман, это чистосердечие и про-
стота, вера и молитва, проникнутые искренним чувством, и потому 
он советовал евреям молиться также на идиш, который им более 
понятен и доступен. Рабби Нахман относился к науке без особого 
почтения и считал, что лучше быть "всему верующим глупцом", 
чем всеотрицающим "мудрецом". "Удивительные мудрецы! -го-
ворил он. - Весь свой ум они отдают на то, чтобы придумать ору-
дие, которым можно убить побольше людей. Не величайшая ли 
это глупость?" Но в то же время он был против духовной непод-
вижности и требовал постоянно обновлять свои мысли, так как 
обновление мысли - это и обновление души. "Не хорошо быть 
стариком, - говорил он. - Не хорошо быть старым хасидом или 
старым цадиком; нужно ежедневно обновляться".

Рабби Нахман критически относился к некоторым цадикам того 
времени и открыто высказывал о них свое мнение. "Искусителю, - 
говорил он, - очень трудно справиться одному со своей работой; 
поэтому он назначил такого-то цадика в одном месте, а такого-то - 
в другом". Трудно отличить действительного цадика от мнимого, 
"так как и лжецадики… сидят целый день в молитвенном обла-
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чении, а на деле они лицемеры". Но особенно раздражали дру-
гих цадиков его заявления о том, что только он "постигает Божье 
величие". Начались гонения на рабби Нахмана и на его хасидов, 
но это его не смущало. "Как могут они не враждовать со мной? - 
говорил он. - Ведь я иду новым путем, по которому не ходил еще 
ни один человек с тех пор, как существует мир. И хотя путь этот 
стар, очень стар, а все же это путь новый, совершенно новый". "Я 
не от мира сего, - еще говорил он, - и потому мир не может меня 
терпеть".

В 1802 году рабби Нахман побывал проездом в Умани и посе-
тил еврейское кладбище, где похоронены тысячи жертв массовой 
резни гайдамацких погромов 1768 года. Там он пожелал, чтобы 
его похоронили среди этих мучеников, - и это случилось доволь-
но скоро. Рабби Нахман прожил короткую жизнь, и последние ее 
годы были печальными. В 1806 году умер от чахотки его двухлет-
ний сын. В том же году умер и второй его сын. Через год от чахот-
ки скончалась его жена. Сам рабби тоже заразился этой болезнью 
и предсказал, что от нее он и умрет. Он уже никуда не выезжал 
из Брацлава, но продолжал обучать своих последователей. В 1810 
году дотла сгорел его дом, и ночь больной рабби провел на улице. 
После этого он переехал в Умань, потому что, как говорил рабби 
Нахман, "души умерших там за веру ждут его". Перед праздником 
Рош га-шана его состояние стало ухудшаться и началось горловое 
кровотечение. Но в ночь Рош га-шана он, как обычно, произнес 
поучение, говорил долго, и это было его последнее обращение к 
своим хасидам.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Сила похвалы
Реувен мог бы стать лидером, но так и не стал им. Он был пер-

венцем Яакова. Яаков на смертном одре сказал о нем так: «Реувен, 
ты мой первенец, моя сила и начало моего плодородия, избыток 
величия и избыток могущества!» (Берейшит, 49:3).

Но куда более значимо то, что в ранние годы жизни Реувен 
постоянно оказывается наиболее совестливым среди всех детей 
Яакова. Он был сыном Леи и остро ощущал разочарование мате-
ри тем, что не он стал любимцем Яакова. Вот первое упомина-
ние о его детстве: «[Однажды], в пору жатвы пшеницы, Реувен 
шел по полю, нашел мандрагоры и принес их своей матери Лее» 
(Берейшит, 30:14). Мандрагоры в те времена считались афроди-
зиаком. Реувен это знал и сразу же подумал о матери. Это был 
трогательный жест, но он не просчитал последствия: сын препод-
нес мандрагоры Лее в присутствии Рахели и, сам того не желая, 
спровоцировал их ссору.

Следующий эпизод, где мы вновь встречаемся с Реувеном, но-
сит более трагический характер: «Рахель умерла и была погребе-
на на дороге в Эфрату (иначе - Бейт-Лехем). Когда Израиль пре-
бывал в той стране, Реувен пошел и лег с Бильѓой, наложницей 
своего отца» (Берейшит, 35:19-22). Если понимать этот фрагмент 
буквально, то речь идет о серьезном грехе. Переспать с наложни-
цей отца считалось не только прелюбодеянием, но и непрости-
тельным актом предательства, как мы позднее узнаем из Танаха. 
Авшалом решает восстать против своего отца Давида и вместо 
него стать царем. Ахитофель дает ему совет: «И сказал Ахито-
фель Авшалому: войди к наложницам отца твоего, которых он 
оставил присматривать за дворцом; и услышит весь Израиль, что 
ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, 
которые с тобою» (Шмуэль II, 16:21).
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Как говорят мудрецы, текст о Реувене не следует трактовать 
буквально. После смерти Рахели Яаков перенес свое ложе в па-
латку Бильѓи, служанки Рахели. Это, как полагал Реувен, стало 
бы невыносимым унижением для матери. Лее тяжело было тер-
петь, что Яаков любил ее сестру больше. И тем более невыносимо 
для нее было узнать, что он предпочитал ей даже служанку Рахе-
ли. Поэтому Реувен перенес ложе Яакова из палатки Бильѓи в па-
латку Леи. Глагол ваишкав следует перевести не как «переспал», 
но как «перенес спальное место» (Шабат, 55а-б).

В данном месте текста происходит странная вещь. Сказано: 
«Реувен пошел и лег с Бильѓой, наложницей своего отца. Изра-
илю стало известно об этом». А после этого, с середины стиха, 
начинается рассказ о другом. Стих заканчивается так: «Сынов же 
у Яакова было двенадцать». Это весьма необычно. Такая резкая 
смена темы до окончания стиха - это намек на звенящую тишину. 
Любые разговоры между Яаковом и Реувеном полностью прекра-
тились. Если мудрецы правы в своей интерпретации, то это одна 
из величайших трагедий книги Берейшит. Сам Яаков явно пове-
рил в то, что Реувен переспал с его наложницей Бильѓой. За это 
он проклял его на смертном одре: «Безудержный, словно вода, 
ты не будешь иметь преимущества, ибо ты взошел на ложе отца, 
осквернил восходящего на эту постель» (Берейшит, 49:4).

Однако, по мнению мудрецов, в действительности акта прелю-
бодеяния не произошло. Если бы Яаков захотел поговорить с Ре-
увеном, ему бы открылась правда, но Яаков вырос в семье, где 
всегда был дефицит открытого честного общения (как мы видели 
ранее, обсуждая главу Толдот). То есть на протяжении многих лет 
отец подозревал Реувена в грехе, которого тот не совершал, - а все 
потому, что сын сочувствовал матери.

Это подводит нас к третьему эпизоду в жизни Реувена, само-
му трагичному. Яаков отдавал предпочтение Йосефу, сыну своей 
возлюбленной Рахели, и остальные братья это знали. Когда он 
вручил Йосефу явный знак своей благосклонности, богато рас-
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шитый плащ, братьям это сильно не понравилось. Когда Йосефу 
начали сниться сны о том, как все прочие члены семьи встречают 
его поклонами, озлобление братьев против него достигло точки 
кипения. Когда они оказались вдали от дома, пася стада, и вдалеке 
появился Йосеф, они, поддавшись ненависти, решили его там же 
убить. Один лишь Реувен протестовал.

Реувен, услышав это, решил спасти его.
- Не будем его убивать! - сказал он. - Не проливайте крови! 

Бросьте его лучше вон в ту яму посреди пустыни, но не подни-
майте на него руку, - сказал им Реувен, чтобы спасти [Йосефа] от 
них и вернуть его к отцу (Берейшит, 37:21-22).

План Реувена был прост. Он убедил братьев не убивать Йосефа, 
с тем чтобы дать ему умереть самому, оставив в яме без пищи и 
воды. Он намеревался вернуться туда позднее, когда братья будут 
далеко от этого места, и спасти его. Но когда он вернулся, Йосефа 
там уже не было. Его продали в рабство. Реувен был безутешен.

Продолжение следует



101

Недельный раздел Торы                                                                  Пятница 

ТОРА

Недельный раздел Насо
Глава 7

42. В шестой день – предводитель сынов Гада Эльясаф, 
сын Деуэля. 

43. Его пожертвование, одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

44. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

45. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение, 

46. Один козел в очистительную жертву; 

47. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Эльясафа, сына Деуэля. 

48. В седьмой день – предводитель сынов Эфраима 
Элишама, сын Амиуда. 

49. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 



102

Пятница                                                         Недельный раздел Торы

50. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

51. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

52. Один козел в очистительную жертву; 

53. А в жертву мирную: два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Элишама, сына Амиуда. 

54. В восьмой день – предводитель сынов Менаше 
Гамлиэль, сын Педацypa. 

55. Его пожертвование, одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

56. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

57. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

58. Один козел в очистительную жертву; 

59. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Гамлиэля, сына Пдацура. 

60. В девятый день – предводитель сынов Биньямина 
Авидан, сын Гидони. 
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61. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения, 

62. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

63. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение, 

64. Один козел в очистительную жертву, 

65. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Авидана, сына Гидони. 

66. А в десятый день – предводитель сынов Дана 
Ахиэзер, сын Амишадая. 

67. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем для хлебного приношения; 

68. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

69. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

70. Один козел в очистительную жертву; 
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71. А в жертву мирную: два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Ахиэзера, сына Амишадая. 

72. В одиннадцатый день – предводитель сынов 
Ашера Паѓиэль, сын Ахрана. 

73. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 

74. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

75. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

76. Один козел в очистительную жертву; 

77. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Паѓиэля, сына Ахрана. 

78. В двенадцатый день – предводитель сынов 
Нафтали Ахира, сын Энана. 

79. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в 
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница 
серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю 
Святилища, оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, 
смешанной с елеем, для хлебного приношения; 
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80. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, 
наполненная курением; 

81. Один молодой бык, один овен, один агнец по 
первому году во всесожжение; 

82. Один козел в очистительную жертву; 

83. А в жертву мирную: два быка, пять овнов, пять 
козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва 
Ахира, сына Энана. 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 134
ГЕР ТОШАВ

6. Потомкам Ноаха запрещено соблюдать субботу по тем за-
конам и правилам, которые были заповеданы народу Израиля. 
Но сделать субботу днем отдыха, даже если он не совершает в 
этот день никакой работы, можно, главное, чтобы он не объявлял 
отдых в субботу заповеданным и обязательным.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Тора продолжает перечисление приношений князей колен. 

Тора оживляет мир
«А приношение его было: одно серебряное блюдо в сто 

тридцать шекелей весом» (Беидбар, 7:43)

Приношения князей были двух типов: предметы (золото и золо-
тые сосуды, мука, елей и благовония) и животные (быки, бараны 
и козлы). Предметы не были сожжены небесным огнем, низошед-
шим на жертвенник, тогда как части туш жертвенных животных 
сгорели. 

Неодушевленные предметы символизируют «безжизненную» 
эпоху, предшествовавшую дарованию Торы, когда материя оста-
валась непроницаемой для Б-жественного. Уничтожение туш 
жертвенных животных небесным огнем указывает на нынешнюю, 
«пост синайскую» эпоху, когда любой материальный объект (и 
материальный мир в целом) может быть освящен. Б-жественная 
жизненная сила проявляется в материальном мире благодаря ски-
нии и ее преемнику, святому Храму, а также благодаря святилищу, 
которое каждый из нас возводит, используя в качестве материалов 
свою личность, жизнь и сферу влияния.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все 
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых] 
людей и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих 
мудрость, в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче 
моей, под арфу спою разгадку мою: (6) "Чего бояться мне дней 
бедствия, когда последствия греха окружат меня?!" (7) Вы, кто 
уверен в силе своей, кто хвастается величием богатств своих, – 
(8) не выкупить брата своего, не дать Богу выкупа за него. (9) 
Дорог выкуп души, вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить 
кому-нибудь вечно, так и не узнав могилы! (11) Видели же как 
мудрецы умирают, как пропадает и глупец, и невежда, оставляя 
другим имущество свое! (12) Они про себя думают, что дома их 
вечны, жилища их – на все поколения рода, которому они дали 
свое имя на земле; (13) Не сойдет человек [в могилу] с богатствами 
своими, а будет подобен скотине немой. (14) Путь их – путь 
глупости, а те, кто придут за ними, вечно будут рассказывать [о 
них], но они навеки оставляют его в завещание потомкам! (15) Как 
скот, на гибель обреченный, смерть пасет их, а те, кто утром будут 
признаны праведниками, получат власть над ними, тело же их 
удобрит могилу… (16) Бог, когда заберет меня, Он навеки избавит 
душу мою от преисподней. (17) Не огорчайся, когда богатеет 
вельможа, когда множатся сокровища в доме его. (18) Ибо, 
умирая, не возьмет с собой ничего; сокровищница не спустится 
за ним [в могилу]. (19) Душа его была благословлена при жизни, 
тебя же благодарили за содеянное тобой добро. (20) [Его душа] 
присоединится к поколениям предков, а они вовек не увидят 
света! (21) Человек, окруженный богатством, но неразумный, 
похож на скотину, гибели обреченную!

Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим 
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона, 

´
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совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не 
оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг 
Него буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине и 
землю на суд народа Своего. (5) "Соберите преданных Мне, 
заключивших со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали 
справедливость Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый! 
(7) "Слушай, народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль – 
при свидетелях предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не 
в [скудости] жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в 
[скудости] всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне брать 
ни тельца из хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо 
Мои все звери в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех 
горных птиц; Мое – всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я 
проголодался, то не сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, 
что наполняет ее. (13) Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь 
козлиную? (14) Жертва Богу – благодарность и исполнение 
обетов перед Всевышним; (15) Призови Меня в день бедствия. 
Я избавлю тебя, а ты прославь Меня!"… (16) Преступнику же 
сказал Бог: "Незачем тебе перечислять Мои уставы и произносить 
слова союза со Мной, (17) если ты ненавидишь наставление, и 
подальше отбросил слова Мои! (18) Ты видишь, что человек 
вор, и дружишь с ним, с прелюбодеями ты в товарищах! (19) 
Уста твои разносят беду, к языку обман как приклеенный! 
(20) Сидишь и наговариваешь на брата своего, сына матери 
своей поносишь! (21) Ты это делаешь – и Я буду молчать!? Ты 
воображаешь, что Я буду таким, как ты! Я обвиняю тебя! Вот 
всё изложено перед тобою! (22) Осознайте это, забывшие о Боге, 
чтобы Я не погубил вас – и никто не спасет! (23) А приносящий 
жертву благодарности, воздает Мне почет. Стоящим на пути 
[Моем] дам Я увидеть ниспосланное Богом спасение!.."

Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему 
пророка Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3) 
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Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия 
Твоего сотри преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония, 
очисти меня от греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой 
постоянно предо мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед 
Тобой зло совершил; ради истины власти Твоей, вынеси приговор 
оправдательный. (7) Я уже родился преступным, грешным зачала 
меня мать. (8) Ты желаешь, чтобы совесть [гласила] истину, и 
через сокровенное даешь мне мудрые советы. (9) Очисти меня 
от греха иссопом, и я стану чист, омой меня – и я стану белее 
снега. (10) Дай мне услышать весть радости и веселья; пусть 
возрадуются кости, Тобой сокрушенные. (11) Отвернись от грехов 
моих, сотри все преступления мои. (12) Сердце чистое создай 
мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. (13) Не отвергай 
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. (14) Возврати мне 
радость спасения, поддержи меня духом благородства. (15) Научу 
преступников путям Твоим, которыми к Тебе грешники вернутся. 
(16) Спаси меня от крови, Боже, Бог спасения моего; и я воспою 
справедливость Твою. (17) Господь, открой уста мои, и язык мой 
возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не нужны жертвоприношения 
и дары, всесожжений Ты не желаешь. (19) Жертвоприношение 
Господу – дух сокрушенный; сердца разбитого, удрученного Ты 
не отвергнешь, Боже! (20) Укрась расположением Своим Сион; 
воздвигни стены Иерусалима: (21) Тогда с благоволением примешь 
жертвы праведности – всесожжения и возношения; тогда вознесут 
тельцов на жертвенник Твой!..

Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэг-
эдумей и сообщил Шаулю: "Давид приходил в дом Ахимелеха". 
(3) Что хвастаешься злодейством, герой?! Милость Бога каждый 
день! (4) Коварный язык твой, как лезвие отточенное, режущее 
неверно. (5) Ты зло предпочел добру, всегда ложь предпочитаешь 
истине! (6) Тебе нравятся речи уничтожающие, несчастья на 
языке твоем... (7) Бог вдребезги разобьет тебя, расколет, выкинет 
из шатра, искоренит с земли живых! (8) А праведники увидят и 
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убоятся, будут смеяться над ним: (9) "Вот герой, не считавший 
Бога своею крепостью, а полагавшийся на великое богатство свое, 
коварство силой своей считавший!" (10) Я, словно вечнозеленая 
олива у дома Божьего буду зеленеть; уверенный во веки веков в 
покровительстве Божьем! (11) Вечно буду славить Тебя в кругу 
преданных Тебе за то, что Ты делаешь; буду уповать на благое имя 
Твое!..

Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий] 
подлец говорит в сердце своем: "Нет Бога". Губят, мерзости 
учиняют; нет творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на 
сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли 
ищущий Бога. (4) Все отступили, все растлились; нет творящего 
добро; нет ни одного! (5) Ведь узнáют все они, все творящие 
беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, а к Господу не 
взывающие! (6) Там испытают они ужас – ужас, какого еще не 
было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем на тебя, опозорит 
их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона спасение 
Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, возрадуется 
Яаков, возвеселится Израиль!

Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид 
скрывается у нас!" (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой 
Твоею заступись за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли 
словам моим! (5) Ибо чужаки восстали против меня, злодеи ищут 
души моей; никогда не представляют они Бога пред собою! (6) 
Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою! (7) 
Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби их! (8) 
Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу 
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня, и 
глаза мои увидят [падение] врагов!..



112

Пятница                                                         Страницы истории

ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Рабби Натан описал последние часы жизни своего учителя: 
"Мы уложили его на кровать, облаченного в прекрасное шелко-
вое одеяние… Он взял небольшой восковой шарик и перекатывал 
его между пальцами. Так часто делал он в свои последние дни, 
погружаясь в глубокое размышление. И в этот последний час его 
мысли проносились сквозь потрясенные миры, и этот шарик из 
воска, оплывшего на светильнике, он вращал между своими паль-
цами, ощущая великую ясность мысли. Дом был полон людьми, 
пришедшими почтить его. Увидев, что близится кончина, они на-
чали произносить молитву о праведнике… Нам показалось, что он 
скончался, и, сотрясаемые рыданиями, мы начали взывать: Тебе! 
Ребе! На кого ты покинул нас?!" Он услышал наши голоса и под-
нял голову, обратив к нам свое лицо, выражение которого повергло 
нас в трепет. Он как бы говорил: "Я не покидаю вас, упаси Бог!" 
Это было незадолго до того, как он ушел, чтобы приобщиться к 
своим отцам в великой святости и чистоте. Сверкающий и чистый, 
он ушел отсюда без малейшей тени смятения, без единого жеста 
непокорности, ушел, объятый безмятежностью, внушающей бла-
гоговейный страх… Что мне сказать? И как я могу говорить? Чем 
я могу воздать Всевышнему за то, что удостоился стоять там, ког-
да отлетела его душа? И если бы я пришел в этот мир только для 
этого, этого было бы достаточно".

В восемнадцатый день месяца тишрей, 16 октября 1810 года, ра-
бби Нахман скончался, прожив тридцать восемь с половиной лет. 
"Я хочу остаться среди вас, - говорил он, - и вы будете посещать 
мою могилу". И действительно, его могила на старом кладбище 
Умани и по сей день является местом поклонения его последовате-
лей, которые приезжают туда со всех концов света. Со дня смерти 
рабби Нахмана нет у них другого цадика, и они так и называют 
себя - хасиды брацлавского ребе.
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Остается только добавить, что по сей день поют евреи песню, 
в которой повторяются по много раз слова цадика из Брацлава: 
"Главное, не отчаиваться. Только не отчаиваться! Ни в коем слу-
чае - не отчаиваться!" Ведь это он, рабби Нахман, сказал однажды 
такие слова: "Воистину нет никакого зла в мире, всё - благо, всё - 
едино!"

Богатый и ученый раввин Йегошуа Цейтлин, дед декабриста 
Г. Перетца, в своем имении возле Шклова построил дворец, со-
брал там большую библиотеку и привлекал многих ученых тал-
мудистов, которые жили у него на полном обеспечении и без по-
мех занимались науками. Один из них, раввин Биньямин Ривелес, 
составлял там гербарии для занятий ботаникой. Другой, раввин 
Барух Шкловер, устроил химическую лабораторию и по совету 
Виленского гаона перевел на иврит одну из работ Евклида, напи-
сал учебник по тригонометрии, руководства по гигиене, анатомии 
и астрономии. Барух Шкловер писал: "В горьком изгнании мы 
совершенно отстали от наук, которые в былые времена являлись 
лучшим украшением наших мудрецов… Так пусть замолкнут 
наши недруги и не посмеют они больше насмехаться над нами и 
упрекать сынов наших в невежестве".

В 1812 году Авраам Яаков Штерн из Варшавы изобрел особую 
числительную машину, которая могла производить четыре дей-
ствия арифметики, действия с десятичными дробями и извлекала 
квадратные корни. За это изобретение Штерна приняли в "Коро-
левское общество друзей науки" в Варшаве, после чего он изобрел 
еще механическую молотилку и особую повозку, которая во вре-
мя передвижения по участку земли снимала план этого участка и 
определяла его площадь.

Хаим Хайкель Гурвич из Умани перевел на иврит и на идиш 
книгу "Открытие Америки", которая пользовалась среди евреев 
огромным успехом. "Книга Гурвича, - писал современник, - была 
настолько популярна, что не было почти еврея, который бы не за-
читывался ею. О женщинах и говорить нечего… До появления 
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этой книги весьма немногие из евреев знали о том, что существует 
в мире какая-то Америка".

Еврейские женщины черты оседлости зачитывались и книгой 
"Бове-майсе" - "Рассказы Бове", наполненной самыми невероят-
ными приключениями. Это был перевод с французского на идиш 
романа времен крестовых походов про рыцаря Бюэве из города 
Анстон (русский перевод того же романа называется "Бова Коро-
левич"). Слово Бове по звучанию похоже на "бобе" - на идиш "ба-
бушка". Отсюда и появилось популярное выражение "бобе-маи-
се" - невероятные, фантастические истории, небылицы.

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение

Трижды пытался Реувен помочь в критической ситуации, но, не-
смотря на благие намерения, его усилия ни к чему не привели. 
Он был повинен в ссоре между Леей и Рахель. Отец ошибочно 
подозревал его в серьезном грехе и проклял на смертном одре. Ре-
увену не удалось спасти Йосефа. Он всякий раз знал, как следует 
правильно поступить, но почему-то ему не хватало то ли уверен-
ности, то ли мужества осуществить свое намерение. Ему следо-
вало дождаться, когда они с Леей останутся одни, чтобы вручить 
ей мандрагоры. Ему следовало откровенно выяснить отношения с 
отцом в связи с тем, что он перенес его спальное место. Он дол-
жен был физически взять Йосефа и доставить его домой целым и 
невредимым.

Что же случилось с Реувеном, из-за чего он утратил уверенность? 
Тора дает горький и недвусмысленный ответ. Вслушайтесь в эти 
стихи, описывающие рождение первых двух детей Леи и Яакова:

Увидел Господь, что Лея нелюбима, и сделал ее чрево плодонос-
ным. А Рахель оставалась бесплодной. Лея забеременела, родила 
сына и дала ему имя Реувен. «Увидел Господь мои страдания! - 
сказала она. - Теперь- то мой муж полюбит меня!» Она снова за-
беременела и родила сына. «Услышал Господь, что я нелюбима, - 
сказала она, - и даровал мне еще и этого [сына]!» И дала ему имя 
Шимон [Слушающий] (Берейшит, 29:31-33).

Оба раза Лея, а не Яаков, выбирала имена для сыновей, и оба 
раза это было мольбой к Яакову, чтобы тот ее заметил и полюбил - 
если не ее самое, то хотя бы за то, что она подарила ему сыновей. 
Но Яаков этого не заметил.

Реувен стал тем, кем стал, потому что, как явствует из текста, 
внимание его отца было далеко от сына: он остался равнодушным 
и к Лее, и к ее сыновьям (Тора прямо говорит: «Увидел Господь, 
что Лея нелюбима»). Реувен это знал и остро переживал и боль 
матери, и явное равнодушие к ней отца.
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Люди, если они собираются быть лидерами, нуждаются в мо-
тивации. Весьма интересно сопоставить колеблющегося Реувена 
с уверенным - иногда даже самоуверенным - Йосефом, которого 
отец всегда любил и к которому благоволил. Если мы хотим, что-
бы наши дети могли решительно действовать, когда от них это по-
требуется, то мы должны поддерживать, поощрять и хвалить их.

Есть удивительная мишна в трактате Авот:
У рабби Йоханана бен Закая было пять [выдающихся] учеников, 

а именно рабби Элиэзер бен Ѓиркан, рабби Йеѓошуа  бен Хана-
ния, рабби Йосе священник, рабби Шимон бен Нетанэль и рабби 
Эльазар бен Арах. Он обыкновенно перечислял их достоинства: 
«Рабби Элиэзер бен Ѓиркан подобен колодцу, чьи стенки покрыты 
изнутри известью, так что из него не просочится ни капли; раб-
би Йеѓошуа  бен Ханания - [столь совершенен, что] счастлива ро-
дившая его; рабби Йосе благочестив; рабби Шимон бен Нетанэль 
боится греха, а рабби Эльазар бен Арах подобен неиссякающему 
источнику» (Мишна Авот, 2:9).

Зачем Мишна, созданная, чтобы учить нас вечным истинам, дает 
довольно тривиальный рассказ об учениках рабби Йоханана бен 
Закая и о том, какими словами он их описывал? Ответ, я уверен, 
заключается в том, что Мишна учит нас тому, как нужно воспи-
тывать учеников, как быть для них наставником и проводником: 
нужно хвалить их личные достоинства.
Мишна не просто говорит, что рабби Йоханан бен Закай не жалел 

добрых слов для учеников. Там используется необычное выраже-
ние: «Обыкновенно он перечислял их достоинства», что означает: 
его похвалы были точными и адресными. Он объяснял каждому 
ученику, в чем его сила.

Продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Насо
Глава 7

84. Вот (пожертвования при) освящении жертвенника 
в день помазания его от предводителей Исраэля: 
серебряных блюд двенадцать, серебряных кропильниц 
двенадцать, золотых ложек двенадцать.
Дары князей двенадцати колен были абсолютно идентичны и 
не отличались ни количеством, ни размерами, ни весом. Никто 
из князей не хотел пред лицом Всевышнего доказывать, что он 
лучше, чем его товарищи. 

85. Сто тридцать (шекелей) серебра в каждом блюде 
и семьдесят в каждой кропильнице; всего серебра в 
сосудах две тысячи четыреста (шекелей) по шекелю 
Святилища. 

86. Двенадцать золотых ложек, наполненных 
курением, по десяти (шекелей золота) в ложке по 
шекелю Святилища; всего золота в ложках сто 
двадцать (шекелей). 

87. Всех животных во всесожжение: двенадцать быков, 
двенадцать овнов, двенадцать агнцев по первому году, 
и приношение хлебное при них; и двенадцать козлов 
для очистительной жертвы. 

88. А всех животных в мирную жертву: двадцать 
четыре быка, шестьдесят овнов, шестьдесят козлов, 
шестьдесят агнцев по первому году. Это (жертвы при) 
освящении жертвенника после помазания его. 

89. И когда входил Моше в шатер собрания, чтобы 
говорить с Ним, слышал он глас, говорящий ему 
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поверх покрытия, которое на ковчеге свидетельства, 
меж двух крувим; и говорил Он ему.
слышал он голос, беседующий с ним Букв. "он слышал голос, 
который как будто говорил". Всевышний обратился к Моше не 
так, как Он обращался к руководителю еврейского народа у горы 
Синай, когда Его голос звучал издалека, призывая приблизиться 
и подняться. Теперь голос Всевышнего звучал совсем рядом. Он 
как бы спустился и пребывал среди сынов Израиля. К тому же 
этот голос собирался поведать такие тайны, которые Всевышний 
не доверяет никому, – Он позволил Моше слушать то, о чем Он 
"говорит только Сам с Собой" (см. Шмот, 25:22). 
Моше считал, что после завершения работ по сооружению 
переносного Храма и его воздвижения прекращается действие 
возложенной на него обязанности руководить народом, что теперь 
сыны Израиля смогут служить Всевышнему и без его участия. Но 
Всевышний сказал ему: "Клянусь тебе, что Я дам тебе задание, 
которое по своей трудности не может даже сравниться со всем, 
что ты делал до сих пор. Тебе предстоит научить Моих сынов 
различать между ритуально чистым и нечистым. Кроме того, ты 
должен научить их приносить жертвы в соответствии со всеми 
правилами, предписанными Торой". Всевышний позвал Моше и 
велел ему войти в Шатер, чтобы там научить его всем законам, 
раскрыв их простое содержание, глубокое понимание и тайный 
смысл. Голос, призывавший Моше, был таким же мощным, как 
голос, произнесший Десять заповедей с горы Синай. Однако 
слышал его только Моше – даже ангелы не слышали его, потому 
что Всевышний обратился к Моше и только к Моше (Мидраш). 
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК № 134
ГЕР ТОШАВ

7. Потомок Ноаха, работающий на еврея, также не должен 
отказываться от работы в субботу. Однако, ему запрещено делать 
работу для своего работодателя в субботу, и запрет этот относится 
как к самому работнику, так и к его работодателю еврею. Однако, 
если тот сам захотел сделать какую-то работу для еврея, без того, 
чтобы он об этом попросил, то это разрешается. 
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ НАСО
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Покончив с отчетом о княжеских приношениях, Тора переходит 
к описанию беседы Б-га с Моше внутри скинии. Для Моше голос 
Всевышнего звучал также громко, как на горе Синай, однако за 
пределы шатра звук не распространялся, так что находившиеся 
снаружи ничего не слышали. 

Услышать Голос
«И когда Моше входил в шатер соборный, чтобы говорить 

с Ним, слышал он голос» (Бемидбар, 7:89).

Как бы нам этого ни хотелось, не дано слышать голос Всевышне-
го в любое время и в любом месте. Если бы это было возможно, 
это лишило бы нас свободы выбора. Мир, в котором постоянно 
звучит голос Творца, не может служить вызовом своим обитате-
лям. Поэтому Б-г пожелал сотворить мир Б-жественной тишины, 
в котором мы сами можем услышать Его голос. 

Голос Творца звучал во время нашего кратковременного пребы-
вания у горы Синай и в небольшом пространстве скинии. Кроме 
того, каждый из нас время от времени слышит в каких-то местах 
голос Всевышнего, пусть даже очень мимолетно. Наша задача - 
«взять» услышанное и заполнить им все оставшееся время и про-
странство.
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ТЕГИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение 
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой 
моей! (3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю. 
(4) От криков врага, от притеснения злодеев, ибо обрушивают 
на меня беду, с яростью преследуют меня. (5) Сердце во мне 
трепещет, ужас смерти пал на меня, (6) страх и трепет овладели 
мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы дал мне крылья 
голубиные, – сказал я. – Полетел бы я, как голубь, нашел бы покой; 
(8) Улетел бы далеко, поселился бы в пустыне! (9) Поспешил 
бы найти приют от вихря, от бури!". (10) Владыка, упраздни, 
изолируй их язык; ибо вижу я насилие и распри в столице. (11) 
Денно и нощно ходят они кругами по стенам ее, а посреди нее 
беззаконие и подлость; (12) Коварство посреди нее; не уходят с ее 
площадей притворство и ложь! (13) Не враг поносит меня, – этого 
я бы [не] стал терпеть; не ненавистник восстал на меня – от него 
укрылся бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой и наставник мой, 
(15) с кем вместе было сладостно делить тайну, вместе шли в 
шуме толпы в Дом Божий!.. (16) Смерть и опустошение на них! 
Пусть сойдут живыми в могилу! Ибо злодейство в жилищах их, 
в них самих!" (17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! (18) 
Вечером, утром и в полдень – стану я сетовать и стенать, пока 
не услышит Он голоса моего; (19) Пока не пошлет мне полного 
спасения от теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали 
рядом со мною. (20) Услышит Бог! Подавит их Пребывающий 
извечно, ибо у них нет [страха] смерти, они Бога не устрашатся; 
(21) Он руку послал на тех, с кем был в дружбе, осквернил союз. 
(22) Его уста были гладкими как масло, а на сердце – война; 
слова – нежнее елея, а на самом деле – проклятия!.. (23) Возложи 
на Господа бремя свое, и Он поддержит тебя; никогда не даст 
Он праведнику споткнуться! (24) Их же, Боже, Ты низведешь в 
глубины преисподней. Люди, [испачканные] кровью и коварством, 
не достигнут и половины дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..

´



122

Суббота                                                         Теѓилим

Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая песнь 
Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) Пожалей 
меня, Боже, толпа намеревается поглотить меня, ратники теснят 
все время. (3) Враги все время стараются поглотить меня, рати 
многочисленные. Всевышний! (4) В час страха – к Тебе прибегаю! 
(5) На Бога, Чье слово я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не 
страшусь: что может плоть земная сделать мне? (6) Все время 
заставляют меня скорбеть, думают, как причинить мне зло! (7) 
Сидят в засаде, в укрытии, высматривают мои следы, чтобы 
узнать, куда иду я, – (8) ради выгоды за злодейство. В гневе лиши 
народы, Боже! (9) Мои скитания записаны перед Тобой; по счету 
сложи слезы мои в меха! (10) В день, когда я воззову, отступят 
враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) Произнесу хвалу слову 
Божьему, произнесу хвалу слову Господа. (12) На Бога полагаюсь, 
не устрашусь: что сделает мне человек? (13) Боже, я принимаю 
обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы благодарности! (14) 
Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег меня от падения, чтобы 
мог я ходить пред лицом Божьим, в свете жизни!..

Глава 57
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда он 
скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, помилуй 
меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл Твоих укроюсь, 
пока не пройдет беда! (3) Призываю Бога Всевышнего, Бога, 
заботящегося обо мне! (4) Пусть всегда посылает Он с небес 
спасение от поношений врага моего! Пошлет Бог милость и 
правду Свою! (5) Среди львов я лежу, среди зверей, людей 
пожирающих, зубы которых – копья и стрелы, а язык – меч 
острый! (6) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над 
всей землею! (7) Сеть раскинули под ногами моими, чтобы 
захватить меня, яму выкопали – так пусть сами в нее упадут! (8) 
Твердо сердце мое, Боже; твердо сердце мое, – буду петь Тебе 
гимны и песни! (9) Проснись, сердце мое, проснитесь арфа и лира, 
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разбужу утреннюю зарю! (10) Перед всеми народами буду петь 
Тебе, Владыка мой, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! 
(11) Велико до небес покровительство Твое, до туч небесных – 
истина Твоя. (12) Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, 
над всей землею!

Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2) 
Неужто ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы? 
Разве честно вы судите сынов человеческих? (3) В сердце у вас 
беззаконие, в стране – грабеж ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя 
из утробы, сбились с пути злодеи, покинув чрево, потеряли 
дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; ничего не слышат, 
глухи, как кобра, (6) что не слышит слов заклинателя, искусных 
наговоров кудесника! (7) Боже, разбей зубы в их пастях; Господи, 
сокруши челюсти львов! (8) Да станут они омерзительными, пусть 
растают!.. Пусть натянет лук Свой, чтобы в прах рассыпались. 
(9) Пусть исчезнут, растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не 
увидевший солнца. (10) Прежде, чем колючки станут деревом, 
пусть унесет их мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник, 
увидев отмщение; омоет в крови злодея стопы свои. (12) И всякий 
человек скажет: "Да, есть награда праведнику! Да, есть Бог, и Он 
Судит землю!"

Глава 59
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда 
Шауль послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его. 
(2) Боже, спаси меня от врагов, от преследователей защити 
меня! (3) Спаси меня от творящих беззаконие, от ищущих 
крови избавь меня! (4) Они из засады подстерегают душу мою; 
враг безжалостный осадил меня, а на мне ни вины, ни греха, 
Господи! (5) Не из-за преступления моего они бегом собираются, 
готовятся к бою. Поспеши ко мне, посмотри! (6) Ты, Господь, 
Бог Воинств, Бог Израиля; проснись, воздай этим варварам; не 
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щади беззаконных предателей! (7) Каждый вечер воют, как псы, 
что кружат по городу! (8) Поток слов на языке их, мечи – на устах, 
[думают]: "Кто слышит?" (9) Но Ты, Господь, еще посмеешься над 
ними; Ты выставишь всех варваров на посмешище! (10) У них 
сила, – я же на Тебя надеюсь, ибо Бог – прибежище мне. (11) Боже, 
пошли мне милость Твою, дай мне увидеть [падение] врагов! (12) 
Не убивай их, чтоб не забыл народ мой! Отправь их в скитание, 
низложи их, защитник наш Господь. (13) Речи их оскверняют 
уста; речами уст своих самоуверенных ставят ловушки, твердят 
ложные клятвы, запираются! (14) В гневе истреби их, истреби, 
чтобы не осталось! Тогда узнают по всей земле, что всегда 
Яаковом правит Бог! (15) И опять каждый вечер воют, как псы, 
что кружат по городу! (16) Бродят в поисках пищи, пока не надут 
ее досыта и не улягутся. (17) Я же воспеваю силу Твою, каждое 
утро провозглашаю милость Твою, ибо Ты был мне убежищем, 
укрытием в день бедствия! (18) Изо всех сил Тебе пою, ибо Бог – 
мое убежище, Бог – покровитель мой!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ

Продолжение

Однажды рабби Михель из Злочова сидел в корчме, куда зашел 
польский пан со своей женой. Красавица решила подшутить над 
евреем и стала вертеться перед ним, демонстрируя свое платье 
с глубоким декольте. Рабби Михель избегал смотреть на любую 
женщину, кроме своей жены, и поэтому он опускал глаза, закры-
вал их руками, отворачивался и пытался уйти, - но красавица вста-
ла на пути к двери и не давала ему выйти из корчмы. И тогда рабби 
Михель, опасаясь соблазна, стал размышлять об источнике кра-
соты у людей. Источник красоты, думал он, находится в мужском 
семени; семя вырабатывается в организме из пищи; евреи упо-
требляют чистую, кашерную пищу и освящают ее религиозными 
обрядами: следовательно, семя у них святое, и их красота имеет 
чистый источник. А неевреи едят нечистую пищу - свинину, раков, 
улиток и прочее; семя их тоже нечистое, а значит и красота жен-
щины происходит из непривлекательного источника. Когда рабби 
Михель пришел к этому выводу, ему стало так противно, что его 
тут же вырвало… Его немедленно выгнали из корчмы, и таким 
образом он избежал соблазна.

* * *  
Рабби Барух, внук Бааль-Шем-Това, более тридцати лет стоял 

во главе хасидов Подолии, и его двор в Меджибоже соперничал с 
роскошными дворами польских магнатов. У него даже был свой 
придворный шут Гершеле Острополер - нищий, остроумный и не-
унывающий Гирш из Острополя. Со временем он стал народным 
героем, а его истории записали, собрали в книгу и неоднократно 
переиздавали.

Рассказывали:
Однажды ночью к Гершеле Острополеру залезли воры. Порыв-

шись в пустом доме и ничего не найдя, они собрались уже ухо-
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дить. Но тут жена толчком разбудила Гершеле и стала взволно-
ванно шептать, что у них в доме - воры! Гершеле приподнялся и 
ладонью закрыл жене рот: 'Тише, - зашептал он, - тише, не спугни 
их. Быть может, уходя, они что-нибудь забудут!"

Рассказывали:
Однажды Гершеле Острополер написал письмо Богу: "Знай же, 

Боже, что я, и моя жена, и мои дети - мы все умираем от голода". 
Вложил письмо в конверт, написал на конверте "Богу" и бросил 
письмо на улицу. Случилось так, что один богач поднял это пись-
мо, прочитал его и пришел к Гершеле. "Вот, - сказал он, - возьми. 
Бог послал тебе через меня три рубля". "Представляю себе, - отве-
тил на это Гершеле, - сколько дал для меня Бог, если мне осталось 
целых три рубля".

И еще рассказывали:
Однажды вечером Гершеле Острополер попал в корчму. Хозяина 

не было, а хозяйка решительно отказалась накормить бедняка, у 
которого не было ни гроша. "Ну что ж, - сказал Гершеле многозна-
чительно, - тогда мне придется поступить так, как в подобных слу-
чаях поступал мой отец". И он стал с решительным видом расха-
живать взад-вперед по комнате. Хозяйка испугалась и спрашивает: 
"А как ваш отец поступал в подобных случаях?" "Это не ваше 
дело", - сурово ответил Гершеле. Хозяйка испугалась еще больше, 
тут же собрала на стол все, что было у нее в доме, и не забыла даже 
про бутылку водки. "Кушайте, пожалуйста!" После сытного ужина 
любопытная женщина снова обратилась к Гершеле: "Скажите, на-
конец, что вы имели в виду, когда говорили, что поступите так же, 
как поступал ваш отец? Как же он поступал в подобных случаях?" 
"Очень просто, - ответил на это сытый Гершеле. - Мой отец, когда 
у него не было ужина, ложился спать голодным".

Продолжение следует
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УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Продолжение
У Элиэзера бен Ѓиркана была феноменальная память. В те вре-

мена, когда Талмуд еще не был записан, он помнил устные законы 
лучше, чем кто бы то ни было. Эльазар бен Арах был творческой 
личностью, способной предложить множество свежих интерпре-
таций мест Торы. Когда мы развиваем наши врожденные таланты, 
мы делимся с миром тем, что никто, кроме нас, не может ему дать.

Однако наличие у нас какого-либо исключительного дарования 
может иметь своей оборотной стороной существенные недостатки. 
Никто не обладает всей полнотой талантов. И хотя одного впол-
не достаточно, мы должны понимать, чего нам недостает. Элиэзер 
бен Ѓиркан был так сильно сосредоточен на прошлом, что сопро-
тивлялся переменам, даже если их считало необходимыми боль-
шинство мудрецов. И в конечном счете он стал изгоем, ибо не мог 
соглашаться с решениями своих товарищей (Бава мециа, 596).

Судьба Эльазара бен Араха еще печальнее. После смерти рабби 
Йоханана бен Закая он отдалился от друзей. Они отправились в 
Явне, а он - в Хамат (Эммаус). Это было приятное место, и там 
жила семья его жены. По-видимому, он был настолько уверен в 
своих интеллектуальных способностях, что полагал, будто может 
самостоятельно продолжать свое обучение. В конечном счете он 
позабыл все, что когда-либо выучил (Авот де-рабби Натан, 14:6). 
Человек, обладавший куда большими талантами, чем кто-либо из 
современников, умер, не внеся почти никакого вклада в традицию.

Существует хрупкий баланс между небрежением, которое под-
рывает в человеке уверенность в собственных возможностях де-
лать то, что должно, и чрезмерным превознесением его достоинств 
и фаворитизмом, из чего проистекает самоуверенность и вера в 
собственное превосходство над остальными. Этот баланс необхо-
дим нам, если мы хотим быть светом, помогающим другим расти.

Продолжение следует



Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ 
сердечно благодарит за понимание, поддержку

 и помощь в подборе материалов авторов
 и издателей следующих книг:

© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы 
с русским переводом и классическим комментарием 

«Сончино» (издательство ШАМИР 
и издательский дом F. R. E. E., Нью Йорк).

© «Мудрость на каждый день» (издательство КеЃоС)
© Теѓилим. Псалмы Давида

(Издательский дом F. R. E. E., Нью Йорк. 
«Книжники» и «Лехайм»)

© «Очерки времен и событий из истории российских евреев. 
Том 1» Феликс Кандель

© «Уроки Лидерства» Рабби Джонатан Сакс. 
(Издательство «Книжники» 2019)

Полные версии издательства F.R.E.E.: Пятикнижие, 
Теѓилим (Псалмы Давида), можно приобрести 

в интернете по адресу www.jrbooks.org.



УРОКИ ЖИЗНИ

В создании этой книги принимали участие:

Йшайя Гиссер
Довид Альтман

Йосеф Гафт
Сергей Казимиров

Леа Мец

По всем интересующим Вас вопросам,
комментариям и предложениям, просьба обращаться

leah.mets@gmail.com
+380969188788

Хотим поблагодарить тех, кто внес свой вклад в то чтобы 
этот еженедельник мог быть выпущен в свет.


