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С Б-жьей помощью

Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих».
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во
дворцах твоих.

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

С Б-жьей помощью

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 ГЕШАРИМ).
© «Евреи среди других религий. Современная полемика».
Перевел на русский язык и составил Г. Спинадель.
© «Мудрость на каждый день»
(издательство КеЃоС)
© «Еврейские ценности. Морально-этические заповеди
на каждый день» Телушкин Й.
(издательство ФЕНИКС)

С Б-жьей помощью

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 пытаемся 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 венцом человеческой
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное
животное, ориентированное на удовлетворение 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 заповедей,
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые моральные 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 адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ
Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет,
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно
относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который называется Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного комментария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому человеку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе,
которую читают в это время. Иными словами, законы и повествовательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нужно глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со
Всевышним.

Недельный раздел Торы
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Книга Бемидбар
Недельный раздел Беѓаалотха
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 8

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори Аѓарону и скажи ему: Когда возжигаешь лампады, то к лицу светильника будут светить семь лампад.

когда будешь зажигать светильники «Почему эта заповедь приводится сразу же вслед за описанием торжественного освящения жертвенника и многочисленных даров глав колен, принесенных в Храм?
Почему Тора столь неожиданно переходит от одной теме к другой,
совершенно не связанной с ней? Есть ли глубинная связь между этими двумя отрывками?» – спрашивает мидраш. Рассказ о переживаниях Аѓарона и его диалоге со Всевышним восстанавливает звено
разорванной цепи повествования. Аѓарон увидел те богатые дары,
которые принесли в Храм главы колен, и чувство горечи и глубокой
печали охватило его. Ведь ни ему, ни его сыновьям не было велено
присоединиться к руководителям колен и принести дары от имени
колена Леви. Глава колена Леви отсутствует в списке тех, кому было
позволено принести дары для освящения жертвенника Храма. Аѓарон пытался понять, в чем причина такой немилости Всевышнего.
Неужели его жертвы неугодны Б-гу? Неужели весь народ был прощен за грех золотого тельца, а он и его сыновья, несмотря на их избрание на должность коѓенов, до сих пор не прощены? Всевышний
успокоил Аѓарона, разъяснив, что ему не было велено принести
жертвы вместе с руководителями других колен потому, что левиты
подобны слугам в доме царя: слуга не приходит с подарком, только
гости приносят дары. Вместо заповеди принесения жертв для освящения Храма Всевышний дал Аѓарону заповедь зажигать светильники Меноры и сказал: «Твоя заповедь выше, чем их. Придет время
– и Храм будет освящен не принесением жертв, а зажиганием све-
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тильников Меноры». Этот мидраш намекает на ханукальное чудо,
которого удостоились коѓены, потомки Аѓарона, сражавшиеся с оружием в руках за право свободно соблюдать законы Торы и служить
в Храме. При очищении оскверненного сирийцами Храма и возобновлении служения в нем первым действием стало не принесение
жертв, а зажигание огней Меноры (огонь этот чудом горел восемь
дней). Всевышний назвал зажигание светильников Меноры вечной
заповедью, исполняемой и тогда, когда стоит Храм, и тогда, когда
он разрушен. Это сравнение, приведенное в мидраше, подчеркивает,
что зажигание свечей в праздник Ханука в каждом еврейском доме
в память о героизме Маккавеев и чуде горения масла при освящении Храма подобно зажиганию Аѓароном светильников Меноры в
Храме. Оно дает еврейскому народу силы изучать Тору и исполнять
заповеди даже тогда, когда Храм разрушен.
да обратят свет эти семь светильников Аѓарон должен положить
фитили в чашах с правой и с левой сторон так, чтобы они были направлены в сторону фитиля в чаше центральной ветви. Израиль обратился к Б-гу и сказал: «Всевышний! Ты – Б-г всей Вселенной. Для
чего Ты повелел нам зажигать свет для Тебя? Разве не Ты – свет всего
мира и разве не Ты озаряешь Вселенную?». Ответил им Творец: «Я
не нуждаюсь в том, чтобы вы зажигали свет для Меня. Зажигание
светильников Меноры сделает постоянным проявление того света,
который Я дарую вам. Только этот свет отличает вас от народов мира» (Талмуд).
Менора – один из самых распространенных и наиболее часто используемых символов в еврейской традиции. В связи с восстанием Маккавеев и чудом, которое совершил для Своего народа Всевышний,
дав силы маслу, налитому в светильник, гореть восемь дней вместо
одного, Менора стала символом героизма, вечного стремления к свободе и независимости, хранимой в изгнании мечты о возвращении
на родину и никогда не обрывающейся невидимой нити связи еврейского народа с Творцом. Ее светильники постоянно напоминают,
что не физическая сила служит залогом победы, а неугасимое пламя
души еврея – причина способности выстоять в самой тяжелой ситуации и обратить превосходящие силы противника в бегство.
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3. И сделал так Аѓарон: к лицу светильника возжег он
его лампады, как повелел Господь Моше.
4. И вот устройство светильника: чеканной работы (из)
золота, от его основы до его цветка чеканной работы.
По образу, какой дал узреть Господь Моше, так сделал
он светильник.
5. И говорил Господь Моше так:
6. Возьми левитов из среды сынов Исраэля и очищение
соверши над ними.

возьми левитов «Возьми» означает «уговори». Скажи им: «Счастлив человек, на долю которого выпало исполнять работы в Храме и
тем самым стать слугою Всевышнего» (Раши). Вы должны знать, что
Всевышний не дает человеку возвыситься, заняв почетную должность, до тех пор, пока Он не испытает его и не убедится, что тот достоин этого. Б-г сказал «и станут Моими левиты» только после того,
как Он проверил достоинства этого колена. В Египте колено Леви,
единственное из всех, полностью посвятило себя изучению Торы
и сохранению традиций праотцев. Другие колена из-за трудностей
жизни оставили изучение Торы и соблюдение заповедей в том виде,
как они были получены от предков. Многие из сынов Израиля, не
принадлежавшие колену Леви, опустились до идолопоклонства. Колено Леви доказало свою верность Всевышнему и в пустыне: оно
осталось единственной частью еврейского народа, не замешанной в
грехе золотого тельца, сооруженного у подножия горы Синай. Таким образом, выбор Всевышнего не был случайным: Он выделил
для служения Себе людей, которые посвящали свою жизнь святой
работе, а не будничным делам даже в тяжелейших условиях рабства
(Мидраш).
и очисти их От ритуальной нечистоты.

7. И такое сделай им для их очищения: окропи их водой
очистительной, и проведут они ножом бритвенным по
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всему телу своему, и вымоют одежды свои, и чистыми
станут.

окропи их Моше не был обязан произвести процедуру очищения.
Если бы он делал все один, это заняло бы несколько месяцев (Эрлих).
грехоочистительной водой Раши считает, что речь идет о воде, в
которую добавляли крупицы пепла от сожжения рыжей коровы. (Законы приготовления пепла рыжей коровы описываются в главе 19-й
книги Бемидбар.) Эти воды снимали ритуальную нечистоту, источником которой является мертвое тело. Среди левитов, которым предстояло пройти посвящение, было немало людей, которые утратили
ритуальную чистоту.
и вымоют одежды свои Это выражение всегда указывает на то, что
человек должен пройти очищение в водах миквэ или источника, в
которые он погружается с головой (см. Берейшит, 35:2, Шмот, 19:10).
Эта процедура символизирует присоединение человека к общему
для всего мира началу.

8. И возьмут они молодого быка, и хлебное приношение
при нем: тонкая мука, смешанная с елеем; а второго
молодого быка возьми для очистительной жертвы.
9. И подведи левитов пред шатер собрания, и собери
всю общину сынов Исраэля.
10. И подведи левитов пред Господа, и возложат сыны
Исраэля руки свои на левитов.

пред Б-гом Перед жертвенником.
и возложат... руки свои на левитов Представители других колен
Израиля возложат свои руки на головы сынов Леви, чтобы назначить
их служить в Храме вместо первенцев каждого из колен. Ср. Ваикра,
1:4.

11. И совершит Аѓарон проведение левитами пред Господом от сынов Исраэля, и будут они, чтобы нести (им)
служение Господу.

Недельный раздел Торы
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и посвятит Букв. «будет размахивать ими». См. стихи 13, 15 и 21.
Мидраш говорит о том, что Аѓарону были даны сверхъестественные
силы, позволившие ему, не чувствуя усталости, приподнять и опустить всех сынов Леви.
Процедура посвящения даров, принесенных в Храм (например, первых плодов года), требовала, чтобы человек встал перед жертвенником и вместе с коѓеном несколько раз приблизил к себе и удалил от
себя, поднял и опустил принесенное им пожертвование. Эти действия были молчаливой просьбой ниспослать благословение на весь
мир, на все четыре стороны света, на небо над головой и на землю
под ногами. Аналогичный смысл имело поднятие левитов в момент
их посвящения Всевышнему для служения в Храме: их работа не
должна быть просто ритуалом – она должна нести благословение
всему миру.

12. А левиты возложат руки свои на голову быков, и приготовь одного (быка) в очистительную жертву и одного
во всесожжение Господу, чтобы искупить левитов.
13. И поставь левитов пред Аѓароном и пред его сынами, и соверши ими проведение Господу.
14. И выделишь ты левитов из среды сынов Исраэля, и
будут Моими левиты.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих
последователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохновение в изучении Торы.
«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству,
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные
друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит и
изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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Бемидбар — Беѓаалотха
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
В числе князей колен, принесших пожертвования на освящение
жертвенника, не было Аѓарона. Б-г успокоил его, повелев ему совершить столь же значимое действие — освятить храмовый светильник.
Зажечь огонь в душе
«Когда ты будешь зажигать лампады» (Бемидбар, 8:2).
Б-г повелел Моше сказать Аѓарону, что он должен держать огонь
около фитиля во время зажигания меноры до тех пор, пока не разгорится пламя.
В духовном плане это означает, что, когда мы «зажигаем огонь» в
своей душе или душе ближнего, недостаточно ограничиться кратковременным напутствием и заняться другими делами. Нужно быть
рядом, поддерживая душевный огонь, пока «горение» не станет
устойчивым и самодостаточным.
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ЕВРЕИ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ
Людям, знающим еврейскую традицию и литературу, известно,
что нигде в ней не упоминается о герое Евангелий! Несколько слов
у Иосифа Флавия, как показано, являются позднейшей христианской вставкой. А Йешуа, упомянутый в одном из рассказов Талмуда,
что ясно из всех подробностей, сходен с евангельским персонажем
лишь именем.
Согласно Евангелиям (написанным через много лет после того
времени, к которому христианство относит описываемые ими события), жизнь Иисуса вызвала очень сильный резонанс. Будь это
так, несомненно, еврейские источники, авторы которых жили в то
время, сообщили бы об этом. Для религиозной еврейской литературы характерно и принципиально важно искать Истину, писать обо
всем, что заслуживает внимания: праведниках и злодеях, ничего не
скрывая.
Поэтому знающим людям понятно: Иисус – собирательный образ,
возникший, как само христианство, на еврейской почве в результате
привнесения в нее чуждого и противоречивого языческого материала.
Для чего же верным традиции евреям, понимающим, зачем они
созданы как народ, зачем послана их душа на эту землю, тратить
время на разборы различных мифов? Нет конца фантазиям человека, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его заповедей, приближение творения к его Истоку. И, кроме того, зачем целое
исследование, детальный разбор этих вымыслов, их сопоставление
с нашей традицией и доказательства всех их несоответствий, если
достаточно заявить: это миф (или написать маленькую брошюру).
Нет сомнения, лучше бы нам не касаться этих проблем!
И все-таки эта книга необходима. Прежде наших мудрецов силой
заставляли принимать участие в диспутах с христианами. Сейчас,
казалось бы, можно не спорить. Но, к несчастью, это не так. Как
показано в этом сборнике, наш народ, переживший Катастрофу
уничтожения физического, религиозного и культурного, потеряв
миллионы праведников, тысячи великих раввинов и учителей, сегодня подвергается самой массированной идеологической атаке за
всю его историю.
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Отпавших, растерянных после Катастрофы людей, насильно оторванных от традиции коммунистическим режимом, легко купить
или обмануть красивыми, высокими словами, широкой и нетребовательной улыбкой, внешним теплом, богатой христианской культурой, предложениями возвышенной духовной жизни.
Многие ныне поддались соблазну, служат идолам материальных
благ. Однако есть люди, у которых душа не спит, не дает им покоя,
ищет высокого. Они могли бы стать гордостью еврейского народа,
внести огромный вклад в общее дело исправления мира, приближения к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похищают миссионеры.
Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, независимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сборник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенному мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворенные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.
Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоциональный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их обманом пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теоретически и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и
своей душе.
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УРОК 85
Христианские миссионеры иногда утверждают, что и в словах из
Притчи (30:19) «и путь мужчины с молодой женщиной (альма)»
имеется в виду девственница. Но это абсурд.
Рассмотрим контекст. Сказано (Притчи, 30:18.19): «Три вещи сокрыты для меня, и четырех я не знаю: путь орла в небе, путь змеи
по скале, путь корабля среди моря и путь мужчины в молодой женщине». Речь идет о том, что не оставляет следа. Связь мужчины с
девственницей, напротив, оставляет след, поэтому здесь слово альма указывает на женщину, ранее потерявшую девственность. Это
ясно из следующей фразы: «Таков путь жены прелюбодейной - поела, обтерла рот свой и говорит: не сделала я ничего плохого» (там
же). Она с легкостью может скрыть свой поступок.
И здесь слово альма говорит не о девственности, а - о молодости.
Этот перевод дает ясное понимание слова альма во фразе из Песни песней (1:3): «от того тебя девушки (аламот) любят». Молодые
женщины, не обязательно - девственницы. Когда Исайя хочет сказать именно о девственницах, он так и говорит (62:5): «Ибо когда
женится молодой мужчина на девственнице (бетула)...».
Христианские миссионеры утверждают, что еврейское слово альма значит «девственница», ссылаясь также на слово, употребленное
в первом переводе Библии на греческий язык (Септуагинта - «Перевод семидесяти»), партенос, которое якобы указывает, что речь
идет именно о нетронутой девственнице. Но тогда очень трудно
объяснить использование слова партенос в Септуагинте для наара
(«юная» или «девушка») в Бытие (34:3), где говорится об отношении Шхема к Дине, когда он ее изнасиловал: «И привязалась его
душа к Дине, дочери Якова, и полюбил он эту девушку (наара), и
ласково говорил с ней». Употребление Септуагинтой слова партенос ясно указывает: оно означает не только девственность, но и молодость, потому что Дина после акта насилия, понятно, была уже не
девственница*. Далее мы увидим заблуждения христианских мис* Брентон пишет о Септуагинте в предисловии к своему переводу на английский язык:
«Пятикнижие передано в ней наиболее адекватно (это перевод еврейских мудрецов при
царе Птолемее), а хуже всего переведена (впоследствии, неевреями - Г.С.) книга пророка
Исайи» (Lancelot C.L Brenton, The Septuagint Version: Greek and English).
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сионеров на примере их трактовки ивритского слова от - «знак».
Здесь, как и везде в Библии, оно употребляется, чтобы подчеркнуть:
событие произойдет в скором будущем. Это сразу снимает версию
о некоем знаке, который якобы указывает на Марию и на Иисуса, и
на «способ зачатия». Ведь христиане считают, что связанные с ними
события произошли через семьсот с лишним лет после пророчества
Исайи. А в пророчестве сказано, что молодая женщина родит мальчика, и его имя будет значимым для народа Иудеи.
В книге Исайи мы не раз встречаем символическое значение имен.
Например (18:8): «Вот, я и дети, которых мне дал Б-г, будем знамением и предвестием в Израиле от Господа Цеваот, обитающего на
горе Цион». Имя пророка «Исайя» (в оригинале Йешайа или Йешаяѓу) означает «Б-г спасет» или «Б-г поможет». Имя одного из его
сыновей, «Шеар-Йешув» означает «остаток (народа), который вернется» (7:3) ... Эти имена даны, чтобы обратить внимание на смысл
пророчества. Так и имя этого сына было знаком и предсказанием,
которое сбылось, о чем написано ниже (10:21). А использование
имени «Всемогущий Б-г» (э-ль-гибор) там же (10:21) указывает
на имя юного царя Хизкии у пророка Исайя (9:5): Пеле-йоэц-э-льгибор-ави-ад-сар-шалом - «Чудесный советник Всемогущий Б-г,
вечный Отец, Правитель мира». Имя Имануэль несет совершенно
ясное значение: иману (с нами) Э-ль (Б-г) - «Б-г с нами» - Он не
оставит Свой народ. Поэтому Хизкия провозглашал: «Будь сильным
и мужественным. Не бойся царя Ассирии и не страшись множества,
которое с ним; ибо с нами Великий (иману рае), не с ним. У него
рука из плоти, и с нами — Господь, наш Б-г, чтобы помогать нам и
воевать в наших битвах» (2 Паралипоменон, 32:7-8).
Некоторые христианские миссионеры заявляют: будь Имануэль
зачат, как все, его бы не назвали Имануэль. Этим именем, говорят
они, здесь назван Иисус, ибо только в нем сочетается природа Б-га
и человека. Оснований для такого аргумента нет. Имена людей и названия неодушевленных предметов, частью которых является имя
Б-га, очень распространены в Библии. Например, Самуэль (Шмуэлъ), Зуриэль, Узиэль, Михаэль, Элиэзер, Элийа, Исайя, Цуртиадай (италиком выделены различные имена Б-га). Иногда дают такие
имена: «Б-г, Б-г Израиля» (Бытие, 33:20), «Б-г - мое знамя» (Исход,
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17:15) и «Господь - мир» (Судьи, 6:24). Иерусалим называется «Господь там» (Иезекиил, 48:35).
Показательно, что и в Новом Завете Иисус нигде не называется
Еммануил. Мы встречаем только указание: ангел явился Иосифу во
сне и сообщил, что Мария родит мальчика, которого Иосиф должен
назвать Иисусом (Матфей, 1:20-21). Вслед за этим (Матфей, 1:23)
приводится просто цитата из Исайи (7:14), однако Иисус не называется здесь именем Имануэль (Еммануил). А следующая фраза Матфея (1:25) прямо говорит: «и назвал он (Иосиф) его Иисус». В Евангелии от Луки (2:21) написано: «дал Ему имя Иисус, нареченное
Ангелом прежде зачатия Его во чреве». Все это свидетельствует:
Имануэль - другой человек, потому что Иисус ни разу не назван Имануэлем.

Человек и Закон
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего,
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, но иудаизм,
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко всему человечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества,
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца,
обратившегося во время синайского откровения с посланием не
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь законов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все придуманное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят
услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа,
которому было передано это послание, и который бережно хранил
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обязанностью еврейского народа – распространять и доносить слово
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи,
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возникшую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений.
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира,
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди
до наибольшего числа людей.
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УРОК 34
Клятва
1. Например, если человек дал клятву развестись с женой, то судьи
могут сказать ему: «Если ты разведешься с ней, то пойдут сплетни
и слухи, и это может негативно отразиться на твоих детях» и т. п.
И если он скажет: «Если бы я знал этот аргумент, то не давал бы
клятвы», – клятву отменяют. Но если он скажет: «Я все равно хочу
исполнить свою клятву», то отменить нельзя.

Вечные ценности
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопросы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, предания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на
изучение в течение года.
НЕДЕЛЯ 36
ДЕНЬ 246
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Не кричите на супруга
Можно предположить, что люди проявляют больше всего доброты
к тем, кто им близок. Однако это не так.
Я знаю одного человека, который постоянно страдает от вспышек
гнева своей жены. Каждый раз после ссоры она извиняется и старается заверить его, что, как говорит ее психиатр, он единственный
человек, которому она настолько доверяет, что может показать свою
темную сторону. В самом деле, многие из тех, кто очень вежлив и
любезен с малознакомыми людьми, часто кричат на супруга и детей.
В Торе рассказывается, что патриарх Иаков очень любил свою
жену Рахель. Как сказано в Торе, у Иакова было две жены и две служанки, но он любил только ее одну. Рахель очень страдала из-за того,
что не могла родить ребенка. Зная, что муж – праведный человек и
общается с Господом, Рахель сказала Иакову: «Дай мне детей; а если
нет, я умираю» (Берейшит, 30:1).
Иаков был разгневан: «Разве я на месте Б-га, лишившего тебя плода чрева?»
Какие злые слова! Возможно, Иаков был расстроен словами Рахель: она считала, что в его власти «дать» ей ребенка. Возможно,
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он был обижен тем, что Рахель считала свою жизнь бессмысленной,
потому что она не могла рожать детей.
Но что бы ни подумал Иаков, слова Рахели были вызваны болью и
заслуживали более мягкого ответа. Как написано в Мидраше: «Так
ли отвечают тому, кто страдает?» (Берейшит, Рабба, 71:7).
В книге «Шмуэль» тоже можно найти рассказ о стычке между бездетной женой и мужем. Но в этом случае слова мужа были добрее.
Увидев, что жена его страдает, Элкана сказал ей: «Ханна! Что ты плачешь и почему не ешь и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я
для тебя десяти сыновей?» (I Шмуэль, 1:8).
Конечно, бестактно было со стороны Элканы уверять бездетную
жену в том, что ей не, о чем печалиться («Отчего скорбит сердце
твое?»). Но, по крайней мере, он сказал жене, что любит ее, постарался ее утешить («Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?»). В его
словах не было презрения и гнева.
Иногда бывает сложно с сочувствием отнестись к боли супруга.
Вы можете думать, что другой человек преувеличивает свои страдания, слишком часто жалуется, а вы в любом случае не можете ему
помочь. Но, что бы вы ни чувствовали, не говорите злых слов, не
обижайте супруга. Конечно, люди, живущие рядом, иногда раздражают друг друга. Но если вы часто повышаете голос на своего супруга, старайтесь себя контролировать.
В Талмуде сказано, что женщины более склонны к слезам, чем
мужчины. Поэтому муж должен быть очень осторожен, чтобы не
обидеть жену (Бава Мециа, 59а). Не знаю, стали ли мужчины более чувствительными со времен Талмуда, но я видел мужей, которых
жены доводили до слез.
Разве человек, с которым вы делите жизнь, не заслуживает доброго
отношения?

Майсы
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МАЙСЫ
Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коренится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием святости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость сочетает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысловатые радости жизни и представления о социальной справедливости во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск единения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные
неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить
себя Б-гу.

Воскресенье
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85.
Мудрее глупцов
Спросили Леви Ицхака из Бердичева:
– Писание, говоря, что царь Соломон был мудрее людей, замечает:
«мудрее глупцов». Какой смысл может заключаться в этих словах,
кажущихся бессмысленными?
Бердичевский рабби ответил:
– Одна и черт глупца состоит в том, что он считает себя мудрее
всех остальных людей, и никто не может убедить его в том, что он
глупец, и что все его поступки глупы. Но мудрость Соломона была
столь великой, что он признавал многочисленные обвинения в свой
адрес, в том числе и обвинения в глупости. Вот почему он мог беседовать с глупцами и воздействовать на их души так, что в конце
концов они понимали, кем на самом деле являются, и открыто признавались в этом.

Недельный раздел Торы
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ПОНЕДЕЛЬНИК

15. А затем войдут левиты, чтобы служить при шатре
собрания, (для того) и очистишь их и совершишь ими
проведение.
16. Ибо даны, даны они Мне из среды сынов Исраэля;
вместо разверзающего всякую утробу, (вместо) всякого
первенца из сынов Исраэля взял Я их Себе.
ибо отданы они Мне из среды сынов Израиля Букв. «отданы, отданы». Раши разъясняет, что повторение глагола намекает на две совершенно разные обязанности левитов, которые обе называются
«работой»: транспортировка переносного Храма во время переходов по пустыне и пение во дворе Мишкана (а впоследствии во дворе
Иерусалимского Храма).

17. Ибо Мой всякий первенец у сынов Исраэля из людей и из скота; в день поражения Мною всякого первенца на земле Мицраима Я посвятил их Себе
18. И взял Я левитов вместо всех первенцев из сынов
Исраэля;
19. И передал Я левитов Аѓарону и его сынам данными
из среды сынов Исраэля, чтобы совершать служение
сынов Исраэля при шатре собрания и искупить сынов
Исраэля. И не будет у сынов Исраэля пагубы от приближения сынов Исраэля к Святыне.

сынов Израиля Это словосочетание повторяется здесь пять раз.
Мидраш объясняет это желанием Всевышнего выразить Свою любовь к еврейскому народу.
и искупали вину В данном случае «искупали» имеет несколько значений. 1) «Замена»: левиты должны заменить первенцев сынов Израиля и взять на себя служение в Храме. 2) «Выкуп»: левиты являются «выкупом». Евреи, совершившие грех золотого тельца, не имеют
права служить в Храме, но Мишкан не может остаться из-за этого
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пустым: кто-то должен взять на себя исполнение функций, возложенных изначально на первенцев всех колен. 3) «Прикрытие»: левиты должны посвятить себя изучению закона и соблюдению всех правил служения в Храме. Сыны Израиля, приходящие в Храм, получат
от левитов четкие указания и не будут совершать ошибок, которые
сурово наказываются от руки Небес. Таким образом, левиты будут
«прикрытием» для сынов Израиля. Ивритское слово капара («очищение») буквально означает «прикрытие».
чтобы не случилось... несчастья «Я избрал левитов, чтобы они
заменили первенцев сынов Израиля и взяли на себя функции служения в Храме, чтобы все колена Израиля не были наказаны за то,
что, совершив грех золотого тельца, они лишились права служить в
Мишкане и некому стало принести жертвы Всевышнему. А если бы
первенцы сынов Израиля попытались подойти к Мишкану и принести жертвы уже после совершения греха золотого тельца – они
неминуемо погибли бы. Таким образом, передача функции служения
в Храме левитам спасла сынов Израиля от наказания за бездействие
жертвенника и от гибели в случае попытки самостоятельно принести жертвы, которую они непременно предприняли бы» (Раши).

20. И сделал Моше и Аѓарон и вся община сынов Исраэля левитам, во всем, как повелел Господь Моше, что до
левитов, так сделали им сыны Исраэля.
21. И очистили себя левиты, и вымыли одежды свои,
и совершил Аѓарон ими проведение пред Господом, и
искупил их Аѓарон для очищения их.
и очистились левиты Пройдя процедуру снятия ритуальной нечистоты водой, специально предназначенной для очищения (см. комм.
к стиху 7).

22. А затем вошли левиты совершать служение свое при
шатре собрания пред Аѓароном и пред его сынами. Как
повелел Господь Моше о левитах так сделали им.
23. И говорил Господь Моше так:

Недельный раздел Торы
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Период служения сынов колена Леви в Храме. Дополнительные
правила, относящиеся к законам, приведенным в главе 4, в частности, обязанность пройти обучение, которое продолжается пять лет, с
25-ти до 30-ти лет, и положение о левитах, достигших пятидесятилетнего возраста.

24. Вот, что (назначено) левитам: с двадцатипятилетнего возраста и старше придет для несения службы служением при шатре собрания.

от двадцати пяти лет и старше Левиты в возрасте от 25-ти до 30-ти
лет выполняли в Храме легкие работы, чтобы привыкнуть к служению и изучить порядок, установленный в Храме (Сифри).

25. А с пятидесятилетнего возраста отойдет от несения
службы и не будет служить более.

возвращается он от исполнения работы Не будет больше выполнять тяжелые работы по обеспечению жертвоприношений в Храме.

26. И служить будет со своими братьями при шатре собрания соблюдением порученного, но служения совершать не будет. Так поступи с левитами, что до порученного им.

но прислуживает братьям своим Будет помогать более молодым
левитам справляться со своими обязанностями. Мудрецы Талмуда
утверждают, что основной работой левитов, достигших пятидесятилетнего возраста, кроме наблюдения за правильностью выполнения
всех действий, становилось открывание и закрывание тяжелых ворот Иерусалимского Храма.
и несет стражу Помогает разбирать и собирать конструкцию переносного Храма (Раши).
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Далее Тора рассказывает об обязанностях левитов. Прежде всего
левиты домны были очиститься от ритуальной нечистоты; все вместе они должны были совершить коллективные жертвоприношения,
предшествующие посвящению. Далее Б-г сообщил Моше, что левиты должны начинать готовиться к служению в возрасте 25 лет и с 30
до 50 лет служить в скинии.
Начинать заново
«С двадцатипятилетнего возраста и выше придет
для совершения службы» (Бемидбар, 8:24).
Левитам была поручена транспортировка скинии и ее утвари в
странствиях по пустыне. Когда Б-г вел еврейский народ, Его присутствие явно проявлялось в скинии. Это было нужно для покорения сил зла, таившихся в необитаемой, опустошенной, полной опасностей пустыне.
Наша «среда обитания» может казаться бездуховной пустыней, где
нет Б-жественного. Более того, нам может показаться, что мы сами
стали такой пустыней и обрели привычки, совершенно несовместимые с нашей Б-жественной миссией. Да и как можно надеяться
изменить себя (не говоря уже об окружающем мире), если эти привычки и навыки стали неотъемлемой частью нашего «я»?
Нужно учиться у левитов. До 25 лет они не готовились к своему
святому служению и тем не менее, могли приступить к нему уже в
этом возрасте. Нам, обычным людям, Всевышний тоже дал способность изменить себя и выбрать новый жизненный путь даже если
мы чувствуем, что не соответствуем, не готовы или недостойны этого. Все, что нам нужно, — это воспользоваться Его помощью.

Евреи среди других религий
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УРОК 86
Давид Барон, выкрест, в своей книге Лучи Славы Мессии: Христос и Старый Завет делает следующее замечание:
Выдвигалось такое возражение. Если Иисус - Имануэль
(Еммануэль), почему он ни разу не называется так. Истина в том, что Имануэль не в большей мере имя Мессии,
чем Чудесный, Мир мира, Желание всех народов, Шило
или Яхве Цидкейну. Все титулы Мессии даны только от
восхищения Его характером, но Его настоящее имя, по
воле Б-га, было скрыто до времени Его прихода, чтобы
им не воспользовались какие-либо претенденты, как они,
конечно, могли бы... Но имя Иисус, конечно, наилучший
комментарий к Имануэлю. Имануэль - это «Б-г с нами», а
Иисус означает «Спаситель». Ибо как может Б-г приблизиться к нам, если не через Спасителя? И как Иисус может
быть Спасителем, если он - не Имануэль, в котором телесно пребывает полнота Б-жественности?
Но это несостоятельный аргумент. Барон заявляет, что слова Исайи
(9:5) и Иеремии (23:6) - описания характера человека, о котором говорится у пророка Исайи (7:14): «и назовет его Имануэль». Однако
там сказано, что именно так она его и назвала. Значит, это не просто
описательное, а настоящее имя ребенка, данное при рождении*. То
же можно сказать о высказывании Барона «но Иисус, конечно, наилучший комментарий к Имануэлю». Здесь он игнорирует данность,
что знак, предзнаменование в пророчестве Исайи (7:14) - это ребенок с этим именем, а не имя, которое может служить комментарием.
А его рассуждения о воплощении божественного и о том, как можно
приблизиться к Б-гу, относятся к обсуждению вопроса троичности, а
вовсе не к данной цитате из Исайи. Мнение Барона - «но Его настоящее имя, по воле Б-га, было скрыто до времени Его прихода, чтобы
им не воспользовались какие-либо претенденты, как они, конечно,
* Как давали имена людям при жизни, можно увидеть, например, в 2 Царей (17:34) и в
Нехемии (9:7). Но нигде в Новом Завете Иисус не назван Имануэлем
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могли бы...» - показывает пустоту его веры, неверие во всемогущество Б-га, чего не увидишь и в Новом Завете. Вопрос не в том, мог
ли Б-г сделать так, чтобы родила девственница, а сделал ли Он это,
как утверждают христианские миссионеры. Стал бы Б-г вступать в
интимные отношения с чужой женой (Матфей, 1:18), побуждая ее
проигнорировать одну из Его заповедей, за нарушение которой Он
установил смертную казнь (Второзаконие, 22:23-24)? Претензия на
то, что Б-г предстал во плоти и треть своей предполагаемой троичной натуры передал во чрево женщины, совершенно не вяжется с
Еврейскими Писаниями. Попытки рассмотреть слово вне контекста
ведут к непониманию смысла написанного. Любую цитату следует
изучать, как определенное словосочетание. Исайя (7:13) говорит:
«Слушай теперь, дом Давида». Где же в Новом Завете говорится о
том, что Мария — из дома Давида, то есть, рождена кем-то из его
потомков? Нам предлагается лишь генеалогия Иосифа — в двух вариантах. Исайя (7:14) утверждает, что сама молодая женщина «даст
ему имя Имануэль», а Матфей (1:23) извращает божественный текст,
искажая цитату: «и они назовут его». Как Мария назвала своего сына?
Ясно — не Имануэль. Иначе это бы тут же отметили бы евангелисты.
Исайя (7:15) говорит: «Маслом и медом он будет питаться». Когда
же Иисус ел масло и мед? «...Когда научится отказываться от зла и
выбирать добро», - продолжает Исайя (7:15). Разве мог Иисус, как
богочеловек выбрать «зло» в противоположность «добру» и таким
образом изменить христологический ход человеческих событий?
Исайя (7:16) говорит: «Прежде чем ребенок научится отказываться
от зла и выбирать добро, земля двух царей, которых ты боишься,
окажется покинутой». Где же в Новом Завете мы найдем имена этих
двух царей, земля которых была оставлена еще до того, как Иисус
стал «отказываться от зла и выбирать добро»? Почему здесь Новый
Завет, который так любит указывать на исполнение пророчеств в
жизни Иисуса, не упоминает об исполнении слов пророка?

Человек и Закон
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УРОК 34
Клятва
2. Отмену клятвы нельзя осуществить посредством факта, возникшего после принесения клятвы. Например, если человек дал клятву
или обет, что не будет иметь никаких дел с имяреком, а тот после
этого сделался важным и нужным ему человеком, то даже если теперь он раскаивается и говорит, что если бы знал, что так произойдет, то не клялся бы, – таким аргументом клятву отменить нельзя.
Но если он скажет, что если бы он знал изначально, что данный
человек заслуживает такого уважения, то не клялся бы, поскольку
в данной аргументации присутствует ретроактивное раскаяние, то
клятву отменить можно. В случае же, когда произошедшее событие
совершенно невозможно было себе представить и произошла полная неожиданность, – нельзя отменить в любом случае.
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ДЕНЬ 247
ПОНЕДЕЛЬНИК
Не являетесь ли вы объектом оскорблений в семейных
взаимоотношениях?
В каждой семье иногда происходят ссоры. Однако чтобы выразить
свое несогласие есть тактичные способы (см. День 51). Если во время спора супруги всегда придерживаются правил этики, брак будет
счастливым. Обе стороны даже выиграют от такого обсуждения вопроса, по которому возникли разногласия.
Организация «Международный союз еврейских женщин», ранее
называвшаяся «Женщины Бней Брит», сформулировала ряд вопросов, которые помогают определить, справедливые отношения сложились между супругами или нет. Дай Б-г, чтобы вы смогли ответить
«нет» на каждый из предложенных вопросов. Если же вы вынуждены сказать «да», то есть вероятность, что ваш супруг склонен жестоко с вами обращаться. В таком случае поговорите с раввином, позвоните по телефону доверия или даже в приют для женщин, которых
избивают мужья. Я слегка изменил некоторые из вопросов, чтобы
сделать их понятнее.
Ваш супруг:
• Ругает вас, употребляет оскорбительные слова в разговоре с вами?
• Делает вам грубые замечания в присутствии других людей?
• Критикует вас?
• Постоянно ревнует вас и ведет себя как собственник?
• Заставляет вас просить у него деньги?
• Старается контролировать все ваши действия и не разрешает
видеться с некоторыми из ваших друзей или знакомых?
• Ругает вас за то, как вы одеваетесь, как ведете себя?
• Говорит, что в жестокости виноваты вы?
• Ломает ваши вещи или бьет ваше домашнее животное?
• Бьет вас?
• Насильно принуждает заниматься с ним сексом?

Вечные ценности
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В иудаизме очень ценится шалом байт (мирный дом), и если есть
основания полагать, что отношения в семье могут наладиться, раввины стараются убедить супругов, что нет необходимости разводиться.
Однако если уже ничего нельзя исправить, следует разорвать семейные узы. В Торе сказано: «Берегите же души ваши» (Дварим, 4:15).
Этот стих Торы обычно толкуется как запрет человеку неоправданно
рисковать собственной жизнью. Поэтому запрещается поддерживать
отношения с человеком, который физически и эмоционально мучит
вас. Тем, кто ответил «да» на некоторые из предложенных вопросов,
можно сказать следующее: «Возможно, вы являетесь жертвой жестокости со стороны вашего супруга... (и) оставаясь в такой ситуации,
вы подвергаетесь серьезной опасности».
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86.
Напарницы
За день до того как ребе Исраэль из Ружина стал бар мицва (достигший тринадцати лет), ему было велено зайти к отцу в кабинет.
Отец, ребе Шалом Шахна Фридман, сказал мальчику:
– Завтра, сынок, к тебе придёт особая гостья, которая не покинет
тебя до конца жизни. Ты готов встретить эту гостью с любовью, как
она того заслуживает?
– Да, папа. Эта гостья – йецер ха-тов (склонность к добрым деяниям), страсть к бескорыстию, доброте и состраданию. Я начал готовиться к нашей встрече уже давным-давно.
– Неужели! – удивился ребе Шалом. – И когда же это?
– Когда ко мне приходила её напарница, йецер ха-ра (склонность ко
злу), эгоистическая страсть. Я встретил её с подобающим уважением
и сказал: «Ты не хуже меня знаешь, что вы с йецер ха-тов – напарницы. Вы живёте в каждом сердце вместе. Было бы нехорошо впустить
одну из вас прежде, чем придёт вторая». В общем, я убедил йецер
ха-ра уйти, а вернуться только вместе с йецер ха-тов. И с тех пор стал
готовиться к тому, чтобы принять в своё сердце сразу обеих!
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ВТОРНИК
Глава 9

1. И говорил Господь Моше в пустыне Синай во втором
году после исхода из земли Мицраима, в первом месяце,
так:

во второй год после исхода... в первый месяц Обращение к Моше,
о котором говорится в этой главе, по времени было на месяц позже,
чем то, с которого начинается повествование книги Бемидбар: «И
говорил Б-г, обращаясь к Моше в пустыне Синай, в Шатре откровения, в первый день второго месяца, во второй год после исхода
их из Страны Египетской... « (Бемидбар, 1:1). «Это доказывает, что
события, о которых рассказывается в Торе, далеко не всегда расположены в хронологическом порядке: эйн мукдам умеухар ба Тора
– никогда нельзя доказать, что одно событие произошло раньше, а
другое – позже, основываясь лишь на том, что первое из них записано в тексте Торы раньше, чем второе» (Сифри). Большинство
комментаторов склоняется к тому, что пасхальная жертва была
принесена в пустыне только один раз: сразу же после воздвижения
Мишкана, 1-го числа первого месяца второго года. После этого ее
не приносили. Причиной отмены этой важнейшей жертвы на долгий срок послужили события, описанные в следующей главе, когда
представители колен, посланные в разведку, вернувшись, запугали
народ – и люди отказались идти в Эрец-Исраэль. Всевышний не
принимал пасхальной жертвы – символа освобождения – от тех, кто
не выбросил из сердца египетское рабство и отказался от борьбы
за то, чтобы стать независимым народом. Пасхальная жертва была
принесена через 39 лет поколением, выросшим за время странствий
по пустыне, в первые же дни после того, как сыны Израиля под руководством Йеѓошуа пересекли Иордан, чтобы завоевать Страну
Израиля. Разведчики были посланы в пятом месяце, следовательно,
описанное в этом стихе повеление принести пасхальную жертву во
втором месяце второго года, предшествовало трагическим событиям, связанным с отказом народа идти в Эрец-Исраэль, и не являлось
законом, который будет реально применяться только в будущем. Оно
вступило в действие сразу.
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2. в назначенное для нее время «Даже если первый день Песаха
приходится на субботу» (Сифри).
3. в сумерках Буквально выражение бейн ѓаарбаим означает «между
двумя вечерами» (см. комм. к Шмот, 12:6). Тора называет «первым
вечером» время, когда солнце начинает клониться к горизонту, т. е.
сразу же после полудня, и «вторым вечером» – время захода, а иногда
время появления звезд. Таким образом, получается, что выражение
«между вечерами» соответствует выражению «во второй половине
дня».

2. Пусть совершают сыны Исраэля Песах в его пору назначенную.
3. В четырнадцатый день этого месяца, в межвечерье
совершите его в его пору назначенную. По всем законам о нем и по всем предписаниям о нем совершите его.
4. И говорил Моше сынам Исраэля, чтобы совершили
Песах.
5. И совершили они (жертву) Песах в первом (месяце), в
четырнадцатый день месяца, в межвечерье, в пустыне
Синай: во всем, как повелел Господь Моше, так исполнили сыны Исраэля.
и принесли они пасхальную жертву Принесли пасхальную жертву
в первый год после исхода из Египта и помнили об этом законе все
то время, пока Всевышний не принимал эту жертву.

6. Но были люди, которые были нечисты от умершего
и не могли совершить Песах в тот день; и пришли они
пред Моше и пред Аѓарона в тот день;
7. И сказали те люди ему: Мы нечисты от умершего;
почему же лишимся (права) принести жертву Господу в
ее пору назначенную среди сынов Исраэля?

Недельный раздел Торы
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за что же будем мы лишены возможности Почему из-за непредвиденной и не зависящей от нас случайности мы должны быть лишены
праздника, который отмечает весь народ? Чем мы хуже остальных?

8. И сказал им Моше: Подождите, я услышу, что повелит Господь о вас.
9. И говорил Господь Моше так:
10. Говори сынам Исраэля так: Если кто-либо будет
нечист от умершего или (будет) в дальнем пути, из вас
или в поколениях ваших, и должен он совершить Песах
Господу,
или в дальнем пути Тот, кто не сумел добраться до Храма к тому
времени, когда приносят пасхальную жертву.

11. То во втором месяце, в четырнадцатый день в межвечерье совершат это, с опресноками и горькими травами должны есть его;
12. Пусть не оставят от него до утра и кости не преломят в нем, по всему закону о Песах должны совершить
его.
13. Тот же, кто чист и в дороге не был, и пренебрег совершить Песах, искоренится та душа из своего народа,
ибо жертвы Господу не принес в ее пору назначенную,
грех свой понесет тот человек.

отторгнута будет душа эта Это наказание приходит от руки Небес и
не зависит от земного суда и судебных исполнителей.

14. И если будет жить с вами пришелец и пожелает совершить (жертву) Песах Господу, то по закону о Песах и
по предписанию о нем, так совершит. Закон один будет
для вас и для пришельца и для уроженца земли.
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пришелец Имеется в виду человек, присоединившийся к еврейскому народу, пройдя процедуру гиюра в соответствии со всеми требованиями закона.
по установлению... и по закону ее должен он поступить Он должен соблюдать законы Песаха со всеми деталями и подробностями,
на него также распространяется закон о дополнительном дне для
принесения пасхальной жертвы.

Мудрость на каждый день
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
14 Нисана 2449 года от сотворения мира, спустя две недели после
освящения скинии, Б-г повелел евреям отпраздновать Песах. Прежде Он сказал евреям, что они не обязаны соблюдать праздники,
пока не войдут в Землю Израиля, поэтому в данном случае потребовалось специальное повеление. Некоторые люди оказались ритуально нечистыми и не смогли принять участия в празднестве. Б-г
сказал народу, что те, кто не смог совершить пасхальные ритуалы в
день праздника, смогут совершить их через месяц, 14 Ияра.
Никогда не бывает слишком поздно!
«Во второй месяц, в четырнадцатый день, в сумерки пусть
справляют его» (Бемидбар, 9:11).
Второй Песах (Песах шени) учит нас, что никогда не поздно исправить что-то. Даже тем, кто удалился от святости, Б-г дает возможность изменить свое прошлое и исправить все ошибки.
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УРОК 87
Насильственная компиляция библейских строк, вырванных из
контекста и перемешанных с языческой мифологий, стала основой
мифа о «девственном рождении». На таких шатких основаниях и
строит пропаганду христианское миссионерство. Неверный перевод
одного слова, искажение смысла целой фразы из Писаний привело
к ложной вере. Христианские миссионеры, если это служит их
нуждам, могут утверждать, что Иисуса родила девственница, но для
этого нужны доказательства. Даже Новый Завет свидетельствует
против этого.
Примечание переводчика:
Спустя 18 веков христиане исправили цитату Исайи (7:14) у
Матфея, переведя слова альма, как «молодая женщина». Так церковь
отказалась от одной из своих основополагающих доктрин -«о
непорочном зачатии». Приведем, например, пятнадцать современных
англоязычных изданий. Rev sed Standart Vers on:
Поэтому Господь Сам даст тебе знак. Смотри, молодая женщина
понесет и родит сына, и назовет его Иммануэль.
New Engl sh B ble: Поэтому Господь Сам даст тебе знак. Молодая
женщина беременна, и родит сына, и назовет его Иммануэль.
The Message of the B ble: Он даст тебе знак. Молодая женщина
понесет сына, он поистине осуществит надежды, которые мы
лелеяли с дней Давида. Само его имя «Б-г-с-нами» выразит секрет
этой силы.
Good News B ble: Ну, тогда Господь Сам даст тебе знак: молодая
женщина, которая беременна, родит сына и назовет его Иммануэль.
The B ble: A New Translat on: У тебя будет предзнаменование от
самого Превечного. Молодая беременная женщина родит сына и
назовет «Иммануэль» (Б-г с нами).
The Internat onal Cr t cal Commentary: Поэтому Господь даст
тебе знак. Смотри, девица (damsel) беременна, и принесет сына, и
назовет его Иммануэль.
The Layman’s B ble Commentary: В ответ Исайя говорит, что Господь даст знак. Это будет очень необычное и замечательное событие.

Евреи среди других религий
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Молодая женщина понесет сына и назовет его Иммануэль, что значит
«Б-г с нами».
Revised English Bible: За то, что вы делаете, Господь, со своей стороны, даст вам знак: молодая женщина беременная даст рождение
сыну и назовет его Иммануэль.
New Revised Standard Version: Поэтому Господь Сам даст тебе
знак. Смотри, молодая женщина беременная родит сына, и назовет
его Иммануэль.
New World Translation of the Holy Scriptures (Jehovah Witnesses):
Поэтому Сам Иегова даст людям знак: Вот, девушка (maiden) станет
беременной, родит сына, и назовет его Иммануэль. The Jerusalem
Bible: Readers Edition: Господь сам даст тебе знак. Это: девушка
(maiden) беременная скоро родит сына и назовет его Иммануэль.
The Bible: An American Translation: Поэтому Господь Сам даст
тебе знак: Смотри! молодая женщина беременная и родит сына, которого назовет Иммануэль.
The New Jerusalem Bible: Господь в любом случае даст тебе знак:
Вот он: молодая женщина беременная и родит сына, и назовет его
Иммануэль.
World Biblical Commentary: Поэтому Господь Сам даст вам знак.
Смотри, женщина зачнет и родит сына - и назовет его Иммануэль.
The
Bible in Basic English: Поэтому Господь Сам даст тебе знак: молодая женщина сейчас беременна, и она родит сына, и даст ему имя
Иммануэль.
Стоит упомянуть и статистические данные. В конце 2002
года английская газета Sunday Telegraph опубликовала итоги
опроса 500 британских священников. В догмат о непорочном зачатии Девы Марии, оказалось, верят лишь 27 из них.
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УРОК 34
Клятва
3. Тот, кто принес клятву в соответствии с пониманием других людей, например: «Клянусь, что сегодня не буду кушать и это в соответствии с вашим пониманием», – не может сказать после этого, что
он имел в виду то-то и то-то, ведь он положился на понимание других людей. И отмену такой клятвы нужно производить с их согласия
или, хотя бы, нужно сообщить им, что он собирается отменять клятву. Тем не менее, если это необходимо для исполнения заповеди или
если невозможно сообщить другим, в крайнем случае, клятву можно
отменить.
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ДЕНЬ 248
ВТОРНИК
Не считайте себя избранными (принадлежащими к элите)
Известно, что Рабби Йеѓуда ѓа-Наси был сторонником аскетизма.
На смертном одре он воздел руки к Господу и сказал: «Ты знаешь,
что я даже мизинцем не притронулся к удовольствиям этого мира»
(Вавилонский Талмуд, Ктубот, 104а). Несмотря на всю его добродетель, у Рабби Йеѓуды ѓа-Наси был один недостаток: склонность
к элитарности. Раздавая милостыню, он считал, что только ученые
евреи достойны помощи.
Однажды во время солода Рабби Йеѓуда ѓа-Наси открыл
хранилище продуктов и объявил: «Пусть все, кто изучал
Танах, Мишну, Гмару, Галаху и Агаду войдут, а те, кто не
знает Торы, останутся».
Рабби Йонатан бен Амрам (не говоря, кто он такой) протиснулся к Рабби Йеѓуде ѓа-Наси и сказал:
– Учитель, накорми меня!
– Сын мой, изучал ли ты Тору? – спросил Рабби Йеѓуда
ѓа-Наси.
– Нет.
– Изучал ли ты Мишну?
– Нет.
– В таком случае как я тебя накормлю?
– Накорми меня, как собаку или ворона.
Рабби Йеѓуда ѓа-Наси накормил его.
Когда (Рабби Йонатан бен Амрам) ушел, Рабби Йеѓуда
ѓа-Наси сказал: «Горе мне! Я дал пищу тому кто не знает
Торы».
Его сын рабби Шимон сказал: «Может быть, это был твой
ученик, рабби Йонатан бен Амрам, который не хотел пользоваться тем, что изучал Тору?»
Они проверили и выяснили, что это действительно был
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рабби Йонатан бен Амрам. Тогда Рабби Йеѓуда ѓа-Наси
сказал: «Пусть войдут все»*.
Хотя история окончилась хорошо, она вызывает беспокойство.
Дэнни Сигел, еврейский писатель и организатор благотворительного общества, как-то отметил: «Начальные строки не имеют для меня
никакого смысла».
Почему эта история была включена в Талмуд? Раввины, составлявшие Талмуд, с легкостью могли опустить ее. Возможно, они
оставили эту историю, чтобы каждому поколению она служила напоминанием о том, что все голодные имеют право получить пищу.
Поэтому не правы те люди, которые помогают только религиозным
организациям своей конфессии, или те, кто жертвует деньги только
тем, кто работает в сфере культуры**.
Как учит нас Пасхальная Агада: «Пусть каждый, кто голоден, войдет и поест».

* Вавилонский Талмуд, Бава Батра, 8а. Я следовал переводу Дэнни Сигела. К тому же он
оказал на меня большое влияние в период написания этой главы.
** Мой друг Даниель Тауб предложил другое толкование этого рассказа: «В Израиле
был голод, и Рабби Йеѓуда подумал, что он может решить, кого следует накормить; если
станет отбирать людей по их знанию Танаха и других еврейских текстов. Эта история
написана для того, чтобы мы поняли, что жизнь простого человека не менее ценна, чем
жизнь ученого».

Майсы
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87.
Начало зла
Рабби Шломо из Карлина спросил:
– Каково самое дурное деяние злого начала?
И ответил сам себе:
– Когда человек забывает, что он – царский сын.

Среда
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СРЕДА

15. И в день возведения скинии покрыло облако скинию, шатер свидетельства, а с вечера было над скинией
словно видение огненное до утра.
покрыло облако Шатер На протяжении всех лет странствий в пустыне сынов Израиля со всех сторон окружали облака славы, защищая их и прокладывая путь, но облако, постоянно стоявшее над
Мишканом, было особым, отличающимся своей святостью. Оно
было выражением Б-жественного Присутствия, которое ни на мгновение не покидало еврейский народ. Это облако поднималось столбом над той частью Храма, где стоял Ковчег завета, а когда нужно
было отправиться в путь, оно склонялось в том направлении, куда
Всевышний собирался вести сынов Израиля.
и с вечера С наступлением темноты облако сменял огненный столп,
чтобы сделать Б-жественное Присутствие зримым и в ночное время.

16. Так было всегда: облако покрывало ее, и видение
огненное ночью.
17. И когда поднималось облако над шатром, вслед за
тем выступали в путь сыны Исраэля; а на месте, где
остановится облако, там станом располагались сыны
Исраэля.
а когда поднималось облако от Шатра Эти стихи Торы дополняют
приведенное в Шмот (40:36-38) описание начала движения сынов
Израиля и их остановки по велению Всевышнего.

18. По речению Господа выступали в путь сыны Исраэля, и по речению Господа располагались станом; во все
дни, когда пребывало облако над скинией, стояли станом.
по указанию Б-га Никто не мог знать, сколько времени продлится
очередной переход и где на этот раз Всевышний повелит разбить лагерь. Только когда облако, указывающее направление пути, останав-
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ливалось и поднималось вертикально вверх, становилось понятно,
что здесь будет место очередной стоянки. Знаки облака евреи воспринимали как непосредственный приказ Всевышнего.

19. И когда было облако над скинией много дней, то соблюдали сыны Исраэля порученное Господом и не выступали в путь.
20. А порою было облако (лишь) несколько дней над
скинией; по речению Господа станом располагались
они и по речению Господа выступали в путь.
21. И порой было облако от вечера до утра, и поднималось облако утром, и они выступали в путь; или же
(было) днем и ночью, и поднималось облако, и они выступали в путь.
22. Или два дня, или месяц, или год: когда оставалось
облако долго над скинией и пребывало над ней, станом
стояли сыны Исраэля и не выступали в путь; а когда
оно поднималось, то выступали в путь.
23. По речению Господа станом располагались и по речению Господа выступали в путь, порученное Господом
соблюдали по речению Господа через Моше.
Глава 10

1. И говорил Господь Моше так:
2. Сделай себе две трубы серебряные, чеканной работы
сделай их, и будут они тебе для созывания общины и
для выступления станов в путь.

выкуй их из одного куска [серебра] Каждая из труб должна была
быть изготовлена из цельного куска серебра, раскатанного в тонкую
пластину.
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3. И затрубят в них, и соберется к тебе вся община ко
входу в шатер собрания.
все общество Представители народа вместе с главами колен.

4. А если в одну затрубят, то соберутся к тебе предводители, главы тысяч Исраэля.
когда же [только] в одну затрубят Звук одной трубы служил сигналом только для руководителей колен. Услышав его, они должны
были прийти на собрание к Шатру.

5. И (когда) протрубите прерывисто, в путь выступят
станы, стоящие к востоку.
когда затрубите трубным звуком Иврит: труа. Последовательные,
резкие и короткие звуки.
двинутся станы, стоящие на востоке Йеѓуда вместе с Иссахаром
и Звулуном.

6. И протрубите прерывисто во второй раз, и в путь выступят станы, стоящие к югу; прерывисто будут трубить к их выступлению в путь.
двинутся станы, стоящие на юге Реувен вместе с Гадом и Шимоном.
для каждого движения их О выходе в путь каждого из объединенных лагерей, состоявшего из лагерей трех колен, следовало подать
отдельный сигнал (Рамбан).

7. А при сборе собрания протяжно трубите, а не прерывисто.
8. И сыны Аѓарона, священнослужители, будут трубить
в трубы; и будут они для вас законом вечным для поколений ваших.
установлением вечным Согласно которому только коѓены имеют
право трубить в эти трубы.
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9. И когда пойдете войной на вашей земле против притеснителя, вас теснящего, трубите прерывисто в трубы, и вспомянуты будете пред Господом, Б-гом вашим,
и спасены будете от ваших врагов.
и вспомнит о вас Б-г Звук этих труб пробудит и смелость, и радость в сердцах всех тех, кто услышит его, а это приведет к тому,
что Всевышний в ответ на готовность исполнять Его приказания с
радостью, ниспошлет помощь с Небес. Если трубы пробудят решимость в сердцах людей перед сражением, то Всевышний вспомнит
о них в трудный момент. Таким образом, трубы служили не только
средством подачи сигнала, но и средством духовного воздействия,
помогающего народу установить непосредственную связь с Творцом
и найти милость в Его глазах. См. Диврей Ѓаямим II, 13:12-16, Первая книга Маккавейская, 4:40, 5:33.

10. И в день радости вашей, и в назначенные поры
ваши, и в новомесячия ваши трубите в трубы при ваших жертвах всесожжения и при ваших мирных жертвах, и будут они вам для памятования пред Б-гом вашим, – Я Господь, Б-г ваш.
в день веселья вашего Любой из дней, выделенный народом как
особый день памяти о чудесном спасении.
и в праздники ваши Песах, Шавуот, Рош-ѓа-Шана, Йом-Киппур и
Суккот. В эти дни приносили особые праздничные жертвы. См. Ваикра, гл. 23 и Бемидбар, гл. 28 и 29.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Тора рассказывает, как Всевышний подавал евреям сигнал
о том, что пора выступать. Когда облако, висевшее над скинией, покрывало весь лагерь, народ, начинал готовиться к переходу. Когда
они были готовы, облако указывало им путь через пустыню.
Постоянство временного
«По указанию Господа останавливались и по указанию Господа
двигались» (Бемидбар, 9:23)
Евреи никогда не знали заранее, сколько продлится их стоянка в
том или ином месте - день, месяц или несколько лет. Тем не менее на
каждой стоянке они возводили скинию, следуя повелению Творца, и
все время пребывания в этом месте действовало святилище.
Из этого мы можем извлечь два важных урока. Во-первых, нужно
осознать, что в любом путешествии, будь то географическое, мысленное или духовное, нашим проводником неизменно является Всевышний, и никто другой. Разумеется, мы должны строить планы для
выполнения актуальных жизненных задач, но нужно помнить, что
Б-г знает, где и когда нам следует остановиться, а когда двинуться
дальше, и устраивает все соответствующим образом.
Во-вторых, Б-г находится вне пространства и времени, если мы
связываемся с Ним хоть на мгновение, это мгновение будет длиться
вечно. Независимо от того, сколько продлится наше жизненное путешествие, мы должны сделать его святилищем, постоянно напомненным Б-жественным присутствием.

Евреи среди других религий
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УРОК 88
КТО РЕБЕНОК?
Для Исаии характерно передавать многие послания, используя
пророческие имена, например (Исаия, 7:3,14; 8:3). В этой фразе такое имя дано царю Хизкийа («сила моя – Б-г»). Слова, составляющие
это имя, выражают величие Б-га, которое проявится благодаря царю,
в его время. Имя будущего царя – свидетельство верности слов Б-га.
Хизкия назван «чудесным советником», потому что это имя – знак,
который предвосхищает задуманное Б-гом.
Теологи христианского миссионерства признают, что эпитеты «чудесный советник» и «правитель мира» могут относиться и к человеку. Но определения «могучий Б-г» и «вечный Отец», по их мнению,
не могут быть составной частью человеческого имени. Из этого они
делают вывод: Мессия будет не только человеком, но и Б-гом. Вся эта
цепочка рассуждений неверна. Пример: имя Элияѓу (пророк-Илья)
состоит из двух слов – «Эли – Мой Б-г и Ѓу – Он» – и дано человеку,
и так же (Иов, 32:1, 1 Шмуэль, 1:1, 1 Паралипоменон, 12:21, 26:27,
27:18). Характерный пример непонимания и искажения еврейских
текстов христианскими миссионерами – их трактовки имени Имануэль («Б-г с нами»).
Ибо родился у нас мальчик, сын дан нам; власть на плечах его, и
наречено ему имя (Пэле-йоэц-элъ-гибор-ави-ад-саршалом): Чудесный советник - могучий Б-г, вечный Отец, правитель мира. Для
приумножения власти и бесконечного мира на престоле Давида
и в царстве его, для укрепления и поддержки ее правосудием и
праведностью, отныне и вовеки сделает это ревность Господа
Цеваота (Исайя, 9:6).
Исайя часто представляет многие послания пророческими именами (Исайя, 7:3,14; 8:3). Здесь имя царя Хизкии выражает величие
Б-га, которое проявится благодаря царю в его время. Имя будущего
царя - свидетельство верности слов Б-га.
Имя «чудесный советник» предвосхищает замысел Б-га.
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«Клялся Господь Цеваот, говоря: как задумал Я, так и сбудется.
И как Я решил, так и свершится, чтобы сокрушить (Мне) Ашшура
(Ассирию) в земле Моей и растоптать его на горах Моих. И снято
будет с них иго его, и бремя его будет снято с их плеч. Вот решение,
принятое обо всей земле; и вот рука, простертая на все народы. Ибо
Господь Цеваот решил, - кто отменит? Его рука простерта - кто отвратит ее?» (Исайя, 14:24- 27).
«И сказал им Исайя: так скажите господину вашему: так сказал
Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили
меня слуги царя Ассирийского. Вот, Я нашлю дух (ужаса), и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и Я поражу его мечом в
земле его» (Исайя, 37:6,7).
Еще одно имя Хизкии - «могучий Б-г». Этот знак предсказывает:
Он защитит Иерусалим, совершив чудо - в войске полководца Санхериба, осаждающего обессиленный город, внезапно, за ночь не
проснутся, умрут у его стен десятки тысяч людей, а остаток войска
уйдет.
Поэтому Господь говорит о царе Ассирии: «Не войдет он в этот
город и не бросит туда стрелы, не приступит к нему со щитом и не
насыплет против него вала. По какой дороге пришел, по той возвратится, а в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять
этот город, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба Моего»
(Исайя, 37:33-35).
«Вечный Отец» предсказывает, что Б-г добавит ему годы жизни.
«Иди и скажи Хизкии: Так говорит Господь, Б-г Давида, твоего отца:
Я услышал твою молитву, Я увидел твои слезы, и вот, Я прибавлю к
твоим дням пятнадцать лет» (Исайя, 38:5).
Еще одно имя «правитель мира» - знак, что Б-г будет к нему милостив. Наказание за недостаток веры в Творца отменится, мир будет
дарован ему в последние годы его правления. «Тогда Хизкия сказал
Исайе: Хорошо слово Господа, которое ты говорил, и сказал: да будут мир и правда в дни мои!» (Исайя, 39:8).
Эти предсказания пророка (Исайя, 9:6), когда после поражения Ассирии, выросла слава Хизкии, и мир воцарился до конца его жизни, подтверждаются в 2 Паралипоменон (2 Диврей Аямим, 32:23).
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Археологи обнаружили, что после падения северного царства число
еврейских поселений внезапно выросло. Значит, тогда многие беженцы двинулись на юг, что придает смысл сказанному: «и возвеличился он в глазах всех народов после всего».

Среда

Человек и Закон
55

УРОК 34
Клятва
4. Но тот, кто произнес клятву в соответствии с пониманием многих, – такую клятву отменить нельзя, ведь невозможно получить
разрешение от множества людей, и только в том случае, когда отмена приведет к заповеди, ее отменяют.
Принесение клятвы в присутствии множества людей не означает,
что он положился на их понимание, пока он не скажет этого очевидно.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 249
СРЕДА
Нe подталкивайте ваших детей к выбору партнера, исходя лишь
из его состоятельности
В колледже у меня был друг. Каждый раз, когда он встречался с
новой женщиной, его родители задавали ему два вопроса: «Она красивая?» и «У нее богатая семья?» Часто отец с матерью говорят детям: «Не следует жениться только из-за денег, но богатую девушку
(парня) полюбить значительно проще, чем бедную».
С точки зрения иудаизма, жениться из-за денег безнравственно.
Талмуд учит: «Тот, кто женится на женщине потому, что она богата, будет опозорен собственными детьми» (Вавилонский Талмуд,
Киддушин, 70а). Многие люди считают, что это проклятие. Я так не
думаю. Данный афоризм указывает на то, что дети человека, женившегося из-за денег, будут похожи на него: они пойдут на все, лишь
бы приобрести материальные блага.
Неравные браки часто заключаются между состоятельными мужчинами и красивыми женщинами, которые намного моложе своих
женихов. Две тысячи лет назад, когда родители организовывали
свадьбу своих детей, раввины осуждали отцов, которые выдавали
дочерей замуж за старых, хотя и влиятельных людей. Как писал Рабби Шломо Иосиф Зевин: «Пожилой человек не должен жениться
на молодой девушке, ибо это ведет к распутству». Очевидно, Раввины считали, что, выйдя замуж за старика, молодая женщина, скорее
всего, возненавидит семейные узы и найдет себе молодого любовника. Неравный брак может привести не только к распутству, но и к
страданиям. Рабби Волф Келман часто повторял: «Тот, кто женится,
чтобы получить деньги, в конце концов, вынужден за это платить».
Что же должны советовать родители своим детям? Кого следует
выбрать в супруги? Пусть ваши дети обратят внимание на людей,
которые хотят создать семью, основанную на еврейских ценностях,
которые сильны телом и духом, которые хотят многого добиться,
которые добр – очень добры. Все остальное – комментарии.
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88.
Начать с себя
Диалог между Зусей из Анниполя и его братом Элимелехом из Лиженска:
– Где и как должен человек начинать служение Б-гу? – спрашивает
Зуся.
– Очень просто, – отвечает Элимелех, – если человек начнёт с того,
что увидит, как он мал и незначителен, он сумеет оценить величие
Б-га.
– Вот как! – удивился Зуся. – Дать человеку начать с себя? Какая
дерзость! Убедившись, прежде всего, в величии Господа, он не сможет не понять, как ничтожно мал сам.
Так как ни один из них не убедил другого, они обратились за советом к Магиду.
– Действительно, вы оба правы, – заявил он. – Обе ваши позиции
состоятельны. Однако для человека безопаснее начать поиски, отдавая себе отчёт в ограниченности своих возможностей, т. е. с самого
себя. Тот, кто лежит на земле, упасть не может.
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ЧЕТВЕРГ

11. И было во втором году, во втором месяце, в двадцатый (день) месяца поднялось облако над скинией свидетельства.
12. И выступили сыны Исраэля в переходы свои из пустыни Синай, и остановилось облако в пустыне Паран.

в походы свои Большинство комментаторов считают, что эти слова свидетельствуют о том, что порядок, установленный Всевышним
для сынов Израиля, на стоянках и в переходах строго соблюдался.
и опустилось облако в пустыне В знак того, что именно здесь народ
должен разбить очередной лагерь.
Паран В северной части Синайского полуострова. Восточной границей этой пустыни служит впадина, идущая от Мертвого моря в
сторону Акабского залива. События, произошедшие на этой стоянке, оказались определяющими и имели непреходящее значение не
только для тех, кто жил тогда, но и для всех поколений еврейского
народа. Прежде, чем сыны Израиля достигли места, которое должно
было стать плацдармом для завоевания Страны Кнаан, они сделали
две вынужденные промежуточные остановки в Киврот-ѓатааве (Бемидбар, 11:34,35) и в Хацероте (Бемидбар, 12:16).

13. (Тогда) выступили они впервые по речению Господа
через Моше.
14. И выступило знамя стана сынов Йеѓуды первым по
ратям своим, и над войском его Нахшон, сын Аминадава.
15. А над войском колена сынов Иссахара Нетанэль,
сын Цуара
16. А над войском колена сынов Звулуна Элиав, сын
Хелона.
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17. И была собрана скиния, и выступили сыны Гершона и сыны Мрари, носители скинии.

и поднят был Шатер Приведенное здесь описание порядка свертывания Мишкана и всего лагеря относится не только к этому конкретному случаю, но повествует о том, что происходило в стане в
тот момент, когда сыны Израиля готовились тронуться в путь. Для
перевозки деталей конструкции переносного Храма, слишком тяжелых, чтобы их можно было нести на плечах, использовались шесть
повозок, запряженных быками (Бемидбар, 7:5-9).

18. И выступило знамя стана Реувена по их ратям, а
над его войском Элицур, сын Шедеура.
19. А над войском колена сынов Шимона Шелумиэль,
сын Цуришадая.
20. А над войском колена сынов Гада Эльясаф, сын Деуэля.
21. И выступили (сыны) Кеѓата, носители Святыни,
(так что) возводили скинию до их прихода.

носители Святилища Имеются в виду святые сосуды Мишкана.
до прихода их Прежде, чем приходят сыны Кеѓата, несущие Ковчег
завета и другие предметы, стоящие внутри Храма, Шатер собрания
должен быть установлен, чтобы они могли без остановки внести
свою ношу внутрь.

22. И выступило знамя стана сынов Эфраима по их ратям, а над его войском Элишама, сын Амиѓуда
23. А над войском колена сынов Менаше Гамлиэль,
сын Педацypa
24. А над войском колена сынов Биньямина Авидаи,
сын Гидони
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25. И выступило знамя стана сынов Дана, замыкающее
все станы, по их ратям, а над его войском Ахиэзер, сын
Амишадая.

замыкающего все станы по ополчениям их Задача замыкающего
отряда состояла в том, чтобы проследить, не забыто ли что-либо на
стоянке и не обронено ли что-нибудь в пути. Нехватка одной из деталей конструкции сделала бы невозможной сборку и установку всего
переносного Храма.

26. А над войском колена сынов Ашера Пагиэль, сын
Ахрана.
27. А над войском колена сынов Нафтали Ахира, сын
Энана.
28. Это (порядок) переходов сынов Исраэля по их ратям; и выступили они в путь.
29. И сказал Моше Ховав у, сыну Реуэля-мидянина,
тестю Моше: Мы отправляемся в путь к тому месту,
о котором сказал Господь: Его даю вам. Иди с нами, и
мы будем благотворить тебе, ибо Господь предназначил
доброе Исраэлю.
Ховаву, сыну Реуэля Тот факт, что Итро, тесть Моше, неожиданно появляется под другим именем, не должен вызывать удивления.
В Танахе приводятся десять имен, которыми называли Итро. Такое
обилие имен связано с тем, что сначала он жил среди мидьянитян и
занимал высокое положение, потом удалился в пустыню и долгие
годы провел там, а затем присоединился к еврейскому народу. В
древнем мире, где имена часто давали в связи с родом занятий, местом проживания и исповедуемой религией, перемены в жизни Итро
не могли не привести к тому, чтобы за ним не закрепилось несколько имен, под которыми он был известен окружающим. Реуэль был
отцом Итро. В стихе Торы (Шмот, 2:18), где рассказывается о встрече Моше с дочерями Итро у колодца, при описании их возвращения
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домой говорится: «... и пришли они домой к отцу своему Реуэлю».
Для комментаторов этот стих не представляет особой трудности:
«Дети часто называют деда отцом», – объясняют они.

30. И сказал он ему: Я не пойду; но на мою землю и на
родину мою пойду я.
31. И сказал он: Не покидай же нас! Ибо (прошу) потому, что ты знаешь наши стоянки в пустыне, и ты был
нам глазами.

и был бы ты нам глазами Итро был мудрым человеком и, как житель Мидьяна, расположенного на границе между пустынями Синай
и Паран, был хорошо знаком с этой местностью. Возникает вопрос,
зачем Моше понадобился проводник, если облако, стоявшее на стоянках над Мишканом, указывало дорогу на переходах по пустыне?
Итро еще до дарования Торы доказал, что человек, который прекрасно ориентируется в вопросах духовного и материального мира,
может дать практические советы, как организовать жизнь народа,
чтобы поднять его на более высокую духовную высоту и добиться
расположения пред лицом Всевышнего. Знания и опыт мудрого человека необходимы, чтобы не утратить Б-жественную поддержку.

32. И будет, если пойдешь с нами, то будет: тем же добром, каким наделит Господь нас, мы наделим тебя.
33. И выступили они от горы Господней в трехдневный
путь, и ковчег завета Господнего шел пред ними на три
дня пути, чтобы усмотреть для них место покоя.

отправились они В этом стихе рассказывается о фактическом начале движения от горы Синай в сторону Страны Израиля. Стих 12, где
говорится: «... и двинулись сыны Израиля в походы свои», служит
вводным предложением, которое определяет основную тему дальнейшего повествования.
три дня пути Когда Всевышний повелел сынам Израиля оставить
стоянку возле горы Синай, где они получили такое большое число за-
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конов, и продолжить движение по пустыне, люди с радостью исполнили Его приказ и прошли за три дня расстояние, которое обычно
покрывают за одиннадцать дней. Если бы они без колебаний отправились в Эрец-Исраэль, то можно было бы сказать, что они были
рады исполнить волю Творца и ими руководило стремление скорее
узнать, что за дар приготовил Он им. Но поскольку народ отказался
идти в Эрец-Исраэль, приходится сказать, что сыны Израиля, спешившие оставить стоянку у горы Синай, были похожи на ученика,
который самовольно сбегает с урока в школе (Мидраш).
Ковчег Союза Б-га Только в исключительных случаях, таких, как
выход на войну, Ковчег двигался перед всеми коленами Израиля. Это
было необходимо, чтобы воодушевить народ и придать ему решительность и смелость (Ибн Эзра). На обычных переходах при движении по пустыне Ковчег переносили сыны Кеѓата, шедшие в середине
длинной колонны людей.
шел на три дня пути впереди них Эти слова вызывают у комментаторов большие трудности. Многие из толкователей текста Торы
предлагают понимать это выражение как преувеличение, цель которого – объяснить, что Ковчег находился отдельно от всей остальной
колонны, движущейся по направлению к Стране Израиля.

34. И облако Господне над ними днем при выходе их из
стана.

было над ними днем Это предложение Торы поясняется в книге
Теѓилим: «Простер Он облако, как завесу» (Теѓилим, 105:39). Кроме
облака, указывавшего дорогу, евреев сопровождали «облака славы»,
защищавшие их от зноя и от врагов.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
20 Ияра 2449 года от сотворения мира Б-г подал сигнал, и евреи
двинулись от горы Синай. Помимо золотого ковчега, где лежали вторые скрижали, который несли с остальной утварью скинии, Моше
сделал другой ковчег, куда положил обломки первых скрижалей.
Этот ковчег несли перед народом, сразу за Б-жественным облаком,
указывавшим путь.
Следовать за ковчегом Торы
«И ковчег завета Господня шел прея ними» (Бемидбар, 10:33)
Во всех своих странствиях по пустыне евреи следовали за ковчегом и Б-жественным облаком, которое указывало дорогу и защищало
от хищных животных. То же самое происходило на протяжении всей
многовековой еврейской истории: когда мы следовали за «ковчегом»
(светом Торы), то неизменно обретали покой как в материальном,
так и в духовном плане. Мы были надежно защищены от духовных
и физических опасностей окружающего мира, и это позволяло осознавать подлинный смысл нашего существования.

Евреи среди других религий
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УРОК 89
О царстве Хизкии сказано, что оно будет стоять вечно. Ибо он прилагал много усилий, чтобы очистить служение в Храме от идолопоклонства, которое распространилось во время правления его сына
Менаше. Династия Давида вновь стала единственной законной правящей династией, которую Б-г признает над Своим народом «отныне
и вовеки». Величие Хизкии в том, что он подготовил основу будущего Израиля. Это истинный реформатор. Он освободил религиозное
служение от чужеземных влияний, очистил дворец и Храм от языческих образов и алтарей, восстановил чистую монотеистическую
религию. Достижения Хизкии пережили его и оказали непреходящее
влияние на историю его народа. Поэтому Б-г через пророка Исайю
дает ему имя, отражающее будущее благоволение, великие блага, которые окажет впоследствии Б-г царю, а через него - всему народу
Израиля.
Христианские миссионеры и теологи утверждают, что имя Чудесный Советник - могучий Б-г, вечный Отец, Правитель мира относится к Иисусу, который, как они считают, наделен Б-жественной и
человеческой природой. Но ошибочно полагают, что это имя может
относиться только к Самому Б-гу. Более того, христиане неверно
переводят пятую фразу пророка: вместо прошедшего времени, как
в оригинале на иврите, они переводят его в будущем времени. Вот
христианская версия: «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам;
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудесный, Советник, Б-г крепкий, Отец вечности, Князь мира».
Теологи христианского миссионерства признают, что эпитеты «чудесный советник» и «правитель мира» могут относиться и к человеку. Но определения «могучий Б-г» и «вечный Отец», по их мнению,
не могут входить в состав имени человека. И из этого делают вывод,
что Исайя учит: Мессия будет не только человеком, но и Б-гом. Несостоятельность этой цепочки рассуждений можно увидеть, рассмотрев, например, имя Элияѓу (Илья), в состав которого тоже входит
имя Творца. Оно состоит из двух слов - «Эли - Мой Б-г и Ѓу - Он».
Однако это имя дается и обычным людям (Иов, 32:1; 1 Шмуэль, 1:1;
1 Паралипоменон, 12:21, 26:27, 27:18). Пример характерного непо-
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нимания Писаний христианскими миссионерами можно увидеть и в
их утверждениях об имени Имануэль: «Б-г с нами». Простой факт: в
Библии часто встречаются имена людей, которые разъясняют и отражают некоторые атрибуты Б-га. Например, к одному из Его имен,
добавлен некий эпитет: Эли- ягу, Эли-ада, Элицафан, Эль-яким, Элиша, Эли-эзер, Гедал-ия.
Важно и другое: Иисус - ни буквально, ни фигурально — не осуществил ни одного пророчества Исайи. «Чудесный советник» не сказал бы своим последователям, что, если у них есть вера, они могут
стать агентами разрушения (Матфей, 21:19-21; Марк, 11:14, 20-23).
Могучий Б-г не исполнял бы ничьих повелений (Лука, 2:51; Евреям,
5:8), потому что нет никого величественнее Его (Матфей, 12:31-32;
Иоанн, 5:30, 14:28). Он никого не просил бы о спасении и не нуждался бы в нем (Матфей, 26:39; Лука 22:42), ибо не может умереть
(Матфей, 27:50; Марк, 15:37; Лука 23:46; Иоанн, 19:30). Тот, кто назван Сыном Б-га-Отца (Иоанн, 1:18; 3:16), не может быть вечным
Отцом. Нельзя одновременно быть и Отцом и сыном этого Отца - это
явное противоречие. А того, кто проповедует непримиримую борьбу
(Матфей, 10:34-35; Лука 12:49-53) и призывает убивать врагов (Лука
19:27), нельзя назвать правителем мира.

Человек и Закон
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УРОК 34
Клятва
5. Двое, принесших друг другу клятву сделать что-либо вместе,
например стать партнерами, или мужчина и женщина, поклявшиеся
пожениться, – в случае нарушения клятвы одним из них второй также освобождается от клятвы. Но если нарушение произошло случайно и не по вине одного из них, например, они поклялись жениться в
определенное время, и время прошло, но одна из сторон утверждает,
что вины и умысла не было, – вторая сторона может (если хочет)
отменить клятву в соответствии с законами отмены клятв и обетов.
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ДЕНЬ 250
ЧЕТВЕРГ
Вопрос, который родители должны задавать своим детям
Состарился царь Давид. Недолго ему оставалось жить. Адония,
его сын, хвастал, что скоро станет царем.
Как подло со стороны сына объявлять во всеуслышание, что он с
нетерпением ждет смерти отца, чтобы получить власть. Необходимо отметить, что в книге «Млахим» рассказывается, что не заслужил царь такого отношения. Давид никогда не ругал сына за плохие
поступки, никогда не спрашивал его: «Почему ты так делаешь?» (I
Млахим, 1:6).
Я знаю одну семью, в которой старшая сестра постоянно насмехалась над младшим братом и даже била его. Родители утешали мальчика, но не наказывали дочь за такое поведение. Я знаю и другую
семью, где родители постоянно говорили дочери, чтобы она не обижала девочку, жившую по соседству. Они объясняли своему ребенку, что это несправедливо и жестоко.
Как вы считаете, кто из этих детей вырастет эгоистичным и нетактичным человеком, а кто – добрым и справедливым?
Некоторые люди скажут, что родители не могут полностью изменить характер ребенка. Неважно, как Давид относился к своему
сыну, Адония в любом случае вырос бы эгоистичным и заносчивым. Но в книге Млахим сказано: «И отец... никогда не огорчал его
вопросом: почему ты так делаешь?» Это значит, что родители могут влиять на детей, задавая им правильные вопросы снова и снова.
Отец с матерью могут воспитать детей так, чтобы те были справедливы и добры.
«Почему ты так делаешь?» Хороший вопрос. Задайте его как своим детям, так и себе.

Майсы
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89.
Не грешники, но грехи
Соседи у р. Меира были люди злые и безнравственные. Довели они
его до того, что он стал просить Б-га об их смерти. Слыша это, говорит ему Берурия (жена р. Меира):
– Нет, муж мой, не на грешников надо гибель просить, а на грехи.
Об этом и просил Господа Псалмопевец, говоря: «Да исчезнут грехи
с земли – и нечестивых не будет более». Помолись лучше, чтобы
люди эти раскаялись и исправились.
Воззвал р. Меир к милости Господней, и злые соседи его сделались
людьми честными и добрыми.

Пятница

Недельный раздел Торы
69

ПЯТНИЦА

35. И было, когда в путь выступал ковчег, говорил
Моше: Встань же, Господи, и рассеются враги Твои, и
обратятся в бегство ненавистники Твои от лица Твоего.
и было, когда двигался Ковчег Ковчег завета, идущий впереди,
указывал на то, что сынам Израиля предстоит стать свидетелями еще
более явного, чем обычно, проявления Б-жественного Присутствия.
Оно должно было выразиться в открытых чудесах при завоевании
Страны Израиля, но из-за греха народа, пославшего разведчиков и
поверившего их словам, этого не произошло. Ковчег выходил вперед только тогда, когда сыны Израиля были готовы сражаться сами
и были преисполнены уверенности в победе. Так было в военном
походе против мидьянитян и при переходе через Иордан, когда воды
реки остановились и пропустили сынов Израиля в Страну Кнаан, и
перед тем, как обрушились стены Иерихона, – во всех этих случаях
Ковчег несли перед воинами, готовыми на подвиг, и происходило
чудо, избавлявшее их от всех трудностей и опасностей войны. Облако, знак Б-жественного Присутствия, указывало на четкое, но в то же
время остающееся за завесой скрытия проявление Творца, а Ковчег
завета, который несли впереди, свидетельствовал о Его желании показать Свою мощь, великолепие.
говорил Каждый раз, когда видел, как Ковчег завета отправляется в
путь.
встань... и рассеются враги Твои Враги Б-га – враги Израиля. Когда Сам Б-г восстает против врагов Израиля, они рассеиваются как
тьма перед солнечным светом.

36. А когда останавливался, говорил: Обратись, Господи, к мириадам тысяч Исраэля.
десятков тысяч Израиля Иврит: ривевот альфей Исраэль. Много
лет спустя царь Давид, опираясь на эти строки Торы, сказал: «Встанет Всесильный, рассеются враги Его, и разбегутся ненавистники
Его от лица Его» (Теѓилим, 68:2). Если эту молитву произносить всякий раз, начиная какое-нибудь дело и завершая его с успехом, она
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превратится в просьбу о том, чтобы Б-жественное Присутствие никогда не оставляло нас (Макларен).
Глава 11

1. И стал народ как бы предлога искать ко злу во услышание Господа, и услышал Господь, и воспылал Его
гнев, и возгорелся против них огонь Господень, и испепелил на краю стана
и стал народ как бы роптать Зачинщики этого бунта были недовольны не тем, что не хватает воды или еды, они протестовали против того, что сыны Израиля в пустыне не могут жить, как все народы,
а постоянно должны зависеть от милости Всевышнего и Его даров, а
самого главного – радости простой человеческой жизни – Он, по их
мнению, не может дать.
огонь Б-га Наказание было быстрым и суровым. Тора не раскрывает
физической причины возникновения огня. По всей видимости, пожар возник неожиданно, и никто не знал, откуда пришла беда.

2. И возопил народ к Моше, и молился Моше Господу,
и утих огонь.
к Моше, и помолился Моше Люди бросились к Моше, чтобы он молился за них. «Это похоже на то, как сын царя, прогневав отца, идет
к ближайшему другу царя просить, чтобы тот поговорил с отцом и
успокоил его» (Мидраш).
и погас огонь Пожар кончился так же неожиданно, как и начался.

3. И нарек имя месту тому Тавэра (Пожар), ибо горел
против них огонь Господень.
Тавъэра Слово тавъэра означает «пожар».

4. А сброд, который среди них, стал выказывать прихоти, и вновь заплакали также сыны Исраэля и сказали:
Кто накормил бы нас мясом!
сброд Иврит: асафсуф. Комментаторы разъясняют, что зачинщика-

Пятница

Недельный раздел Торы
71

ми бунта и основными его участниками были те иноплеменники,
которые присоединились к сынам Израиля при исходе их из Египта
(см. Шмот, 12:38).
стал проявлять прихоти Желание есть мясо было необычным и
превосходило любое нормальное человеческое желание.
и снова заплакали сыны Израиля Многие из сынов Израиля потянулись за бунтовщиками. Им стало казаться, что те правы.

5. Мы помним рыбу, которую ели в Мицраиме даром,
огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок;
помним мы Эти слова позволяют отчетливо увидеть причину всех
возмущений: выражавшие недовольство были готовы вернуться в
рабство, лишь бы не преодолевать те трудности, которые преграждают путь к истинной свободе как на физическом, так и на духовном
уровне.
даром Возможно, что рыба в Египте была в изобилии и не стоила
почти ничего.

6. А ныне душа наша высохла, нет ничего; один лишь
ман (видят) наши глаза!
7. А ман – как семя кориандровое, и на вид он подобен
хрусталю.
был похож на семя кориандровое Был размером с зернышко перца.
См. Шмот, 16:31.
как вид хрусталя См. Берейшит, 2:12. Ман был белого цвета и поблескивал на солнце, напоминая хрустальные россыпи.

8. Ходил народ и собирал, и мололи на жерновах или
толкли в ступе, и варили в котле, и делали из него пироги, и был его вкус как вкус (теста) с елеем
и был вкус его, как вкус нежного масла Пример очень вкусной
пищи. В Шмот, 16:31 говорится, что вкус мана был похож на вкус
медового пирога. Мидраш говорит, что вкус мана менялся в зависимости от того, что человек хотел из него приготовить.
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9. И когда падала роса на стан ночью, падал ман на нее.
10. И услышал Моше, как народ плачет в семействах
своих, каждый при входе в свой шатер. И воспылал
гнев Господень очень, и в глазах Моше худо.
плачет, по семействам своим Плакали все, и не было возможности
успокоить их.

11. И сказал Моше Господу: Почему Ты содеял зло рабу
Твоему – и почему не обрел я милости в глазах Твоих –
чтобы возложить бремя всего народа этого на меня!
и отчего не удостоился я милости в глазах Твоих Это крик отчаяния человека, утратившего веру в себя, но не во Всевышнего (Кейл).

12. Я ли в недрах моих носил весь этот народ и я ли породил его, чтобы Ты сказал мне: Неси его в лоне твоем,
как пестун носит младенца, – на землю, которую Ты
клятвенно (обещал) его отцам?
13. Откуда у меня мясо, чтобы дать всему народу этому!
Ибо сетуют на меня, говоря: Дай нам мяса, чтобы нам
есть.
14. Не могу я один нести весь этот народ, ибо слишком
тяжело для меня.
15. И если так Ты поступаешь со мною, то умертви меня
лучше, если обрел я милость в глазах Твоих, чтобы не
видеть мне бедствия моего.
бедствия моего Крушение всех надежд. Неспособность завершить
ту миссию, которая поручена ему Всевышним, при том, что он не
может оставить ее, т. к. никто не может отказаться от поручения, возложенного Творцом, всегда вызывает у пророка чувство отчаяния.
Ведь задача пророка в том, чтобы поднять на высокий духовный уровень массы людей, и поэтому он попадает в зависимость от окружа-
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ющих. Он относится к людям с любовью и, даже сердясь, не станет
пред лицом Всевышнего перекладывать на народ вину за неудачу. Но
иногда ситуация кажется тупиковой, и тогда пророк взывает к Творцу и просит освободить его от непомерного груза, обвиняя в неудаче
только самого себя.

16. И сказал Господь Моше: Собери Мне семьдесят мужей из старейшин Исраэля, о которых знаешь, что они
старейшины народа и его смотрители, и возьми их к
шатру собрания, и предстанут они там с тобою.
о которых знаешь ты, что они старейшины народа Люди зрелые,
способные нести ответственность не только за себя, но и за других.

17. И Я низойду, и буду говорить с тобой там, и возьму
от духа, который на тебе, и возложу на них. И они будут
нести с тобоюбремя народа, и не будешь нести ты один.
и возьму от духа, который на тебе Моше – источник духовных
сил всего народа. Тот, кто поднимается до высочайшего пророческого уровня, должен осознавать, что достиг этой ступени не своими
силами, а при помощи великого пророка, без которого невозможно
себе представить ни исход из Египта, ни дарование Торы. Названное
Всевышним число поставило Моше перед новой проблемой: число
семьдесят не делится на двенадцать, значит от двух колен следовало выбрать меньшее число представителей, чем от всех остальных.
Моше принял решение определить по жребию, какие два колена
должны прислать не по шесть, а по пять представителей. Были приготовлены семьдесят два пергамента, семьдесят из которых были помечены, а два остались пустыми. Присланные представители колен,
по шесть человек от каждого, должны были бросить жребий. Пустые
пергаменты достались Эльдаду и Мейдаду.
дабы носили они с тобою «Они получат отблеск твоего пророчества. Это будет способствовать тому, что в лагере прекратится ропот и
затихнут разговоры об исключительном положении Моше и его нежелании делиться властью с кем бы то ни было» (Сифри).
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18. А народу скажи: Готовьтесь к завтрашнему дню есть
мясо, ибо плакали вы во услышание Господа, говоря:
Кто накормил бы нас мясом, ибо лучше нам (было) в
Мицраиме. И даст Господь вам мяса, и будете есть.
готовьтесь Требование быть готовым к чуду, которое произойдет в
ближайшее время.
к завтрашнему дню Пусть они будут готовы к завтрашнему дню.

19. Не один день будете есть и не два дня, и не пять дней,
и не десять дней, и не двадцать дней;
20. Но целый месяц, пока не выйдет оно из ваших ноздрей и не станет вам противным; за то, что вы отвергали Господа, Который в вашей среде, и плакали пред
Ним, говоря: Для чего это вышли мы из Мицраима!
21. И сказал Моше: Шестьсот тысяч пеших этот народ,
в среде которого я, и Ты говоришь: Мяса дам им, и они
будут есть (целый) месяц!
22. Мелкий и крупный ли скот заколоть для них, и хватит им, или всех рыб морских собрать для них, и хватит им?
хватит ли этого им Моше удивляется обещанию, данному Творцом.
Он не сомневается в возможностях Творца дать неограниченное
количество материальных благ и накормить сколь угодно большое
число людей. Вопрос Моше гораздо глубже. Он сомневается в том,
что Всевышний может заставить людей, у которых есть все, быть довольными. Ведь претензии тех, кто просил мяса, отвергая ман, были
продиктованы не голодом, а общим недовольством всем тем, что им
дает Творец, и желанием жить как все народы, питаясь обычной пищей, а не хлебом с небес.

23. И сказал Господь Моше: Рука ли Господня коротка!
Теперь увидишь, сбудется тебе слово Мое или нет.
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разве рука Б-га коротка Всевышний не отвечает Моше на его вопрос, может ли Он заставить людей быть довольными, но удивляется
тому, что Моше сомневается в Его возможностях тем или иным путем решить проблему.

24. И вышел Моше, и говорил народу речи Господни.
И собрал он семьдесят мужей из старейшин народа, и
поставил их вокруг шатра.
25. И нисшел Господь в облаке, и говорил ему, и взял от
духа, который на нем, и возложил на семьдесят мужей,
старейшин. И было, когда почил на них дух, они стали
пророчествовать, и никогда более.
в облаке Символ постоянного Б-жественного Присутствия, не оставляющего народ.
стали они пророчествовать Момент получения пророком Б-жественного Откровения чаще всего бывает замечен окружающими:
лицо пророка преображается, его неожиданно охватывает чувство
радости и восторга. Тот, кто не был знаком с этим явлением, мог
принять это за сумасшествие.
но не надолго «Они пророчествовали только в этот день» (Сифри).
Семьдесят старейшин не должны были стать руководителями народа, подобными Моше, или его помощниками. Рамбам разъясняет,
что уровня Моше не мог достичь ни один человек, его пророчество
было особым, и никто другой не мог поднят же высокую духовную
ступень.

26. Но остались два мужа в стане, имя одному Эльдад, а
имя другому Медад; и почил на них дух, а они из (числа) записанных, но не вышли к шатру. И стали они пророчествовать в стане.
Эльдад... Мейдад Двое из семидесяти двух старейшин, которые в
соответствии с определением жребия должны были остаться в лагере, а не приходить к Шатру собрания, чтобы вместе со семьюдесятью
избранными представителями колен получить отблеск того света,
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который постоянно изливался в мир только для Моше. Неожиданно
они также начали пророчествовать, находясь далеко от Мишкана.
ибо они были из записанных Эльдад и Мейдад изначально были
избраны сынами Израиля, чтобы быть помощниками Моше.

27. И побежал отрок, и известил Моше, и сказал: Эльдад и Медад пророчествуют в стане.
и прибежал отрок Кто-то, чье имя известно, но не приводится в данном стихе. Может быть, один из слуг Моше.

28. И отозвался Йеѓошуа, сын Нуна, служитель Моше с
юности своей, и сказал: Господин мой, Моше, заключи
их!
задержи их Запрети им пророчествовать и не позволяй им пользоваться теми силами, которые дают возможность подняться на высокую духовную ступень. Йеѓошуа опасался, что вместо того, чтобы
поднять свой авторитет, Моше потеряет его и начнутся споры о том,
является ли он самым сильным пророком или среди сынов Израиля
есть люди, которые могут пророчествовать, не прибегая к его помощи и не опираясь на его заслуги пред Всевышним.

29. И сказал ему Моше: Ревнуешь ли ты за меня? О,
если бы весь народ Господа был пророками, чтобы возложил Господь дух Свой на них!
о, если бы все [сыны] народа Б-га были пророками Этот ответ
Моше свидетельствует о его необыкновенном величии – величии
пророка, руководителя народа и яркой личности. Он любит свой народ больше, чем самого себя. Человек, который хочет, чтобы другие
были такими же, как он, достигли высокого духовного уровня, обладали такими же способностями и в конце концов превзошли бы его,
по-настоящему велик. Вместо того, чтобы обрушить свой гнев на
Эльдада и Мейдада, он выразил пожелание, чтобы все сыны Израиля, независимо от того, являются они старейшинами или нет, поднялись на высочайшую духовную ступень, где открывается свет пророчества, который всегда светил для него. «Моше изрекает истину,
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которая впоследствии была доказана самой историей: духовность не
является собственностью или привилегией какого-либо класса или
сословия, клана или общественной группы» (Макнил).

Мудрость на каждый день
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
В первый день перехода через пустыню евреи чудесным образом
проделали трехдневный путь, поскольку Всевышний спешил привести их в Землю Израиля. Однако когда они были в пути, некоторые обратившиеся в иудаизм неевреи стали колебаться, следует ли
им и дальше подчиняться законам Творца. В поисках оправдания
они стали жаловаться, что первый дневной переход оказался столь
длинным.
Очистительный мятеж
«И стал народ как бы роптать» (Бемидбар, 11:1)
Мы не должны не только бунтовать против Б-га, но даже помышлять о бунте. Если для этого нам нужно «заставить» себя обрести
вторую, Б-жественную природу - значит, так тому и быть.
Можно и другим способом подавить бунт против Творца - дать
проявиться своей истинной природе: отказаться удовлетворяться
нынешним пониманием Всевышнего, возмутиться «мелочностью»
своих нынешних отношений с Творцом. Тогда наш бунт обретает
иной смысл; мы как бы говорим себе: «Если для меня сейчас Б-жественная жизнь такова, то я должен стремиться к большему».
В этом свете наш бунт, равно как и мятеж евреев вскоре после того,
как они вышли вдуть, - это отчаянный крик стремления к гораздо
более глубоким отношениям с Ним, чем когда-либо прежде.
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УРОК 90
МЕССИАНСКАЯ ЭПОХА
(Исайя 11)
В одиннадцатой главе Исаия раскрывает картину Мессианской
Эпохи. Говоря о Мессии, он в самом начале возвещает: «И выйдет
отросток из ствола Ишая, и принесет плоды побег от корней его».
Нет сомнения, выражение «из ствола Ишая» указывает, что из царской династии Давида (сына Ишая) выйдет новый, сильный «побег».
Чтобы «разглядеть» в высказывании пророка в этой главе Иисуса,
христианские миссионеры разделили его деятельность на так называемое первое и второе пришествие. Они произвольно выдергивают из этой главы некоторые фразы, чтобы отнести их к первому
пришествию, бросая остальное – для исполнения во втором пришествии.
Но одиннадцатая глава Исаии – неделимое целое, и нет никаких
оснований для ее расчленения. Нет оправдания тому, чтобы разрывать слова пророка на два периода: жизнь Мессии и посмертное возвращение. Все в этой главе относится к одному периоду. На это ясно
указывает 10-е предложение, где исполняется все предсказанное в
предшествующих (2-9) предложениях, а Мессии дается вполне человеческий титул – «корень Ишая».
В одиннадцатой главе пророк Исайя раскрывает картину Мессианской Эпохи. Говоря о Мессии, он в самом начале сообщает: «И выйдет отросток из ствола Ишая, и принесет плоды побег от корней
его». Нет сомнения, слова «из ствола Ишая» указывают, что из царской династии Давида (сына Ишая) выйдет новый, сильный «побег».
Христианские миссионеры, чтобы сказанное пророком в этой главе имело какое-то отношение к Иисусу, были вынуждены разделить
его деятельность на так называемое первое и второе пришествие.
Первое понадобилось им, поскольку Исайя говорит об «отростке из
ствола Ишая», который существовал до рождения Мессии. Указывая
на явление Мессии, пророк говорит о его славе, соответствующей
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происхождению. Это славное прошлое контрастирует с мрачным
изображением страдающего слуги (Исайя, 53:1-2), которого миссионеры отождествляют с Иисусом. Если оба так резко контрастирующих пророчества Исайи (11:1 и 53:1-2) об одном периоде времени
прилагать к одному человеку, Иисусу, возникает неразрешимое противоречие. Миссионерам требуются едва ли ни «акробатические»
толкования, чтобы как-то согласовать между собой оба высказывания.
Но временной разрыв слов пророка на два периода - жизнь Мессии
и посмертное возвращение - ничем не оправдан. Все в этой главе
относится к одному периоду, на что ясно указывает десятое предложение, где исполняется все предсказанное в предыдущих фразах
(со второй по десятую), а Мессии дается вполне человеческий титул
- «отросток Ишая» (сын своего отца Ишая).
Миссионеры пытаются решить проблему «натянутыми» толкованиями. В первый раз Иисус пришел, говорят они, чтобы дать человечеству средства спасения. Во второй — придет судить мир и править
им. Но это не вписывается в контекст пророческого послания Исайи.
Мессия у него нигде не изображается частью триединого божества,
которая вернулась на землю, чтобы стать судьей и царем. Особого
упоминания заслуживает утверждение христиан о том, что пророчество во втором стихе - «И дух Господа будет пребывать на нем» исполнилось, когда Иисус крестился (Матвей, 3:16; Марк, 1:10; Лука
3:22). Даже если принять это на веру, можно говорить здесь лишь
о частичном исполнении. Если же внимательно проанализировать
связанную с этой фразой ситуацию, становится очевидным, что их
позиция необоснованна.
Согласно миссионерскому пониманию фразы, получается полный
абсурд. Иисус, как часть триединого божества, нуждается в том, чтобы на него снизошел «Дух Б-га» - другая часть троицы. Причем - с
позволения третьей части того же единства: «как Б-г Духом Святым
и силою помазал Иисуса из Назарета» (Деяния, 10:38; Иоанн, 3:34).
Автор Деяний указывает, что способность Иисуса творить чудеса
возникла благодаря помазанию Б-га и тому, что «Б-г был с ним». Но
если Иисус сам был Б-гом, ему, чтобы совершать чудеса, не нужно
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было бы ни помазания Б-га, ни того, чтобы Б-г был с ним. Более того,
если он был Б-гом, у него не могло быть никаких отношений с Б-гом.
Миссионеры произвольно выдергивают из этой главы отдельные
фразы, чтобы отнести их к первому пришествию. А все остальное,
говорят они, исполнится во втором пришествии. Но одиннадцатая
глава Исайи - неделимое целое. И нет ни малейшего основания, чтобы делить ее на части или периоды.

Человек и Закон
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УРОК 34
Клятва
6. В случае, когда двое (или больше) не принесли клятву друг другу
касательно дела, касающегося их обоих, а просто поклялись сделать
что-то, то нарушение клятвы одной из сторон не освобождает другого. Если же это дело невозможно выполнить без всех участников
клятвы, даже, например, поклялись пойти куда-то вместе, – нарушение клятвы одним из них освобождает другого.
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ДЕНЬ 251
ПЯТНИЦА
Удовольствие – это неотъемлемая часть супружеских
отношений
В обществе существует определенный стереотип: религиозные
люди серьезны и даже мрачны. Они так заняты выполнением своих
обязательств перед Господом, что у них нет времени для веселья и
радости. Но если мы обратимся к Торе, то увидим, что удовольствие
считается неотъемлемой частью супружеских отношений. В Торе
рассказывается об Ицхаке и Ривке: «Ицхак мецахек эт Ривка ишто».
Эти слова можно перевести как «Ицхак играет с Ривкой» или «Ицхак
смешит Ривку». По контексту можно понять, что это намек на секс
(Берейшит, 26:8).
Даже в отрывке, где говорится об освобождении от воинской обязанности, используется слово «увеселять»: «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет в войско, и да не будет на него ничего возложено: свободен да будет он для дома своего один год и да увеселяет
жену свою, которую взял» (Дварим, 24:5).
Сделать жену счастливой, играть с ней, ласкать и увеселять ее –
это описания и предписания Торы, а не новый образ мышления или
правила, основанные на здравом смысле.
Несмотря на то что вы можете быть заняты работой и заботой о
детях, необходимо найти время, чтобы приласкать супруга. Когда вы
и ваш супруг счастливы в браке, как Ицхак и Ривка, проблемы в этой
жизни кажутся не столько ужасными.
Шаббат Шалом!

Майсы
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90.
Не слово, а дело
Однажды зимой к ребе из Ведислава, отцу пятилетнего Симхи Бунима, пришла целая делегация учёных раввинов. Ребе подал гостям
пищу, усадил их за стол и, когда они начали трапезу, обратился к
сыну:
– Симха, пойди-ка подыщи новое толкование законов гостеприимства, чтобы было что рассказать нашим гостям.
Мальчик встал из-за стола и вышел в соседнюю комнату. Несколько минут спустя он вернулся. Гостей изумило его быстрое возвращение. Действительно, Симха Буним проявлял недюжинные способности при изучении Торы, но все полагали, что даже ему не под силу
найти новое и неожиданное толкование законов гостеприимства в
столь короткий срок. Однако отец приветливо улыбнулся мальчику
и спросил:
– Итак, сынок, ты нашёл новое толкование Торы?
Симха сказал, что да, нашёл, и что он с удовольствием поделится им после того, как гости закончат трапезу. Когда все насытились,
ребе опять повернулся к сыну.
– Мне нечего сказать, папа, – произнёс мальчик, – но я хотел бы
кое-что вам показать.
Отец и его гости ожидали нового толкования Закона, и теперь они
были несколько озадачены. Симха сказал:
– Ну, пойдёмте же, и я вам всё покажу.
Собравшиеся отправились вслед за ним в соседнюю комнату. И
там все действительно увидели его интерпретацию гостеприимства:
мальчик застелил каждому из гостей постель; на кроватях лежали
взбитые подушки и аккуратно свёрнутые одеяла.
– И что же нового в твоём толковании, малыш? – спросил один из
гостей.
– При всём моем уважении к вам, Учитель, – ответил Симха Буним,
– если бы я обеспечил вас просто новыми словами, вы бы отдохнули
только в своём воображении.
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СУББОТА

30. И возвратился Моше в стан, он и старейшины Исраэля.
31. И ветер поднялся от Господа, и нанес перепелов с
моря, и рассеял над станом, на день пути по одну сторону и на день пути по другую сторону вокруг стана, и
почти два локтя над землею.

с моря Со стороны моря. По всей видимости, речь идет об Акабском
заливе.
и покрыл ими стан Ветер ослаб, и перепела опустились на стан.
и около двух локтей над землей Примерно на 1. 2 м над землей.
На такой небольшой высоте их легко было поймать сетью или даже
руками.

32. И поднялся народ: весь тот день и всю ночь, и весь
следующий день собирали перепелов. У кого мало, собрал десять хомеров; и разложили их вокруг стана.
собирали перепелов И раскладывали, чтобы высушить их на солнце.

33. Мясо было еще у них в зубах, еще не съедено, как
гнев Господень воспылал на народ, и обрушил Господь
на народ удар великий очень.
мором весьма сильным Причиной их гибели стала страсть, не
сдерживаемая разумом. См. Теѓилим, 78:26-31, 106:13-15.

34. И нарек имя месту тому Киврот ѓа-таава (Могилы
прихоти) , ибо там погребли народ прихотливый.
35. От Киврот ѓа-таава отправился народ в Хацерот, и
были они в Хацерот.

и оставался в Хацероте Неизвестно, где точно находилось это место.
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Глава 12

1. И говорила Мирьям и Аѓарон против Моше, что до
жены – «мавритянки», которую взял; ибо «мавритянку» взял он в жены.

и говорили... против Моше Судя по рассказу, приведенному в тексте Торы, инициатором протеста против исключительности положения, занимаемого Моше, была Мирьям. Имя Мирьям упоминается в
Торе всего лишь несколько раз, однако каждое упоминание связано с
ее выдающейся ролью и положительным влиянием на людей в критические моменты. Впервые она появляется под именем Шифра (в
соответствии с мидрашем) как одна из повитух, отказавшихся исполнять приказ фараона убивать детей при родах. Затем рассказывается,
как она наблюдала за корзиной с Моше, поставленной в зарослях
тростника на берегу Нила, и, когда дочь фараона подобрала ребенка, посоветовала ей взять кормилицу из еврейских женщин. Затем,
спустя много лет, в первые минуты после перехода через море Суф,
когда народ забыл поблагодарить Творца за чудесное спасение, она
первой запела песнь: «Пойте Б-гу, ибо высоко превознесся Он, коня
и всадника его поверг Он в море». Мидраш говорит, что колодец,
представлявший собой каменную глыбу, появлявшуюся каждый раз
на очередной стоянке и дававшую воду, был дарован еврейскому народу благодаря заслугам Мирьям и исчез в день ее смерти. Великие люди в своей постоянной борьбе за справедливость и раскрытие Б-жественного Присутствия иногда совершают ошибки. В таких
случаях они получают суровое наказание, которое помогает им осознать неправильность своего поведения и раскаяться.
по поводу кушитки Возможно, что речь идет о жене Моше Ципоре,
которая была мидьянитянкой по происхождению. Страну Мидьян
часто называли Кушаном (см. Хавакук, 3:7). Некоторые комментаторы рассматривают слово кушит («кушитка») как синоним «эфиопки». В последнем случае упрек Мирьям и Аѓарона относился к тому,
что Моше взял вторую жену, родом из подвластной Египту Эфиопии.
Прочие детали произошедшего, которые могли бы прояснить связь
между 1-м и 2-м стихами, неизвестны. (Гюдеманн провел блестящее
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исследование, показывающее все возможные обоснования данного
мид См. Monatsschrift за 1870 г.)

2. И сказали они: Разве только Моше говорил Господь?
Ведь также и нам Он говорил! И услышал Господь.
разве только с Моше Аѓарон и Мирьям были, как и Моше, пророками, но они не смогли осознать, что пророческий дар Моше отличается от пророческих способностей любого другого человека. Они
упрекали Моше, что он без всяких на то оснований возвышается над
другими. «Почему все не могут быть равны?» – спрашивали они.
и услышал Б-г Всевышний сказал, что Моше – самый скромный человек на свете и никогда не обращает внимания на оскорбления. Не
то чтобы он готов простить их – он просто не замечает оскорбления.
«Поэтому, – сказал Всевышний, – Я Сам вступлюсь за его честь и
достоинство» (Мидраш).

3. А муж Моше смирен чрезвычайно, больше всех людей, которые на земле.

а человек этот, Моше, был скромнейшим из всех людей Этот стих
объясняет, почему Моше не предпринял никаких шагов, чтобы защитить свое достоинство.
«Эти строки, как и все места Торы, где Моше собственной рукой
записывает все свои ошибки (см. комм. к Бемидбар, 20:12, комм. к
Шмот, 4:24, Дварим, 1:37), свидетельствуют о его гениальности и
наделенности величайшим пророческим даром» (Спикер).

4. И сказал Господь вдруг Моше и Аѓарону и Мирьям:
Выйдите вы втроем к шатру собрания. И вышли они
втроем.
внезапно обратившись Суд и наказание не замедлили прийти.

5. И нисшел Господь в столпе облачном, и стал при входе в шатер, и призвал Аѓарона и Мирьям, и прошли
они оба.

и вышли они оба Они были отделены от Моше, потому что хвалу
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человеку во всей ее полноте нельзя произносить в его присутствии
(Сифри). Эта хвала содержится в стихах 7 и 8.

6. И сказал Он: Внемлите же речам Моим. Если есть у
вас пророк, то Я, Господь, в видении ему являю Себя,
во сне говорю ему.
если и есть между вами пророк Тот, кто слышит голос Всевышнего,
и тот, перед кем проходят видения – образы, раскрывающие будущее
и тайны мироздания. Моше находится на духовной ступени, которая
выше даже того уровня, которого достигали прочие пророки.
то Я Суть Всевышнего постичь невозможно, но пророк ближе, чем
кто-либо из людей, стоит к ее осознанию.
в видении открываюсь ему, во сне говорю с ним Здесь названы
два уровня пророчества. Разговор со Всевышним наяву и восприятие Его образов в состоянии бодрствования – более высокая ступень
пророчества, чем видение пророческого сна.

7. Не так раб Мой, Моше. Во всем доме Моем доверенный он.

во всем доме Моем доверенный он Моше знает все тайны управления миром. Он не нуждается в разъяснениях с помощью голоса
или пророческих образов. Знание сути вещей позволяет Моше говорить о всех временах сразу, о прошлом, погружаясь в него вплоть до
сотворения мира, о настоящем и о будущем, включая наступление
новых времен, когда мир будет исправлен. Другие пророки обладают
способностью заглянуть в будущее, продвинувшись вперед лишь на
какой-то отрезок времени, но неспособны связать и периоды в единое целое.

8. Устами к устам говорю Я ему, и явственно, а не загадками, и облик Господень он зрит. Почему же не убоялись вы говорить против раба Моего, против Моше?

из уст в уста Это выражение аналогично выражению паним эль
паним – «лицом к лицу» (Дварим, 34:10). Оно указывает на то, что
Всевышний ничего не скрывает от Моше, разъясняя ему суть вещей,
приближая его к пониманию смысла всего сотворенного и всего про-
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исходящего в мире в гораздо большей степени, чем кого бы то ни
было другого.
и явно, а не загадками Талмуд разъясняет различие между пророчеством, получаемым Моше, и пророчеством, получаемым другими
людьми, как разницу между светом, отраженным зеркалом, которое
блестит, и зеркалом, которое не блестит из-за того, что его поверхность не столь гладкая.
и образ Б-га видит он У Всевышнего нет зримого образа. Пророческие видения намекают на Его свойства и принципы управления
миром. Видения Моше выходят за пределы зрительного восприятия
и не поддаются никакому словесному описанию. Но даже эти абстрактные образы Тора называет «образом Б-га» только в том смысле,
что они приближают человека к пониманию сути Всевышнего более,
чем все образы, когда-либо открывавшиеся пророкам. При том, что
суть Творца остается за пределами возможностей постижения и нет
ни одного символа, который мог бы в точности передать ее.

9. И воспылал гнев Господень на них, и отдалился.

и ушел Он [от них] Как судья, который встает и уходит после того,
как вынесен приговор.

10. И облако отошло от шатра, и вот Мирьям покрыта
проказой, как снегом. И обратился Аѓарон к Мирьям, и
вот она покрыта проказой.

и вот – Мирьям покрыта проказою Аѓарон не был наказан, ибо
не он был инициатором этого протеста против Моше и его власти
над народом. Заболевание цараат считается наказанием Небес за
использование дара речи во вред другому.

11. И сказал Аѓарон Моше: О мой господин! Не вмени
нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили!

прошу... не сочти нам за грех Не наводи на нас тяжелого наказания.
господин мой Аѓарон, осознав величие Моше, обращается к нему
как к человеку, превосходящему его своими способностями и занимающему более высокое, по сравнению с ним, положение.

Недельный раздел Торы
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12. Да не будет она как мертвец! Потому что вышла она
из чрева матери нашей, то (как бы) истлела половина
нашей плоти!

да не будет она, как мертвец Тяжелое заболевание не позволит ей
вновь подняться на пророческий уровень, а для нее утрата уровня
непосредственного диалога со Всевышним равносильна смерти.

13. И возопил Моше к Господу так: О Б-же! Исцели же
ее!

и возопил Моше к Б-гу Напрягая все силы, чтобы найти милость в
глазах Всевышнего и вымолить прощение для брата и исцеление для
сестры.
о, Всесильный, умоляю, исцели ее Эта молитва служит примером
искреннего обращения ко Всевышнему, когда человек не замечает
оскорблений и просит послать выздоровление своему обидчику.

14. И сказал Господь Моше: Если бы ее отец плюнул ей
в лицо, разве она не пребывала бы в позоре своем семь
дней? Заключена пусть будет семь дней вне стана, а затем будет принята (вновь).

разве не скрывалась бы она в стыде семь дней Если бы отец опозорил свою дочь перед лицом всего народа, разве не стыдно было
бы ей показаться на людях? Конечно, она не выходила бы из дома по
крайней мере неделю. Когда же Всевышний, дающий человеку душу,
обнаружил ее недостатки перед всеми, послав ей болезнь, которая
является наказанием за использование дара речи во вред другим, разве не должна она оставаться по крайней мере неделю в одиночестве?

15. И была заключена Мирьям за пределами стана семь
дней, и народ не выступил в путь, пока не была принята (в стан) Мирьям.
вне стана В соответствии с законом о больном цараат.
пока не вернулась Мирьям Мирьям была оказана высокая честь:
весь народ ожидал ее возвращения и не трогался в путь. Всевышний
вспомнил заслуги Мирьям: как она много лет назад осталась, чтобы
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увидеть, что произойдет с Моше, когда корзина, в которой он лежал,
оказалась в зарослях тростника у берегов Нила, и не ушла, пока не
стало ясно, что он в безопасности. И поэтому теперь Всевышний не
подавал сигнала к выходу.

16. А затем отправился народ из Хацерота, и расположились они станом в пустыне Паран.
из Хацерота См. Бемидбар, 11:35.
в пустыне Паран См. Бемидбар, 10:12.

Мудрость на каждый день
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
В помощь Моше Б-г назначил семьдесят старейшин. Жена Моше
заметила Мирьям, его сестре, что эти старейшины, скорее всего,
отдалятся от своих жен, подобно тому как Моше отдалился от нее,
чтобы в любой момент быть готовым пророчествовать. Услышав
это, Мирьям и Аѓарон стали упрекать Моше за его поведение. Б-г
сказал им, что Моше поступает правильно, поскольку, в отличие от
всех остальных пророков, он должен быть всегда готов к общению с
Творцом. Всевышний поразил Мирьям язвой проказы - кожной болезнью, являющейся наказанием за злословие. Моше помолился о
выздоровлении сестры, и Б-г исцелил ее.
Истинное смирение
«А этот муж Моше был кратчайший из всех людей, которые на
земле» (Бемидбар, 12:3).
Смирение не является следствием недооценки своих заслуг. Маше
прекрасно понимал, что он не обычный человек, он избран Всевышним, чтобы вывести евреев из Египта и получить для них Тору.
В то же время Моше осознавал, что, надели Всевышний этими добродетелями кого-то другого, тот, возможно, смог бы достичь даже
более высокого уровня, чем он.
За смирение нередко ошибочно принимают отсутствие хвастливости. Мы считаем себя «смиренными», даже чувствуя свое превосходство над окружающими, при условии, что не хвастаемся своими
заслугами и добродетелями. Однако истинному смирению нужно
учиться на примере Моше. Следует в полной мере осознавать свои
сильные стороны, однако приписывать их Б-гу, а не себе. Это позволит нам уважать других людей и относиться к ним благожелательно,
поскольку каждого из них Б-г благословил уникальными достоинствами и добродетелями.
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УРОК 91
СТРАЖДУЩИЙ СЛУГА ГОСПОДА
(Исаия 52:13-53:12)
1 Кто поверил бы слуху, (дошедшему) до нас, и мышца Господа на
ком явилась?2 И взошел он (Исраэль), как росток, и как корень (пророс) из почвы сухой, ни виду в нем, ни красоты, и видели мы его, но
не (таков был) образ его, чтобы прельститься им.3 Презираем был
и отвергнут людьми, страдалец, изведавший болезнь, как тот, от
кого все отворачиваются и прячут лица, презираем (был), и мы не
почитали его.4 Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел
он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Б-гом и истязаем.5
И он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими,
наказание за благополучие наше – на нем, и ранами его исцеляемся
мы.6 Все мы, как овцы блуждали, каждый повернул на дорогу свою,
и Господь возложил на него грех всех нас. 7 Притеснен и измучен он
был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание, и как
овца, безгласная пред стригущими ее, и не открывал рта своего. 8
Из заключения и от наказания взят он был, и кто расскажет о том,
что с поколением его, ибо отрезан он был от страны живых, за
греховность народа моего – поражение ему. 9 И дана была с грешниками могила ему и с богатыми – при смерти его, хотя не совершил
он насилия, и не было лжи в устах его. 10 Но Господу угодно было
сокрушить его болезнями, если сделает душу свою жертвой повинности, увидит он потомство, продлит дни свои, и желание Господа
в его руке осуществится. 11 За труд души своей увидит (добро),
насладится; мудростью своей оправдал праведника раб Мой перед
многими, и грехи их он нес. 12 Поэтому Я дам ему удел среди великих, и сильными будет делить добычу, за то, что рисковал жизнью
своей, и к преступникам причислен был, и грех многих он нес, и за
преступных вступился.
Введение
Христианские миссионеры часто недоумевают, почему евреи не
согласны с тем, что пятьдесят третья глава пророка Исаии прямо го-
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ворит о жизни и смерти Иисуса.
Но еще больше удивлены евреи: как человек, который внимательно
и непредвзято изучает эту главу, может поверить, что речь здесь идет
об Иисусе.
Все очень просто, взяв за основу тексты Еврейского Писания о
Мессии, авторы Нового Завета «на свой вкус» сконструировали
жизнь Иисуса, Таким образом, чтобы их версия событий хотя бы поверхностно соответствовала изложенным в них идеям. Но, несмотря
на все их старания, Новый Завет непреднамеренно дает свидетельства, которые опровергают связь слов Исаии с личностью Иисуса.
Разумеется, внешнего подобия описания, данного главой 53, с
жизнью Иисуса совершенно недостаточно. Только анализ может
установить истину – вписывается ли в мессианские характеристики образ Иисуса из Назарета. Скажем сразу: мы верим, что Исаия в
этой главе говорит о Народе Израиля в целом. Однако наша главная
задача здесь – не выяснение, кого подразумевает Исаия в своем пророчестве: конкретного пророков, Народ Израиля или Мессию. Мы
намерены исследовать утверждения миссионеров.
Игнорируя факт, что Народ Израиля нередко, в частности, у того
же Исаии (41:8-9, 44:1,2,21; 45:4; 48:20; 49:3), именуется «слугой
Б-га», христианские миссионеры стараются опровергнуть, что и эта
глава говорит об Израиле. Но в данном случае, это не имеет особого
значения. Если даже принять их позицию и согласиться с тем, что
речь здесь – не об Израиле, это еще не доказывает, что все сказанное
в 53-й главе имеет какое-либо отношение к Иисусу.
Прежде всего, пророчество Исаии в оригинале начинается не в главе 53, а – в предыдущей, 52-й главе (52:13-15), где мы находим введение к последующему тексту и резюме.
Напомним, разделение библейских книг на главы – христианское нововведение. Оно, в их интересах, искажает первоначальный
смысл. В первоисточнике (на иврите) текст, в котором изложены слова пророка, имеет иную структуру.
Здесь Исаия говорит, что в определенный момент народы мира
должны осознать жизненно важную роль, которую играл этот «слуга» в их национальной истории.
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Вот, преуспевать будет раб Мой, поднимется и вознесется,
и возвысится чрезвычайно. Как многие изумлялись на тебя,
ибо обезображен был лик его, как ни у кого, и образ его не
как у сынов человеческих. Так приведет он в изумление многие народы, цари закроют уста свои, ибо то, о чем не было
рассказано им, узрят, и то, о чем не слышали, увидят.
В рассматриваемой нами главе (53,1-8) Исаия предсказывает, что
выразители общественного мнения разных народов будут удивлены, узнав о событиях из жизни страдающего слуги Б-га. В девятой
и первой половине десятой фразы он говорит об испытаниях, которые претерпел этот слуга, и предупреждает, что если он, несмотря
на все страдания, сохранит верность Б-гу, ему воздастся за все. Со
второй части десятого до конца двенадцатого предложения пророк
перечисляет благословения верному слуге – за все его мучения ради
освящения Имени Б-га.
Далее идет детальный разбор главы 53 из книги пророка Исаии.
53:1-2
1 Кто поверил бы слуху, (дошедшему) до нас, и мышца Господа
на ком явилась? 2 И взошел он (Исраэль), как росток, и как корень
(пророс) из почвы сухой, ни виду в нем, ни красоты, и видели мы его,
но не (таков был) образ его, чтобы прельститься им.
Речь идет о страдании слуги Б-га в период роста (исторического
развития еврейского народа) – в продолжение слов пророка, изреченных им в предыдущей главе (52:14), где он говорит, что его врагам,
не евреям, этот слуга кажется отвратительным.

Человек и Закон
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УРОК 34
Клятва
7. Тот, кого заставили принести клятву помимо его воли, не нуждается в отмене клятвы и такая клятва клятвой не является. Тот, кто
принес клятву по ошибке, не зная настоящего положения дел, например, поклялся не иметь ничего общего с кем-то, считая, что тот
его обокрал, а выяснилось, что это ложь, – клятва отменена. Или,
например, споря с кем-то, поклялся, что даст деньги в цдаку, если
прошлое событие было таким, как он описывает, и он верил в момент принесения клятвы, что так и было, а потом выяснилось, что
он ошибался, – такая клятва является принесенной по ошибке и не
требует отмены и ее выполнения.
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ДЕНЬ 252
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 246. Не кричите на супруга.
День 247. Не являетесь ли вы объектом оскорблений в семейных
взаимоотношениях?
День 248. Не считайте себя избранными (принадлежащими к элите).
День 249. Не подталкивайте ваших детей к выбору партнера, исходя лишь из его состоятельности.
День 250. Вопрос, который родители должны задавать своим детям.
День 251. Удовольствие – это неотъемлемая часть супружеских
отношений.
Шаббат Шалом!

Майсы
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91.
Не чуя ног
Ребе Хаим из Цанза был хромым. Правая нога почти ему не служила. Однако его молитвенное рвение было так велико, что, ощутив
единение с Б-гом, он нередко танцевал, не замечая своего увечья.
Однажды, придя на собрание учеников ребе Нафтали из Ропшиц,
он настолько «прилепился к Господу», что закружился в танце, скача
и вертясь на больной ноге. Когда это увидела ребецин (жена ребе), то
подошла к мужу и сказала:
– Зачем ты позволяешь ребе Хаиму плясать на больной ноге? Пусть
себе вертится на здоровой.
– Не волнуйся, милая, – ответил ребе Нафтали, – если бы ребе
Хаим в такой момент сознавал, где у него какая нога, уверяю тебя, я
бы его призвал к ответу. Но что я могу поделать, если он в любви к
Господу позабыл и о ногах, и о самом себе?

УРОКИ ЖИЗНИ
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