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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из 
видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божест-

венных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, 
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века. 
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-

ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-

ральные наставления должны восприниматься нами, как 
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 

на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-

ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замед-

лит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют 
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к 
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал 
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-

веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 

разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каж-
дая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 

(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в 
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.
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Книга Бемидбар
Недельный раздел Бемидбар

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 1

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

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

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

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

5. И вот имена мужей, которым стоять при вас: от Реу-
вена Элицур, сын Шедеура;
Элицур Это имя образовано из словосочетания Эли цур, которое 
переводится как «Б-г мой – твердыня». Все упомянутые в списке 
двадцать четыре имени представителей колен, помогавших Моше в 



10
Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

пересчете, включают в себя, как составную часть, имя Всевышне-
го Эль. Три из них содержат слово цур, которое в данном случае 
также является одним из имен Всевышнего, а другие три содержат 
имя Шадай, которое принято переводить как «Всемогущий». Зна-
чение корня, от которого образовано это имя, точно не известно. 
Некоторые комментаторы видят в этом имени аббревиатуру слов 
Шомер дальтот Исраэль – «Хранящий двери (народа) Израиля». 
Недаром это имя пишут с наружной стороны пергамента, содержа-
щего отрывок текста Торы, который по закону требуется укрепить 
на косяках дверей. Лингвисты ищут параллели в аккадском языке, 
утверждая, что это имя Всевышнего происходит от садэ, что озна-
чает «гора». Сущест вует предположение, что арабский глагол шада 
также мож-но рассматривать как источник для понимания этого име-
ни  Всевышнего: шада означает «завалить подарками» – установить 
мир между людьми, дав каждому из них компенсацию, чтобы он пе-
рестал предъявлять требования к другому. Переплетение идей мира 
и благословения вполне соответствует смыслу тех стихов Торы, 
в которых упоминается это имя (см. Берейшит, 17:1, 28:3, 43:14) – 
Всевышний характеризуется как друг и как покровитель. Свойства, 
соответствую щие этому имени, проявляются прежде всего в отно-
шениях Творца с праотцами еврейского народа. Таким образом, это 
имя можно перевести как «Дающий богатые подарки» (Давид Гинц-
бург, Revue des Etudes Juives, XLVII). 
сын Шдеура «Всемогущий – свет». 

6. От Шимона Шлумиэль, сын Цуришадая;
Шлумиэль «Мой мир (в значении «покой», «благополучие») – Все-
сильный». 
сын Цуришадая «Моя твердыня – Всемогущий». 

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

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

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

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

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

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

13. От Ашера Пагиэль, сын Ахрана;
Пагиэль «Б-г, открывшийся мне неожиданно». 
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14. От Гада Эльясаф, сьш Деуэля;
Эльясаф «Б-г, собирающий всех вместе». 
сын Деуэля Или Реуэля (см. Бемидбар, 2:14): «Б-г мой – близкий 
друг». Обе формы являются сокращениями от Даруэль (Луццатто). 

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

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

17. И взял Моше и Аѓарон этих мужей, названных по-
именно, 

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

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

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недель-
ным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и 
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-ново-
му взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих 
пос ледователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохно-
вение в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству, 
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость рас-
сеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту и ми-
лосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные 
друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит и 
изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕМИДБАР
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

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

Любовь и семья
«Произведите поголовное исчисление всей общины сынов 

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

Для каждого колена Тора приводит лишь общее число мужчин, но 
не число семей. Тем не менее Всевышний велел сосчитать и семьи, 
чтобы подчеркнуть их значимость. Наши цели важны, однако Тора 
учит нас, что для создания семьи необходимо работать над собой. 
Муж и жена — два человека со своими привычками, взглядами. Они 
должны приложить определенные усилия, чтобы слиться в гармо-
ничное единое целое.
Эгоизм — причина отсутствия взаимопонимания, от которого стра-

дает весь мир. Тора, напротив, требует любить ближнего, как самого 
себя. Эту заповедь мы исполняем в первую очередь в своей семье. 
Любовь к другому — проявление нашей любви к Б-гу. В свою оче-
редь, любовь к Всевышнему приводит к любви к Его Торе и ее изу-
чению не из чувства долга, а из любви. Таким образом, счастливая 
семейная жизнь порождает любовь — к другим евреям, Б-гу и Торе, 
— меняющую все мироздание к лучшему».
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ЕВРЕИ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ

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

времени, к которому христианство относит описываемые ими со-
бытия), жизнь Иисуса вызвала очень сильный резонанс. Будь это 
так, несомненно, еврейские источники, авторы которых жили в то 
время, сообщили бы об этом. Для религиозной еврейской литерату-
ры характерно и принципиально важно искать Истину, писать обо 
всем, что заслуживает внимания: праведниках и злодеях, ничего не 
скрывая.
Поэтому знающим людям понятно: Иисус – собирательный образ, 

возникший, как само христианство, на еврейской почве в результате 
привнесения в нее чуждого и противоречивого языческого материала.
Для чего же верным традиции евреям, понимающим, зачем они 

созданы как народ, зачем послана их душа на эту землю, тратить 
время на разборы различных мифов? Нет конца фантазиям челове-
ка, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его запове-
дей, приближение творения к его Истоку. И, кроме того, зачем целое 
исследование, детальный разбор этих вымыслов, их сопоставление 
с нашей традицией и доказательства всех их несоответствий, если 
достаточно заявить: это миф (или написать маленькую брошюру).
Нет сомнения, лучше бы нам не касаться этих проблем!
И все-таки эта книга необходима. Прежде наших мудрецов силой 

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

благ. Однако есть люди, у которых душа не спит, не дает им покоя, 
ищет высокого. Они могли бы стать гордостью еврейского народа, 
внести огромный вклад в общее дело исправления мира, приближе-
ния к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похи-
щают миссионеры.
Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, не-

зависимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений 
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сбор-
ник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенно-
му мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворен-
ные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.
Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоцио-

нальный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их об-
маном пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут 
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теорети-
чески и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и 
своей душе.
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УРОК 71
Рекомендация

Еврейскую общину во всем мире атакуют сотни агрессивных хрис-
тианских миссионерских организаций. К несчастью, авторы мно-
гих еврейских полемических работ, пытаясь противостоять, слабо 
ориентируются в учениях и методах миссионеров.
Книга: Gerald Sigal, «The Jew and the Christian Missionary: A Jewish 

Response to Missionary Christianity» (Ktav, 1981, 2001) — исключе-
ние. Ее автор Сигал, историк и педагог, чтобы написать эту работу, 
25 лет изучал полемику евреев и христиан.
Эта современная версия классической книги Исаака Троки, Хизук 

эмуна, так же разделена на две части. В первой – Сигал анализи-
рует все главные «доказательные тексты» и аргументы из Танаха, 
которые сегодня используют миссионеры. Его анализ – эффективен, 
потому что Сигал предвидит все типичные возражения миссионе-
ров на традиционную еврейскую критику и дает на каждый из них 
аргументированный ответ. Вторая часть книги Сигала – детальный 
и хорошо обоснованный разбор христианских писаний, централь-
ного миссионерского текста, от которого автор не оставляет камня 
на камне. Неудивительно, работа Сигала очень мешает современ-
ным миссионерам. Я лично знаком с несколькими крещеными ев-
реями, которые вернулись в лоно иудаизма, в основном, благодаря 
материалу, почерпнутому в мастерски выстроенном произведении 
Сигала. Несколько миссионерских организаций, в итоге, почувство-
вали необходимость опубликовать критику «Еврея и христианского 
миссионера».
В антимиссионерских кругах книгу Сигала назвали «Библией». 

Она пользуется популярностью, ее неоднократно переиздавали. 
Ясно, что перевод книги на русский язык окажет евреям неоцени-
мую помощь. В Израиле, Северной Америке, Германии и других 
странах бывшие советские евреи, в первую очередь становятся 
жертвами миссионеров. При остром недостатке антимиссионерских 
материалов на русском языке, работу Сигала следует поставить во 
главу списка книг, которые необходимо перевести.



19
Воскресенье                                                                  Евреи среди других религий

Rabbi Michael Skobac
Director of Education, Jews for Judaism Toronto

ВВЕДЕНИЕ АВТОРА
До сих пор большинству евреев были неизвестны утвержде-

ния христианских миссионеров, не знали они и как отвечать на их 
аргу менты. Классические работы в этой области, например, высо-
ко оцененная книга Faith Strengthened Ицхака бен Авраама Троки, 
не вполне подходят для нынешних нужд – защиты неискушенных, 
плохо информированных евреев от атак агрессивных миссионерс-
ких групп.
Весь миссионерский взгляд на отношения евреев с Б-гом фунда-

ментально неверен, потому что основан на предвзятой христианской 
оценке иудаизма и игнорирует историю взаимодействий Творца и 
избранного Им народа, Израиля. Их теологи, неверно и произволь-
но толкуя смысл Танаха (Торы, Пророков, Писаний), сформулиро-
вали собственные концепции. В итоге миссионерское христианство 
проповедует априорную догму: Тора – открытое слово Всевышнего, 
а иудаизм отошел от него две тысячи лет назад. Далее они утвер-
ждают, что именно христианство – истинное продолжение еврейс-
кого духовного прошлого. Но для поддержки узурпации они не 
могут прямо атаковать еврейскую Библию (сохраняя ее как основу 
своей святости). Поэтому предлагают собственные радикально ис-
каженные конструкции смысла библейских строк. Их спекуляции 
не имеют отношения к учению первосвященников и пророков, ау-
тентичных учителей древнего Израиля.
Однако лишь немногие евреи в достаточной степени вооружены 

знанием Библии и христианской теологии, чтобы четко провести 
различия между правильной и неверной интерпретацией библей-
ских строк. С другой стороны, большинство христиан почти ничего 
не знает о еврейском понимании Библии.
Чтобы исправить положение, данная книга с еврейской точки 

зрения анализирует, как христианские миссионеры в своих целях 
используют сегодня еврейскую Библию, и дает еврейскую интер-
претацию цитат, которыми они обычно оперируют. При этом здесь 
детально изучаются основные различия во взглядах. Не для того, 



20
Евреи среди других религий                                                     Воскресенье

чтобы отвергнуть веру благочестивых христиан, но, чтобы приве-
сти текстуальные свидетельства Библии, не согласующиеся с мис-
сионерскими претензиями христиан, что именно они – воплощение 
библейских пророчеств.
Эта книга – результат внимательного 25-летнего изучения сотен 

миссионерских книг и трактатов. Немало времени автор посвятил 
и серьезным дискуссиям с миссионерами о том, во что они верят 
и к чему призывают. В итоге, эта книга не только показывает, как 
миссионеры интерпретируют Еврейское Писание, но и расширяет 
горизонты понимания для всех, кто изучает Библию, независимо 
от их вероисповедания. Еврейские высказывания рассматриваются 
здесь в аспекте сравнительного религиоведения – с точки зрения, 
имеющей отношение и к иудаизму, и к христианству, в перспективе, 
редко используемой в теологических трудах этих религий.
Силу миссионерским нападкам на иудаизм придает концепция, 

смысл которой состоит в том, что правомерность существования 
христианства основано на разрушении древней еврейской практи-
ки и веры (см. Послание к евреям, 8:13). Чтобы достичь этой цели, 
миссионерам необходимо подорвать основы иудаизма. Они всегда 
помнят утверждение Хавакука (2:4): «Праведники живут своей ве-
рой» – верностью Торе, Закону Б-га.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

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

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

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



22
Человек и Закон                                                         Воскресенье

УРОК 32
Клятва

1. Что считается пустой клятвой, которую запрещено произносить, 
вне зависимости, упомянул имя Б-га или нет? Если клянется о чем-
то, что и так всем прекрасно известно, как, например, о камне, что 
это камень и т. п. Так же, тот, кто клянется ложно о том, что всем 
известно, что это ложь, например о камне, что это человек и т. п., – 
произносит не только ложную, но и пустую клятву.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет 
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие 
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и 
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 34

ДЕНЬ 232
ВОСКРЕСЕНЬЕ

«В случае греха нет посланника»

Каждый человек был создан по образу Б-жьему. Это значит, что 
мы похожи на Господа и можем отличить добро от зла, понимаем, 
насколько важен каждый человек и мы в том числе. Но есть и обрат-
ная сторона медали. Если мы знаем, что есть зло и что – добро, мы в 
ответе за все зло, которое совершаем, независимо от того, был ли это 
наш личный выбор или мы действовали под давлением со стороны 
родителей либо начальства.
В Талмуде сказано: если родители говорят ребенку, что не следует 

возвращать найденную вещь ее хозяину, ребенок не должен их слу-
шать (Бава Мециа, 32а). Тора велит возвращать потерянное, и ро-
дители не имеют права требовать от ребенка нарушить закон Торы. 
Маленькому ребенку, даже если он знаком с законами Торы, будет 
сложно противиться воле отца. Однако дети не должны позволять 
родителям делать их пособниками воровства.
Рассмотрим следующую ситуацию: начальник приказывает под-

чиненному сделать что-либо противозаконное (например, использо-
вать материалы более низкого качества, чем те, за которые заплатил 
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клиент). Многие американцы решат, что большую часть ответствен-
ности несет начальник. Но по еврейскому Закону, виновен тот, кто 
совершил преступление*, как сказано в Талмуде: «В случае греха 
нет посланника» (Киддушин, 426). Если кто-то принес вам дурную 
весть, то не вините этого человека, вся вина ложится на того, кто 
прислал сообщение. Но человек, творящий зло по чьему-либо по-
ручению, не может оправдать свое поведение, сказав, что он лишь 
посланник, потому, что «В случае греха нет посланника» и совер-
шающий зло должен нести за это ответственность. В Талмуде мож-
но найти риторический вопрос: «Если слова мастера (Б-га) проти-
воречат словам ученика, кого следует слушать?» (Конечно, мастера) 
(Киддушин, 42б).
Многие нацисты старались избежать ответственности за совер-

шенные убийства. На суде они утверждали, что «лишь исполняли 
приказы» тех, кто был выше по званию, но с точки зрения иудаизма 
такие заявления лишены смысла. Почему это вдруг приказ офицера 
СС «Убей!» стал важнее заповеди Господа «Не убий»?
В октябре 1956 года, перед началом Синайской кампании в Египте, 

израильское правительство приказало арабам-израильтянам не по-
кидать своих домов, но жители некоторых арабских деревень, воз-
можно, не зная о комендантском часе, вышли на работу. Увидев их, 
израильские войска открыли огонь, было убито сорок девять чело-
век.
На трибунале солдаты говорили, что они лишь исполняли приказ, 

но израильский суд признал их виновными, ибо «приказ» от выше-
стоящего офицера не является оправданием убийства невинных лю-
дей.
Если начальник дает указания совершить зло, помните, что истин-

ный Владыка – Б-г – и ваш начальник тоже должен подчиняться 
Господу.

* Однако это не освобождает от моральной ответственности человека, приказавшего 
совершить зло.
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МАЙСЫ

Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коре-
нится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хаси-
дизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием свя-
тости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть 
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это 
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость со-
четает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысло-
ватые радости жизни и представления о социальной справедливос-
ти во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззре-

нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск едине-
ния с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукра-
шивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием 
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые 
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости 
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 

неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Даю-
щие человеку понимание того, кем он может стать, если будет до-
статочно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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71.
Лодочник.

Хозяин пригласил мастера покрасить лодку. Во время работы ло-
дочник заметил дырку в днище, заделал её, закончил покраску, полу-
чил деньги и ушёл. А на другой день к нему примчался хозяин лодки.

– Вот вам деньги за починку, – сказал он и протянул кошелёк с 
золотом.

– За что? – удивился мастер. – Я получил сполна!
– Да, – подтвердил хозяин. – Но то были деньги за покраску лодки, 

а эти я плачу за ремонт.
– За такой пустяк? – изумился лодочник. – Это отняло у меня не-

много времени. Я и не думал просить деньги за такую мелочь.
– Эта мелочь, как вы её называете, – ответил хозяин лодки, – спасла 

жизнь моим детям. Я позабыл о дыре, расплатился с вами и ушёл 
по делам. А дети тем временем взяли лодку и уплыли в море. Я был 
в отчаянии, думал, они погибли! А когда дети благополучно верну-
лись, выяснилось, что их спасением мы обязаны вам.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

20. И было сынов Реувена, первенца Исраэля – проис-
хождение их по их семействам по дому отцов их, по чис-
лу имен поголовно – всех мужчин от двадцатилетнего и 
старше, всех идущих в войско,
по их родословию семейному Перепись производилась по семейст-
вам. 

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

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

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

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

25. Исчисленных из колена Гада (было) сорок пять ты-
сяч шестьсот пятьдесят. 

26. Из сынов Йеѓуды – происхождение их по их семейст-
вам по дому отцов их – по числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих в войско, 

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

28. Из сынов Иссахара – происхождение их по их семей-
ствам по дому их отцов – по числу имен от двадцати-
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летнего и старше, всех идущих в войско, 

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

30. Из сынов Звулуна – происхождение их по их семейст-
вам по дому отцов их – по числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих в войско, 

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

32. Из сынов Йосефа, из сынов Эфраима – происхож-
дение их по их семействам по дому отцов их – по числу 
имен от двадцатилетнего и старше, всех идущих в войс-
ко, 

33. Исчисленных из колена Эфраима (было) сорок ты-
сяч пятьсот. 

34. Из сынов Менаше – происхождение их по их семейст-
вам по дому отцов их – по числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих в войско, 

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

36. Из сынов Биньямина – происхождение их по их се-
мействам по дому отцов их – по числу имен от двадца-
тилетнего и старше, всех идущих в войско, 

37. Исчисленных из колена Биньямина (было) тридцать 
пять тысяч четыреста. 

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

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

40. Из сынов Ашера – происхождение их по их семейст-
вам по дому отцов их – по числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих в войско, 

41. Исчисленных из колена Ашера (было) сорок одна ты-
сяча пятьсот. 

42. Сынов Нафтали – происхождение их по их семейст-
вам по дому отцов их – по числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих в войско, 

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

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

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

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

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

48. И говорил Господь Моше так: 

49. Только колена Леви не исчисли и числа их не опре-
дели среди сынов Исраэля. 

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

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

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

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

54. И исполнили сыны Исраэля: во всем, как повелел 
Господь Моше, так исполнили они. 
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

(Бемидбар, 1:20).

Все больные евреи исцелились в момент дарования Торы. Благода-
ря защищавшему их облаку славы евреи не болели во время странст-
вий, невзирая на трудные условия жизни в пустыне.
Отсюда следует, что евреи благодаря своей связи с Б-гом, выра-

жающейся в изучении Торы и соблюдении заповедей, неподвластны 
законам природы. Более того, их способность не принимать во вни-
мание естественные ограничения очевидна и проявляется не только 
в духовном, но и в материальном плане.
Сегодня это справедливо точно так же, как в день дарования Торы. 

Невзирая на любые преграды, возводимые законами природы, мы 
наслаждаемся здоровьем в той мере, в какой следуем в своей жизни 
требованиям Торы. 
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УРОК 72

Выживание еврейского народа прямо обусловлено соблюдением 
законов Торы. Вера на протяжении еврейской истории выражалась, 
по сути и форме, в строгом соблюдении Закона Б-га (см. Даниил, 
1:8-21). Вера в Б-га всегда была близка Израилю. Убеждение в том, 
что между Творцом мира и Израилем существуют особые, довери-
тельные отношения – суть исторического опыта еврейского народа.
Особое значение в жизни еврея имеет соблюдение законов Торы. 

Из этого вытекает и все остальное. Тора в традиции народа выра жает 
волю Б-га. По определению, она не требует никаких оправданий. 
Определять, что правильно, что неправильно – прерогатива Владыки 
мира. Тора не избавляет от греха. Она раскрывает Его волю, указы-
вает, что Он ждет от нас – чтобы мы знали это и соответственно ре-
гламентировали свои поступки. Тора рассказывает в деталях о союзе 
Б-га и Израиля. Квинтэссенция еврейской традиции в том и состоит, 
что Тора для еврея – единственный путь вступить с Б-гом в тесный 
контакт, завязать с Ним личные, основанные на любви, отношения. 
Тора для еврея – заповеданный способ веры. Исполняя ее законы, 
еврей обретает веру в Творца, благословен Он. Творец дает человеку 
духовные силы, чтобы жить в беззаконном, отвергающем Его мире.
Поскольку Тора – жизненная сила, выстраивающая отношения 

между Творцом и Израилем, миссионерское движение постоянно 
пытается разрушить всякую осмысленную приверженность Торе, 
утверждая, что ныне Б-г уже не требует соблюдения её законов. Эта 
попытка «лишить» Тору нормативной, законодательной функции и 
есть та основа, разрабатывая которую миссионеры стараются обра-
тить еврейский народ в христианство. Претензия миссионерского 
движения на то, что Тору заменила вера в Иисуса, и теперь Иисус 
– единственная дорога к Б-гу, опровергается религиозным опы-
том и всей историей еврейского народа. Молитвой и  соблюдением 
предписаний Торы еврейский народ всегда достигал теснейших, 
непосредст венных отношений с Б-гом. Как сказано царем Давидом: 
«Близок Б-г ко всем, кто взывает к Нему, ко всем, кто искренне Его 
зовет» (Теѓилим, 145:18).
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В движении миссионеров и большинства христианских вероиспо-
веданий много общего. Поскольку главная задача этой работы – отве -
тить на претензии миссионеров, ее автору нередко приходится оспа-
ривать концепции многих верований, которые обычно разделяют 
христиане. Однако он, как уже говорилось, не ставит перед собой 
задачу – дать критику христианства в целом, если оно не пытается 
крестить евреев и стремится жить по принципу, указанному проро-
ком (Миха, 4:5): «И пусть каждый народ за своим богом идет, а мы 
будем идти с именем Б-га нашего, Господа, во веки веков». Эта книга 
написана без всякого злого умысла, без желания обидеть христиан 
или само христианство, но с единственной целью – показать истину 
тем евреям, которых обманом затянули в христианство, исказив уче-
ние Еврейской Библии.
Автор не пользуется работами христианских ученых, которые, уже 

более века на научной основе доказывают, что многие признанные 
эпизоды из жизни Иисуса исторически недостоверны. Дело в том, что 
для тех, кто ставит под сомнение претензии миссионеров, очень важ-
на аргументация, основанная на источниках, которые признают сами 
миссионеры. Поэтому наш отказ от использования современных ис-
следований Нового Завета обусловлен не отсутствием знакомства с 
ними, но – желанием убедительно показать ошибки миссионеров на 
их материале, анализируя их толкования принятых ими источников. 
Поэтому мы разбираем заявления миссионеров исключительно на 
основании Еврейских Писаний и Нового Завета. Нет смысла пользо-
ваться научными данными о Новом Завете, если их заранее считают 
неверными миссионеры и евреи, обращенные в христианство.
Лишь изредка здесь используются иные источники, скажем – Уст-

ный Закон. И потому лишь, что миссионеры христианства не призна-
ют Устную Тору. Чтобы облегчить чтение и понимание, весь текст 
книги разбит на разделы, каждый из которых посвящен разбору 
одной из цитат, используемых миссионерами в процессе агитации. 
Примечания сведены к минимуму. А вместо ссылок на другие раз-
делы, для удобства читателей общие положения повторяются снова, 
чтобы каждый раздел можно было понимать, не забегая вперед и не 
возвращаясь назад.
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Внимание: в русском переводе используются в основном цита-
ты из канонического издания «Библия. Книги Священного Писа-
ния Ветхого и Нового Завета». Издание Московской Патриархии, 
Моск ва, 1990.
Написание имен и названий в тексте иногда не совпадают. Ка-

ноническая транслитерация достаточно часто искажает оригинал. 
Поэтому вне цитат из православной Библии нередко используется 
привычное для евреев произношение. Для большей ясности в «При-
ложении» можно найти соответствие еврейских и канонических пра-
вославных названий библейских книг и разъяснение того, что такое 
их основной христианский источник – Септуагинта.
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УРОК 32
Клятва

2. Так же и клянущийся в том, что заведомо невыполнимо, напри-
мер, что не будет спать более трех суток или не будет есть более 
семи суток (или просто «не есть и не спать»), – все подобное этому 
считается пустой клятвой. И в таких случаях разрешено ему спать 
или есть сразу, ведь это изначально не считалось настоящей клят-
вой. И тот, кто клянется совершить какой-нибудь грех (то, что за-
прещено потомкам Ноаха), например, съесть часть от живого или 
украсть и т. п., – произносит тем самым пустую клятву.
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ДЕНЬ 233
ПОНЕДЕЛЬНИК

Сила добра

Доктор Авраам Тверски, психиатр и хасидский раввин, расска-
зывает о том, как выполнение мицвы о посещении больных может 
изменить жизнь не только самого больного, но и человека, навес-
тившего его:

С рождения у Йосси было больное сердце, и его родителям 
сказали, что ему необходимо сделать операцию, а для этого 
лучше всего поехать в Америку.
Йосси с семьей жил в Израиле, и у них не было ни знако-

мых, ни родственников в США. Один наш общий друг напи-
сал мне, и я подыскал для них клинику в Питтсбурге. Через 
несколько месяцев прилетели Йосси и его родители, никто из 
них не говорил по-английски. Я объявил в еврейской общине, 
что ищу переводчика с иврита, откликнулись двадцать девять 
человек. Я рассказал им о сложившейся ситуации: Йосси про-
ведет в больнице около двух недель. В течение этого времени 
ему будет необходим переводчик. Каждый из присутствовав-
ших мог провести с мальчиком несколько часов. Мы состави-
ли график и договорились, что переводчик может уйти толь-
ко тогда, когда придет следующий. Йосси и его родители не 
только смогли общаться через переводчика с персоналом кли-
ники, но получили заботу и поддержку. Отец с матерью виде-
ли, что этим людям небезразлична судьба их сына. После опе-
рации тоже было много волнений, родители Йосси говорили, 
что они не вынесли бы этого, если бы не помощь друзей.
И пациенты, и врачи клиники были поражены тем, с какой 

готовностью люди отозвались на просьбу семьи Йосси о по-
мощи. Мальчика выписали из больницы, и хирург сказал, что 
не станет выставлять счет за операцию. У семьи не было стра-
ховки, поэтому руководство клиники пошло им навстречу и 
снизило расценки за лечение до минимума. Перед отъездом 
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Йосси домой друзья из еврейской общины и персонал кли-
ники устроили прощальный вечер, они обнимались и радо-
вались тому что мальчик спасен. Многие из тех, кто помогал 
Йосси, подружились, стали близкими друзьями.
Прошло шесть лет. Приехав в Израиль, я решил навестить 

Йосси. Но его не было дома. Мне сказали, что он играет в бас-
кетбол. Я пришел на спортивную площадку и, увидев здо-
рового мальчика, играющего в мяч, не мог сдержать слез ра-
дости. Вернувшись в Питтсбург, я вновь собрал вместе всех 
людей, помогавших Йосси, когда он лежал в клинике. Один 
человек рассказал мне, что с тех пор он всегда навещает дру-
зей, когда они больны. Раньше он боялся клиник, но, помогая 
Йосси, избавился от этой фобии.
Двадцать лет спустя Йосси женился и стал отцом. Дважды в 

год он посылает нам открытки. Мы, люди, помогавшие Йос-
си, стараемся поддерживать отношения. Теперь, когда кто-то 
хочет поделиться радостной вестью или нуждается в помощи, 
мы рядом. То, что мы сделали для Йосси, бледнеет по сравне-
нию с тем, что он сделал для нас. Каждый из нас стал сильнее, 
потому что именно в этом сила добра.
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72.
Лоскутное одеяло.

Однажды один хасид Провидца из Люблина (рабби Иакова Ицха-
ка) постился от субботы до субботы. В канун конца своего поста он 
почувствовал такую страшную жажду, что едва не умер. И тотчас 
увидел он колодец, подошёл к нему и хотел напиться. Но тут поду-
мал, что, не желая потерпеть какой-то час, оставшийся до наступле-
ния субботы, он губит весь недельный пост.
Поборол он своё желание, не стал пить и отошёл от колодца.
И тут возгордился он от того, что устоял перед искушением. Осоз-

нав это, он решил: лучше пойду и напьюсь, чем поддамся гордости. 
Подошёл он обратно к колодцу, а когда нагнулся, чтобы зачерпнуть 
воды, жажда вдруг пропала.
С наступлением субботы вошёл он в дом учителя. Но не успел пе-

реступить порог комнаты, как обратился к нему Провидец с укором:
– Лоскутное одеяло!
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ВТОРНИК

Глава 2

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

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

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

4. И войска его, их исчисленных, семьдесят четыре ты-
сячи шестьсот. 

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

6. И войска его, исчисленных его, пятьдесят четыре ты-
сячи четыреста. 

7. Колено Звулуна, а предводитель сынов Звулуна – Эли-
ав, сын Хелона; 

8. И войска его, исчисленных его, пятьдесят семь ты-
сяч четыреста. 

9. Всех исчисленных в стане Йеѓуды (было) сто восемь-
десят шесть тысяч четыреста по их ратям; первыми 
им выступать.
всего исчисленных в стане Йеѓуды Йеѓуда, Иссахар и Звулун 
объе диняются под общим названием «лагерь Йеѓуды», Ашер, Дан 
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и Нафтали – «лагерь Дана», Менаше, Эфраим и Биньямин – «лагерь 
Эфраи ма», Гад, Реувен и Шимон – «лагерь Реувена». 

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

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

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

13. И войска его, их исчисленных, пятьдесят девять ты-
сяч триста. 

14. И колено Гада, а предводитель сынов Гада – Элья-
саф, сын Реуэля; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Всех исчисленных в стане Эфраима (было) сто во-
семь тысяч сто по их ратям; и третьими им выступать. 

25. Знамя стана Дана – к северу, по их ратям, а предво-
дитель сынов Дана – Ахиэзер, сын Амишадая; 

26. И войска его, их исчисленных, шестьдесят две ты-
сячи семьсот 

27. А стоящие станом подле него колено Ашера, а пред-
водитель сынов Ашера – Пагиэль, сын Ахрана; 
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28. И войска его, их исчисленных, сорок одна тысяча 
пятьсот. 

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

30. И войска его, их исчисленных, пятьдесят три тыся-
чи четыреста 

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

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

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

34. И исполнили сыны Исраэля во всем, как повелел 
Господь Моше, так располагались станом при своих 
знаменах и так выступали в путь, каждый по семейст-
вам своим при доме своих отцов.



45
Вторник                                                                 Мудрость на каждый день   

ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

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

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

стоять им» (Бемидбар, 2:2).

То, что народ окружал скинию со всех сторон, символизировало за-
щиту святилища и Торы, пребывающей в Святая святых. Разумеется, 
Тора не нуждается в нашей защите — напротив, это она защищает 
нас. Тем не менее Всевышний доверил нам священную миссию за-
щиты Торы.
Мы должны охранять святилище в своем сердце и доме: с севера 

— от холодных ветров равнодушия; с горячего юга — от страсти 
и похоти; с розовеющего зарей востока — от самодовольства, вы-
званного собственными успехами; с закатного запада — от темного 
отчаяния.
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УРОК 73
1 Часть - Еврейские тексты

ЕЁ СЕМЯ

Искажая смысл этих слов Библии, христианские теологи и миссио-
неры утверждают, что Машиах (Мессия) должен родиться от «семе-
ни» женщины без участия мужчины. Но в этой фразе не упомянут ни 
Машиах, ни сверхъестественное рождение. Претензия миссионеров 
на то, что речь идет об Иисусе, ни на чем не основана.

И положу вражду между тобой и женщиной, и между твоим 
и ее семенем; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
поражать его в пяту (Бытие, 3:15).

И положу вражду между тобой - то есть змеем - это рассказ о на-
казании змея и женщины. Но христианство создало такую теологию: 
раз в этом отрывке из Пятикнижия сказано «ее семенем», значит, 
имеется в виду потомство женщины, созданное без участия мужчи-
ны. Основываясь на этом, теологи и миссионеры  утверждают, что 
Машиах (Мессия) должен родиться от девственницы - хотя о Ма-
шиахе и сверхъестественном рождении ни здесь и нигде в Торе не 
говорится.
Обосновано ли утверждение, что здесь подразумевается Иисус или 

родословная Машиаха?
На самом деле, эти слова, первое упоминание о человеческом «се-

мени» в Торе (Бытие, 3:15), ни на кого конкретно не указывают. Речь 
идет обо всем потомстве первой женщины, Хавы (Евы - см. еще 
разъяснение о слове «семя» в третьей главе этой книги — Г.С.). В 
данном эпизоде Творец обращается не к мужчине, Адаму, а к змею 
в присутствии женщины - поэтому человеческое потомство названо 
«ее», а не «его» и не «их» семенем, что оправдано по смыслу и грам-
матически: «И положу вражду между тобой и женщиной, и между 
твоим и ее семенем».
Так Создатель обращается и к Аѓари (Бытие, 16:10): «И очень 

умно жу твое семя». Сказано «твое», а не «его» (Авраѓама). Б-г непо-
средственно обращается к этой женщине, что не часто встречает ся 
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в Торе, и говорит о ее потомстве, поэтому грамматика требует та-
кого построения фразы. И в эпизоде с Хавой «ее семя» означает ее 
потомков. Так же по отношению к мужчине: «его семя» значит его 
потомство, и понятно, что-оно-то никак не произведено на свет без 
помощи женщины.
Толкуя весь этот отрывок как разговор об Иисусе, христианские 

комментаторы относят местоимения «оно» и «ты» во фразе «оно 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь поражать его в пяту» к 
 Иисусу и Сатане.
Но имеет ли эта фраза в виду именно их? Лучший ответ на этот 

вопрос дает реальность.
Исполнил ли Иисус это пророчество? Пытаясь доказать это, хрис-

тианские миссионеры ссылаются на Первое послание Иоанна (3:8-
9), на Послание к евреям (2:14) и Послание к римлянам (16:20). 
Обра тимся к их источникам.
В Первом Послании Иоанна говорится: «Кто делает грех, тот от 

диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился 
Сын Б-жий, чтобы разрушить дело диавола. Всякий, рожденный от 
Б-га, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем, и он не 
может грешить, потому что рожден от Б-га» (см. там же, 5:18.) В 
Послании к евреям сказано, что Иисус стал плотью и кровью, «дабы 
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола».
Но действительно ли дело Сатаны потерпело крах? Разве Иисус 

своей смертью сделал Сатану, источник греха, бездеятельным и бес-
сильным? Будь это так, среди верующих в него после этого не было 
бы грешников, ибо «кто грешит, тот от диавола» (1 Иоанна, 3:8). Но 
этого не произошло, на что указывает сам христианский канон: по-
сле смерти Иисуса грех распространен среди многих (Первое посла-
ние к Тимофею, 1:15; 1 Иоанна, 1:8).
Итак, Иисус не спас, как обещал, человечество от Сатаны. Это 

видно и из писаний Павла, создателя всей идейной структуры хри-
стианства. В Первом послании к Фессалоникийцам (2:18) он пишет: 
«И потому мы, (даже) я, Павел, и раз и два хотели к вам прийти, но 
воспрепятствовал нам сатана». Более того, Павел говорит (Римля-
нам, 16:20): «Б-г же мира сокрушит сатану под ногами нашими вско-
ре». Раз сатана действует до сего дня, очевидно, обещанное Павлом 
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«вскоре» не исполнилось и через две тысячи лет. Иисус до сих пор 
не сокрушил главу змея, которого Павел идентифицирует как сатану. 
Приведенные цитаты показывают: согласно Новому Завету, сила са-
таны не исчезла после смерти Иисуса.
Слова «ее семя» в этом отрывке не в большей мере указывают на 

чудесное рождение, чем слова «твое семя» в отрывке, относящемся 
к Аѓари. А фраза «оно будет разить тебя в голову, а ты его в пяту» 
не может относиться к Иисусу, который отнюдь не лишил «вскоре» 
сатану силы и не уберег от грехов своих последователей, как обе-
щал Павел. Если же допустить, что в цитируемом отрывке речь идет 
именно об Иисусе, неизбежно заключение: у сатаны в мире больше 
власти, чем у Иисуса.
Традиционная христианская интерпретация этих слов Торы (Бы-

тие, 3:15) - скорее чаяние, чем реальность. Такими чаяниями и мес-
сианскими мечтаниями оправдывается целая серия пророчеств, не 
исполненных Иисусом. Миссионеры предлагают выход из противо-
речия, неоправданно отодвигая исполнение этих пророчеств на вре-
мя «второго пришествия»*.

* Истинное понимание любого текста не может быть произвольным. Чтобы его 
обрес ти, требуется большая работа, честность и ответственность - непредвзятое, 
внимательное изучение контекста, глубокое знание языка и использования понятий и 
устойчивых выражений во всем исследуемом источнике. «Ее семя» - один из примеров 
толкования миссио неров, которое выстраивает на одном вырванном из контекста и не-
правильно понятом слове головокружительную фантазию, противоречащую здравому 
смыслу и всему ходу повествования - Г. С.
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УРОК 32
Клятва

3. Нельзя клясться в том, что касается других и не зависит от него 
самого, ведь исполнение такой клятвы не находится в его руках и 
другие также не обязаны исполнять его желания. Но тот, кто при-
носит клятву жениться (или женщина, которая клянется выйти за-
муж), не произносит тем самым пустой клятвы, т.к. имеется в виду, 
что если он обязуется жениться в случае согласия другой стороны. 
И во всех подобных случаях, когда один клянется сделать что-то при 
условии, что другой также совершит что-то, – не считается пустой 
клятвой и обязан выполнить то, о чем обещал, при исполнении его 
условия. 
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ДЕНЬ 234
ВТОРНИК

Учите ребенка ремеслу

Согласно учению иудаизма, в жизни следует придерживаться «зо-
лотой середины». Так, неправильно поступают родители, которые 
всё внимание уделяют духовным нуждам ребенка (учат его Торе), 
но не готовят его ко взрослой жизни, в которой необходимо зараба-
тывать на кусок хлеба. В Талмуде говорится: «Отец обязан... учить 
(сына) ремеслу или профессии... Рабби Йеѓуда говорил: “Кто не учит 
сына ремеслу или профессии, учит его воровству”» (Вавилонский 
Талмуд, Киддушин, 29а).
В современном мире женщины имеют равные права с мужчинами; 

им тоже необходимо зарабатывать деньги. Поэтому родители долж-
ны обучать ремеслу или профессии не только сыновей, но и дочерей.
Если родители не учат детей профессии, какая тут связь с воровст-

вом? Если человек ничего не умеет делать, он будет вынужден добы-
вать средства к существованию незаконным путем.
Конечно, вы можете научить ребенка профессии, но это не гаран-

тирует, что он станет хорошим человеком. И среди адвокатов, и сре-
ди докторов встречаются нечестные люди. Поэтому, по еврейским 
традициям, родители обязаны научить ребенка Торе (Вавилонский 
Талмуд, Киддушин, 29а). Рабби Гамлиель говорил: «Изучение Торы 
должно сочетаться с мирскими делами. Это потребует много сил и 
убережет нас от греха. Изучение Торы, которое не чередуется с ра-
ботой, в конце концов станет тщетным и приведет к греху» (Пиркей 
Авот, 2:2).
Как Рабби Гамлиель напоминает нам, ни изучение Торы, ни освое-

ние ремесла не гарантируют, что ребенок вырастет хорошим челове-
ком. Но если изучение Торы сочетается с приобретением профессио-
нальных навыков, родители смогут гордиться своим наследником.
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73.
Лошади-ангелы.

Как-то раз Симха Буним поведал своим ученикам:
– На днях пришёл ко мне человек с жалобой, что после сорокаднев-

ного поста так и не сподобился узреть Элияѓу ха-Нави (Илью-проро-
ка), хотя именно это обещали ему святые книги. И тогда я рассказал 
ему такую историю:
Бааль-Шем-Тов, – да благословенна будет его память, – однажды 

отправился в долгое путешествие. А, как вам известно, он обладал 
силой Кфицас хадерек, – то есть умел сжимать пространство и пре-
одолевать огромные расстояния в мгновение ока. И всё же, чтобы 
скрыть эту свою способность, он ездил в обычном конном экипаже.
Во время того путешествия, о котором мой рассказ, его лошади 

стали беседовать между собой: «Обычных лошадей кормят в каждой 
деревне, а мы проносимся мимо селений без остановки. Может, мы 
не лошади, а люди, и станем есть в корчме где-нибудь на постоялом 
дворе?».
После того как они без остановки промчались мимо многих постоя-

лых дворов, лошади рассудили: «Ага, стало быть, мы даже не люди. 
Мы – ангелы, ибо им в пути не требуется ни еда, ни питьё».
В конце концов, Бешт прибыл, куда собирался. Лошадей отвели в 

конюшню и поставили перед каждой по мешку с овсом. И они на-
бросились на еду, как это сделал бы любой оголодавший жеребец.

«Так вот, – сказал я посетителю, – у тебя тот же случай. Ты постишь-
ся и воображаешь себя ангелом, достойным встретить Илью-проро-
ка. Но по окончании поста набрасываешься на еду всё равно что те 
лошадки».

– Понимаете? – закончил Симха Буним. – Кто из нас лучше этого 
человека?
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СРЕДА

Глава 3

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

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

3. Это имена сынов Аѓарона, священнослужителей по-
мазанных, уполномоченных на священнослужение. 

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

5. И говорил Господь Моше так: 

6. Приблизь колено Леви и поставь его пред Аѓаро-
ном-священнослужителем, и они будут служить при 
нем, 
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7. И блюсти будут они порученное ему и порученное 
всей общине пред шатром собрания, исполнять служе-
ние при скинии
и пусть несут они стражу за него Каждый должен исполнять свои 
обязанности: Аѓарон – делать то, что положено первосвященнику, 
его сыновья – то, что положено священникам, а левиты – работу по 
обеспечению жертвоприношений в Храме. 
и стражу за все общество Они являются посланцами всей общины, 
которым доверено исполнять работы в переносном Храме и прино-
сить жертвы от имени всего общества. 

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

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

10. И Аѓарону и его сынам поручи соблюдать их священ-
нослужение; а посторонний, приблизившийся, умерщ-
влен будет.
чтобы наблюдали они за службой Не пренебрегали своими обязан-
ностями, рассчитывая на то, что их можно переложить на левитов, 
как на подчиненных, вынужденных исполнять приказания. 

11. И говорил Господь Моше так: 

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

13. Ибо Мой всякий первенец; в день, когда Я поразил 
всякого первенца на земле Мицраима, Я посвятил Мне 
всякого первенца в Исраэле от человека до скота; Мои-
ми будут они, – Я Господь
Мои они Левиты. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

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

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

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

Левиты были избраны из числа прочих евреев, чтобы стать «лич-
ными служителями» Творца. Тем не менее средневековый еврейский 
философ Рамбам (Моше бен Маймон, Маймонид) утверждал, что 
всякий, желающий посвятить свою жизнь служению Всевышнему, 
может это сделать. В этом случае, независимо от того, из какого ко-
лена он родом, человек становится «духовным левитом», «духовным 
священником» или даже «духовным первосвященником». 
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УРОК 74
ПЕРВЫЕ РОДЫ

Христианские миссионеры проповедуют, будто Ева подумала, что 
зачала сверхъестественным образом от Б-га и родила Мессию – так 
христиане говорят и о Марии. Они приписывают Еве пророческое 
предвидение, уверяя, что она знала: Мессия родится от союза Б-га с 
женщиной. Но мессианский смысл придать этим словам невозмож-
но.

И приобрела я человека от (с помощью) Б-га (Бытие, 4:1)

Христианские миссионеры объясняют эти слова так: Ева полагала, 
что зачала сверхъестественным образом от Б-га и родила Мессию 
(как якобы произошло в будущем с Марией). Они приписывают Еве 
пророческое видение, будто она знала: Мессия родится от союза Б-га 
с женщиной.
Но, наделяя ее сверхъестественным даром пророчества, теологи 

лишают праматерь всех людей самых элементарных представлений 
о жизни - будто она не понимала роли Адама в рождении ребенка. Но 
это неверно - в Торе написано: «И познал Адам Еву, свою жену; и она 
зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от (с помо-
щью) Б-га». На Адама ясно указано как на отца ребенка. И первыми 
об этом узнают отнюдь не читатели, а родоначальники человечества, 
Адам и Ева.
Слова Евы «от Б-га» - благодарность Творцу за то, что Он дал ей 

родить ребенка. Так Яаков обращается к жене, Рахели: «Что я, на 
мес те Б-га, который не дает тебе плод чрева» (Бытие, 30:2)? И в Кни-
ге Руфи (Рут), 4:13: «Он (Боаз) вошел к ней (Рут), и Б-г дал ей зачать, 
и родила сына».
Соучастие сторон в рождении ребенка можно выразить уравне-

нием: Б-г + мужчина + женщина = ребенок. А раввины в Талмуде го-
ворят: «Трое участвуют в рождении человека: Святой, благословен 
Он, отец и мать» (Кидушин, 306; Нида, 31а), имея в виду, что Творец 
дает ребенку вечную душу, а родители - тело. Мессианский смысл 
придать этим словам невозможно.
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УРОК 32
Клятва

4. Разрешено потомкам Ноаха поклясться исполнить одну из их за-
поведей, несмотря на то, что они и так обязаны их исполнять и это 
не считается пустой клятвой, т. к. человек приносит ее, чтобы более 
тщательно исполнять свои обязанности.
Если человек принял решение в сердце принести клятву исполнить 

что-то, но не произнес это вслух, на нем нет обязанности, и клятвой 
это не считается.
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ДЕНЬ 235
СРЕДА

Объясните ребенку, как важно Господу, чтобы человек 
был добродетелен

Слово «отец» переводится на иврит как «ѓорэ», а «учитель» – 
«морэ». Между этими словами есть связь. Отец должен не только 
окружить ребенка любовью, но и научить его быть добрым и соблю-
дать еврейские законы.
Многие родители признают, что важнее всего, чтобы дети выросли 

хорошими людьми, но не умеют показать этого детям и неправиль-
но расставляют приоритеты. В течение многих лет Дэннис Прагер 
советовал родителям задавать своим детям такой вопрос: «Что, по 
твоему мнению, имеет для отца с матерью большее значение: чтобы 
ты добился успеха в школе и у сверстников или чтобы ты стал хоро-
шим человеком?» Дети часто выбирают первое, что очень удивляет 
родителей.
Тора учит: важнее всего быть хорошим человеком. По Талмуду, на 

Небесном Суде человека не спросят «Был ли ты в классе одним из 
лучших учеников?» или «Много ли ты заработал денег?». Первым 
вопросом будет «Был ли ты честен в делах твоих?». Пророк Михей 
(VIII в. до н. э.) говорил: «О, человек! Сказано тебе, что есть добро и 
чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела 
милосердия и смиренномудренно ходить пред Б-гом твоим» (Михей, 
6:8). В Талмуде рассказано о великих людях, которые, однако, не до-
бились успеха в своем ремесле, например, Рабби Йеѓошуа бен Ха-
нания был бедным человеком (Иерусалимский Талмуд, Брахот, 4:1), 
не пользовались любовью окружающих (многие израильтяне хотели 
убить Ирмеяѓу), не проявляли особого таланта в музыке или спорте 
(даже если великий ученый XIX века Рабби Исраэль Салантер обла-
дал талантом в этой области, его современники не знали об этом). Но 
все они были хорошими людьми, и это объединяет их.
Тора и Талмуд учат людей, как стать лучше. Родители должны дать 

детям такое еврейское образование, в котором особое внимание уде-
ляется правильному с этической точки зрения поведению. Однако 
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они не смогут достичь этой цели, если пошлют ребенка в еврейс-
кую школу, которая учит соблюдению ритуальных заповедей, но не 
объяс няет детям, насколько важно соблюдать этические заповеди. 
Родители должны знать, что школа должна обеспечивать не только 
высокий уровень академической успеваемости, но и воспитывать де-
тей на основе нравственных ценностей.
Отец, который обеспечил материальные нужды ребенка и выбрал 

для него хорошую школу, уже многое сделал. Однако тот, кто не 
объяс нил своему ребенку, что для Б-га важнее всего добродетель, не 
исполнил основной миссии отца (ѓорэ) – быть морэ (учителем).
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74.
Лошадиная логика.

Однажды к ребе Меиру из Перемышля пришёл за советом мужчи-
на. Он с горечью пожаловался, что в городе у него появился конку-
рент, который может пустить его по миру.

– Обращал ли ты когда-нибудь внимание на то, что конь, подходя 
к водопою, бьёт копытом по берегу? Знаешь, почему он так делает? 
– спросил ребе.
Мужчина, раздосадованный тем, что ребе, очевидно, совсем не по-

нял его жалобы, изумлённо на него воззрился.
– Я тебе объясню, – продолжал ребе Меир. – Когда конь склоняет 

голову к воде, чтобы пить, он видит собственное отражение. Ему ка-
жется, будто это другой конь, и он начинает стучать копытом, чтобы 
отпугнуть соперника и сохранить воду для себя. Нам с тобой такое 
поведение кажется глупым. Мы знаем, что страхи коня необоснован-
ны и воды в реке хватит на всех.

– Но какое отношение к моему ремеслу и моему конкуренту имеет 
дурацкий конь?

– Друг мой, ты и есть этот конь. Ты вообразил, будто реки Б-жьей 
щедрости может не хватить, если из неё будешь пить не только ты, 
но и ещё кто-нибудь, и топаешь копытами по берегу, чтобы отпуг-
нуть воображаемого конкурента.

– Воображаемого? – переспросил мужчина.
– Б-г даёт богатство каждому из нас, и никто кроме Него не может 

отнять то, что тебе предназначено. Старайся вести своё дело мудро и 
помни: всё, что к тебе приходит, даётся свыше. Все твои конкуренты 
– лишь отражения тебя самого, которые ты видишь в реке.
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ЧЕТВЕРГ

14. И говорил Господь Моше в пустыне Синай так: 

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

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

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

18. И вот имена сынов Гершона по их семействам Лив-
ни и Шими. 1

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

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

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

22. Исчисления их по числу всех мужского пола от одно-
месячного и старше; их исчисленных (было) семь ты-
сяч пятьсот. 

23. Семейства Гершуна позади скинии будут распола-
гаться станом к западу. 

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

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

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

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

28. По числу всех мужского пола от одномесячного и 
старше (было) восемь тысяч шестьсот блюстителей по-
рученного в Святилище. 

29. Семейства сынов Кеѓатa станом располагаться бу-
дут на стороне скинии к югу. 
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30. А предводитель отчего дома семейств Кеѓати – Эли-
цафан, сын Узиэля. 

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

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

33. От Мрари семейство Махли и семейство Муши. Это 
семейства Мрари.
Семейство Мрари на всех стоянках в пустыне располагалось к се-
веру от переносного Храма. В его обязанность входила погрузка на 
повозки и перевозка по пустыне самых тяжелых деталей конструк-
ции Мишкана: досок, столбов, колец для крепления и массивных се-
ребряных подставок. 

34. И их исчисленных по числу всех мужского пола от 
одномесячного и старше (было) шесть тысяч двести. 

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

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

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

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

39. Всех исчисленных левитов, которых исчислил Мо-
ше и Аѓарон по слову Господа, по их семействам, всех 
мужского пола от одномесячного и старше (было) двад-
цать две тысячи.
двадцать две тысячи Общее число левитов, указанное в этом стихе 
Торы, – двадцать две тысячи, что на триста человек меньше того чис-
ла, которое мы получим, если просуммируем численность каждого 
из трех семейств этого колена. Талмуд объясняет это несоответствие 
следующим образом: данная перепись производилась с целью опре-
делить численность левитов, которые должны быть посвящены для 
служения в переносном Храме, и выкупить тех первенцев сынов 
Израиля, для которых не хватит левитов. Поэтому при окончатель-
ном пересчете левитов первенцы колена Леви были исключены из 
общего количества. Они не могли заменить первенцев других колен 
на службе в Храме, поскольку обязанность совершать служение в 
Храме лежала на них изначально, подобно первенцам всех осталь-
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ных колен сынов Израиля. Количество первенцев в колене Леви рав-
нялось тремстам.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Левитов разделили на четыре группы: три семейства от разных сы-
новей Леви и священники (потомки Аѓарона). Если другие двенад-
цать колен должны были разбить свой лагерь примерно в полумиле 
от скинии, левитам было велено находиться рядом с ней. Священни-
ки и Моше стояли с восточной стороны святилища, три левитских 
семейства — с трех других сторон.

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

его» (Бемидбар, 3:38).

Представители колен Йегуды, Иссахара и Звулуна стали величай-
шими знатоками Торы, поскольку их стан находился неподалеку от 
Моше и Аѓарона. Напротив, колено Реувена стояло рядом с семейст-
вом левитов, к которому принадлежал родственник Моше Корах. 
Старейшины колена оказались вовлеченными в заговор Кораха.
Лучший способ избежать конфликта — изучение Торы и жизнь со-

гласно ее учению. А лучший способ приблизиться к Б-гу посредст-
вом изучения Торы — держаться подальше от любых раздоров.
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УРОК 75
СЕМЯ АВРАЃАМА

Комментируя слово зера («семя») в Бытие (13:5 и 17:8), Павел го-
ворит: «Но Авраѓаму даны были обетования и семени его. Не ска-
зано: и потомкам (зраим, «семенам»), как бы о многих, но как об 
одном: и семени твоему, которое есть Христос» (Послание Галатам, 
3:16). Такое толкование игнорирует употребление слова «семя» в 
Писаниях – в значении «потомство» оно никогда не используется во 
множественном числе. Тезис Павла о том, что в Бытии (13:5 и 17:8) 
речь идет об одном человеке, не обоснован.

...ибо вся земля перед тобой, тебе Я даю ее и твоему семени, 
навеки (Бытие, 13:15)
И Я даю тебе и твоему семени после тебя землю твоего пребы-

вания, всю землю Кнаан, в вечное владение; и буду им Б-гом (Бы-
тие, 17:8)

Комментируя слово зера («семя») в Торе (Бытие, 13:5, 17:8), Павел 
говорит: «Но Авраѓаму даны были обетования и семени его. Не ска-
зано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твое-
му, которое есть Христос» (Послание к Галатам, 3:16).
Утверждая, что в этих отрывках из Торы под словом зера подразу-

мевается один человек, Павел ошибается. Еврейская Тора нигде не 
употребляет это слово во множественном числе (зраим) для обо-
значения потомства, а всегда только в единственном (зера), которое 
понимается в собирательном, общем смысле (см., например, Бытие, 
13:16, 17:10, 22:17-18). Так и в вышеприведенной фразе (Бытие, 
17:8), которая, заметьте, завершается так: «...и Я буду им Б-гом». 
Здесь «им», местоимение третьего лица множественного числа, 
отно сится к «семени твоему».
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УРОК 32
Клятва

5. Если человек принял решение в сердце принести клятву за-
претить себе что-то или исполнить что-то, но произнося это вслух, 
ошибся и сказал нечто другое, – нет обязанности исполнять ни то, 
что решил, и ни то, что произнес, т. к. обязанность исполнения клят-
вы существует только при произнесении вслух именно того, что 
имел намерение произнести. Если, например, решил поклясться не 
есть пшеничный хлеб, а произнес клятву просто о хлебе, то запре-
щен ему только пшеничный хлеб, т. к. в этом его намерение и слова 
совпадают.
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ДЕНЬ 236
ЧЕТВЕРГ

Человек не должен быть слишком щедрым

К удивлению многих людей, еврейский Закон учит, что человек не 
должен быть слишком щедрым. На благотворительные цели следует 
пожертвовать от десяти до двадцати процентов дохода, но не больше 
(Ктубот, 50а).
Раввины полагали, что если человек отдает слишком много, это мо-

жет разорить его. В таком случае ему самому понадобится помощь. 
Некоторые историки считают, что решение раввинов, которое было 
принято во времена становления христианства, направлено против 
христианской идеализации бедности.
В иудаизме бедность долгое время считалась проклятьем. Как 

учит Мидраш: «Ничто в мире не сравнится с бедностью, самым 
страшным из всех страданий... Тот, кто раздавлен бедностью, словно 
раздавлен всеми бедами мира, и все проклятья пали на его голову» 
(Дварим, 28:15-68). Раввины говорили: «Если собрать все страдания 
и боль мира (на одну чашу весов), а бедность поместить на другую, 
то бедность перевесит» (Шмот Рабба, 31:12 и 31:14)*.
Некоторые люди идеализируют бедность и считают, что необходи-

мо отдать все. Другие считают, что это не только несправедливо, но 
и неразумно. В журнале «People» (февраль 1998) была опубликова-
на статья о человеке, который пожертвовал все свои сбережения в 
пользу «Habitat for Humanity» (известная благотворительная органи-
зация, которая помогает бедным людям получить жилье). В ответ на 
статью в редакцию пришли два письма, одно из которых отражало 
раннехристианскую точку зрения, другое – иудейскую.
Первое письмо было хвалебной песнью щедрости этого человека: 

«Мы живем в мире, где люди все больше беспокоятся о том, чтобы 
скопить хоть какие-то деньги на черный день. Я поражен верой этого 
человека в то, что всемогущий Б-г позаботится о нуждах его семьи».

* Думаю, этот Мидраш носит теоретический характер. Многие люди считают, что 
смерть ребенка ужаснее бедности. Тем не менее еврейские тексты рассказывают об ужасах 
бедности. Коэлет учит: «Мудрость бедняка презирают и слов его не слушают» (10:16). В 
Талмуде написано: «Когда хлебница пуста, раздор стучится в дверь» (Бава Мециа, 59а).
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Автор второго не одобрял такой щедрости: «Этот человек сошел с 
ума? Он что, действительно верит, что Б-г хотел, чтобы он отдал все 
свои сбережения? Он подумал о том, что станет с его семьей, когда 
он не сможет зарабатывать деньги? Кто обеспечит их нужды?» 
Немногие люди захотят пожертвовать на благотворительные рас-

ходы более двадцати процентов своего дохода, не говоря уже о том, 
чтобы отдать все сбережения. Талмуд напоминает нам, что человек 
должен придерживаться золотой середины. Подавайте милостыню, 
делайте это с радостью (см. День 8), но не надо в один миг жертво-
вать всем. Лучше помогайте бедным в течение долгих лет. Как напи-
сано в средневековом трактате «Орхот Цадикким» («Пути доброде-
тели»), лучше за несколько лет пожертвовать тысячу золотых монет, 
чем дать столько же, но за один день*.
Будьте щедры, и дай Б-г, чтобы вы могли подавать милостыню дол-

гие годы.

* Однако Рабби Ирвин Кула возразил: «Это не всегда верно. Например, может возник-
нуть ситуация, когда тысяча золотых монет позволят человеку начать собственное дело. В 
будущем многие люди получат работу на его предприятии. Но если этот человек получит 
только одну монету, все, что он сможет сделать, — это купить себе еды».
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75.
Лучше любоваться горой.

Однажды рабби Авраам поехал к своему шурину в Кремниц. Са-
мые выдающиеся представители местной общины собрались, чтобы 
приветствовать его. Но Авраам отвернулся от них и стал смотреть в 
окно на гору, у подножья которой лежал город. Среди тех, кто ожи-
дал приезда цадика, был некий человек, весьма гордившийся своей 
учёностью и уверенный в собственной значимости. Он сказал сер-
дито:

– Что ты смотришь на гору? Разве ты никогда не видел ничего по-
добного?
Рабби ответил:
– Я дивлюсь тому, что вижу, как такая горсть земли, как ты, так 

возвеличивает себя, что вот-вот превратится в гору.
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ПЯТНИЦА

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

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

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

43. И было всех первенцев мужского пола, по числу 
имен от одномесячного и старше, по исчислению их, 
двадцать две тысячи двести семьдесят три.
двадцать две тысячи двести семьдесят три Число первенцев на 
273 превышает число левитов. Поскольку вместо каждого первенца 
служение в Храме взял на себя один из левитов, оставшиеся 273 пер-
венцев из числа сынов Израиля должны были быть выкуплены, т. е. 
освобождены от исполнения работ в Храме путем выплаты опреде-
ленной суммы денег. За каждого из них следовало передать коѓенам, 
как представителям колена Леви, пять шекелей серебра. Эта сумма 
соответствует плате, которую закон Торы требует внести в том слу-
чае, если человек дал обет пожертвовать в Храм деньги в размере 
стоимости мальчика до пяти лет (см. Ваикра, 27:6). Мидраш говорит, 
что первенцев, которые должны были выкупить себя, определили по 
жребию: к кускам пергамента с написанными на них именами леви-
тов добавили 273 чистых куска пергамента. Каждый из первенцев 
взял один из кусков. Те, кому достались чистые куски пергамента, 
должны были внести за себя выкуп. 
На первый взгляд, результат переписи, приведенный в этой главе, 
представляется противоречащим действительности. Если какая-ли-
бо группа населения насчитывает 600 тысяч взрослых мужчин, то 
ее общая численность должна быть не меньше 2 миллионов. Как же 
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такое огромное число людей могло столь продолжительное время 
жить на Синайском полуострове, если сегодня на этой территории 
находит себе пропитание не более 10 тысяч человек? 
Текст Торы не оставляет возможности предположить, что сыны Из-
раиля питались скудными плодами пустыни и что им могло хватить 
воды, имеющейся в оазисах, или воды весенних потоков. Тора сви-
детельствует о постоянных чудесах: мане, падавшем с небес, и воде, 
вытекавшей из камня, который народ называл колодцем Мирьям (см. 
Шмот, 16:4,35). Анализировать текст Торы, исключив понятие чуда, 
– бессмысленно. Его не смогут заменить никакие научные гипотезы, 
потому что ни до исхода из Египта, ни после него двухмиллионный 
народ не проходил через море и не блуждал по степям и каменистой 
пустыне на протяжении сорока лет. 
Целый ряд научных исследований доказывают, что пустынная мест-
ность может прокормить довольно значительное количество людей. 
Кроме того, климатические условия, которые мы наблюдаем сегодня, 
не всегда были такими: там, где практически не выпадают осадки, 
три тысячи лет назад можно было наблюдать зеленый покров расти-
тельности. Это не противоречит тому, что Тора называет подобные 
территории пустыней. Среди древних народов пустыней было при-
нято называть незаселенную или почти не заселенную местность. 
(См. Хантингтон. Климат Древней Палестины. Бюллетень Амери-
канского Географического Общества, т. 40, 1908.) Подобные иссле-
дования представляют большой интерес, давая нам возможность 
представить себе условия жизни древних народов этого региона, но 
не могут объяснить с научной точки зрения события исхода из Егип-
та и периода странствий по пустыне. 
Другое кажущееся противоречие, содержащееся в тексте Торы, за-
ключается в том, что число первородных детей мужского пола, опре-
деленное в результате переписи, равно 22 273. Это составляет при-
мерно одну двадцать седьмую часть от общей численности мужского 
населения. Однако это противоречие легко снимается, если вспом-
нить, что речь идет не о всех первенцах сынов Израиля, а только о тех 
из них, кому к моменту переписи еще не исполнилось двадцати лет. 

44. И говорил Господь Моше так: 
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45. Возьми левитов вместо всех первенцев среди сынов 
Исраэля, и скот левитов вместо их скота, и будут Мои-
ми левиты, – Я Господь. 

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

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

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

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

50. От первенцев сынов Исраэля взял он серебра тыся-
чу триста шестьдесят пять по шекелю священному. 

51. И отдал Моше серебро выкупа Аѓарону и его сынам 
по слову Господа, как повелел Господь Моше. 
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Все еврейские мужчины участвовали в переписи, начиная с 20 лет, 
левиты — с одного месяца. Далее Б-г повелел Моше посчитать всех 
первенцев не из колена Леви, которым исполнился месяц. Левиты за-
менили первенцев в качестве служителей святилища, поскольку они 
утратили это право после золотого тельца.

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

(Бемидбар, 3:45).

Представители прочих колен подлежали исчислению с 20 лет – воз-
раста, когда мужчина становился достаточно взрослым для службы 
в армии. Задачей левитов была защита святилища, поэтому любое 
увеличение их численности, даже если речь шла о новорожденных 
младенцах, помогало успешнее выполнять эту задачу. Поэтому они 
подлежали исчислению практически с рождения.
В духовном плане каждый из нас может присоединиться к левитам, 

укрепляя свою связь с Б-гом. На эту связь не влияют особенности 
эпохи, возраста или окружения. Именно она позволяет нам «позна-
вать Его на всех путях своих» (Мишлей, 3:6), начиная с простейших 
вещей, общих для взрослого человека и маленького ребенка.
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УРОК 76
ПОКА НЕ ПРИДЕТ ШИЛО

Христианские миссионеры часто пользуются этим стихом как под-
тверждением своих претензий. Но если этот текст, как они говорят, 
означает, что скипетр (правление) не отойдет от Йеѓуды, пока не 
придет Мессия, тогда мы сталкиваемся с вопиющей исторической 
неточностью. То, что этот Мессия – не Иисус, ясно видно при иссле-
довании разных мессианских утверждений. И в Бытии (49:10) нет 
ничего, что можно было бы отнести к Иисусу.

И не отойдет скипетр от Йеѓуды и законодатели из среды по-
томков его, пока не придет Шило, и ему подчинятся народы (Бы-
тие, 49:10)

Миссионеры часто ссылаются на эту фразу, заявляя, в подтвержде-
ние своих притязаний, что скипетр (правление) не отойдет от Йеѓу-
ды, пока не придет Мессия, т. е., по их мнению, Иисус.
Это очевидная историческая неточность. Последний царь из рода 

Йеѓуды - Цидкия - был взят в плен около 586 года (до н. э.). А после 
возвращения из Вавилонского плена евреи все время находились под 
властью других государств - Персии, Греции, Рима - кроме короткого 
периода независимости при Маккавеях (165 — 63 г. до н. э.) - из рода 
Леви. Так что до Иисуса скипетра не было у потомков Йеѓуды уже 
шесть столетий.
Как же правильно понимать эту фразу? Разумеется, не как теологи 

христианства. Слова «и не отойдет скипетр от Йеѓуды» означают, 
что право на царство вечно сохранится за коленом Йеѓуды, кто бы 
реально ни властвовал в тот момент. А слова «пока не придет Шило» 
не подразумевают, что с того момента Йеѓуда лишится скипетра. На-
против, с тех пор и навеки скипетр, по закону, всегда будет у пред-
ставителей рода Йеѓуды.
Так предлог ад («пока») употребляется и в других местах, напри-

мер: «Ибо Я не оставлю тебя, пока не сделаю то, что говорил тебе» 
(Бытие, 28:15). И «Никто не устоит перед тобой, пока ты их не унич-
тожишь» (Дварим, 7:24). Разве Б-г оставил Яакова, когда выполнил 
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то, что обещал ему? И когда придет Мессия, скипетр будет принад-
лежать Йеѓуде. Права на него Йеѓуда не лишится никогда, до самого 
прихода Мессии. И тогда уже он поднимется над всеми народами 
(Йешаяѓу, 11), как прежде царил над народом Израиля.
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УРОК 32
Клятва

6. Если человек поклялся в чем-то и сказал, что он приносит эту 
клятву в соответствии с мнением присутствующих (то есть так, как 
они ее понимают), то не может он потом сказать, что он имел в виду 
что-то иное, т. к. поставил свою клятву в зависимость от мнения дру-
гих и должен исполнить то, что произнес, в соответствии с тем, как 
другие это поняли.
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ДЕНЬ 237
ПЯТНИЦА

Могут ли религиозные люди быть жестокими?

Ответ иудаизма – нет. Прочитав эти строки, многие удивятся, так 
как во все времена не было недостатка в людях, которые утвержда-
ли, что верят в Б-га, и творили ужасные дела. Их жертвами зачастую 
становились мы, евреи*.
С точки зрения иудаизма, истинно религиозному человеку нет 

смысла проявлять жестокость. Если вы плохо относитесь к другим 
людям, вы совершаете грех как против человечества, так и против 
Б-га. Если вы оскорбляете ближнего своего, то, как сказано в Ми-
драше: «Знайте, кого унижаете». (Как учит Тора) «И сотворил Б-г 
человека (Адама) по образу Своему» (Брейшит Рабба 24:7)**.
Около двух тысяч лет назад в Талмуде было сказано, что религиоз-

ный еврей прежде всего должен быть добрым: «Еврейский народ 
отличается милосердием, скромностью и добротой» (Йевамот, 79а). 
Конечно, встречаются евреи, которые нескромны, но Раввины очень 
серьезно относились к этим словам Талмуда. Они говорили, что же-
стокий человек не только не может считаться набожным евреем – он 
не является евреем вообще. Тот, кто немилосерден к ближнему сво-
ему, не из потомков отца нашего Авраѓама» (Вавилонский Талмуд, 
Бейца, 32б).
Жестокость и вера – понятия несовместимые. Выражение «жесто-

кий и религиозный человек» – это оксюморон, сочетание противо-
речивых определений. (Пример другого оксюморона можно найти в 
главе День 296.)
Шаббат Шалом!

* Крестоносцы утверждали, что они — самые набожные из всех христиан. Это не ме-
шало им убивать евреев, которые отказывались креститься. Испанская инквизиция мучила 
людей во имя Б-га.

** Убивая невиновных, крестоносцы и инквизиторы совершали грех против Создателя. 
Предположим, можно понять, почему один человек убивает другого. Но как человек, кото-
рый утверждает, что религиозен, может оскорблять Б-га?
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76.
Любовь к грешнику.

Некий ученик спросил рабби Шмельке:
– Нам дана заповедь любить ближнего своего, как самого себя. Но 

как я могу любить его, если он ко мне плохо относится?
Рабби ответил:
– Тебе следует понимать эти слова правильно: любить ближнего 

своего как нечто, что является тобой же. Ибо все души – это одна 
душа. Каждая душа – это искра, отлетевшая от единой исконной 
души, которая целиком присутствует во всех душах точно так же, 
как твоя душа целиком присутствует во всех членах твоего тела. 
Твоя душа может ошибиться, и тогда совершает ошибку и твоя рука, 
причиняя тебе страдание. Но будешь ли ты за это бить и хлестать 
свою руку, считая, что это она не поняла, что от неё требовалось, тем 
самым увеличивая свою и без того немалую боль? То же самое – и 
с твоим ближним, который с тобой – одна душа, и который плохо к 
тебе относится, недостаточно хорошо тебя понимая. Если ты нака-
жешь его за это, то причинишь тем самым боль себе.
Ученик снова спросил:
– Но если я вижу грешника, виноватого перед Б-гом, как я могу 

любить его?
– А разве ты не знаешь, – отвечал рабби Шмельке, – что искон-

ная душа произошла из сущности Б-га, так что каждая человеческая 
душа поэтому – часть Б-га? Разве не проснётся в тебе жалость, когда 
ты увидишь, что одна из священных божественных искр так сильно 
запуталась в грехах и почти погибла?
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СУББОТА

Глава 4

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

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

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

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

5. И войдет Аѓарон и его сыны, когда выступать в путь 
стану, и снимут завесу пологовую, и покроют ею ковчег 
свидетельства;
войдут Аѓарон и сыновья его Для того, чтобы закрыть священные 
сосуды, как это положено по закону. Семейство Кеѓата обязано было 
переносить эти сосуды, но не имело права ни смотреть на них, ни 
прикасаться непосредственно к ним. 
и снимут завесу полога Завеса, закрывающая вход в Святая Святых. 
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6. И возложат на него покров из кож тахашевых, и раз-
вернут облачение, все из синеты, сверху, и вложат его 
шесты.
и накинут покрывало На Ковчег завета, уже покрытый завесой. 
все из голубой шерсти Цвет символизирует голубизну небес (см. 
Шмот, 25:10). 
и направят шесты его Шесты для переноски Ковчега завета при дви-
жении по пустыне (см. Шмот, 25:14). 

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

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

9. И возьмут они облачение из синеты, и покроют све-
тильник светоносный, и его лампады, и его щипцы, и 
его лотки, и все сосуды для его елея, которыми служе-
ние совершают при нем. 

10. И положат его и все его принадлежности в покров из 
тахашевых кож, и поместят на шест.
и навесят на шест Поскольку у Меноры не было шестов, ее нельзя 
было переносить так же, как жертвенник, стол для хлебов предложе-
ния или Ковчег завета. Менору упаковывали в ткань, а через ткань 
пропускали шест, который клали на плечи. 

11. И на жертвеннике золотом развернут облачение из 
синеты, и покроют его покровом из тахашевых кож, и 
вложат его шесты.
а на золотой жертвенник Жертвенник для воскурения благовоний 
(см. Шмот, 30:1). 
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12. И возьмут они все предметы служебные, какими 
служение совершают в Святилище, и положат в обла-
чение из синеты, и покроют их покровом из тахашевых 
кож, и поместят их на шест. 

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

14. И поместят на него все его принадлежности, кото-
рыми служение совершают при нем: угольницы, вилки 
и лопатки, и кропильницы, все принадлежности жерт-
венника, и развернут на нем покров из тахашевых кож, 
и вложат его шесты. 

15. И когда Аѓарон и его сыны полностью укроют Свя-
тилище и все принадлежности Святилища при высту-
плении стана в путь, то затем войдут сыны Кеѓата для 
ношения, чтобы им не коснуться Святыни и (не) уме-
реть. Это есть ноша сынов Кеѓата при шатре собрания. 

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

17. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

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

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

20. И пусть не войдут смотреть, когда укрывают святы-
ню, (чтобы не) умереть им.
как покрывают Левиты не имеют права присутствовать при упа-
ковке священных сосудов, а на Ковчег завета не имеют права смо-
треть даже коѓены: они должны опустить завесу, отделяющую Свя-
тая Святых от Святого помещения Храма, так, чтобы она полностью 
закрыла Ковчег завета, стоящий за ней, и только после этого присту-
пить к его упаковке.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

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

Сила мира
«И вот что сделайте для них, чтобы они жили и не умерли, 

когда подходят они к святому святых: Аѓарон и сыны его пусть 
входят и расставляют их каждого у работы его и ноши его» 

(Бемидбар, 4:19)

Нередко случается, что, пытаясь реализовать свой духовный по-
тенциал, мы сталкиваемся с сопротивлением, принимающим разные 
формы. Это могут быть люди, насмехающиеся над нами; внутрен-
ний голос, заставляющий усомниться в самих себе. Тора учит нас, 
что в таких случаях нужно не «сражаться» с этими трудностями, но 
пользоваться силой Аѓарона, посвятившего свою жизнь миротвор-
честву. Наше милосердие нейтрализует зло или даже уничтожит его 
раз и навсегда. Сделать врага союзником – можно ли представить 
себе более удачный исход дел?
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УРОК 77
ГРЕХ И ИСКУПЛЕНИЕ

Согласно одной из интерпретаций христианских миссионеров, ев-
рейскому народу не было обещано, что его грехи будут прощены, 
потому что написано (Левит, 17:11): «Кровь искупает душу». Где 
нет крови, провозглашают они, нет и искупления – поэтому пост и 
раскаяние в Йом-Киппур без кровавого жертвоприношения не дают 
уверенности в прощении грехов. Наконец, кульминацией этой из-
вращенной трактовки становится утверждение, якобы Иисус своей 
смертью и жертвой за грехи человечества искупил всех, кто верит в 
него. Поэтому не нужны больше ни Храм, ни жертвоприношения, ни 
коѓены – священники.
Но из Писаний ясно, что грех искупается только глубоким сожале-

нием, искренним раскаянием и возвращением на правильный путь. 
Если грешник раскаивается и хочет вернуться, он может надеяться, 
что Всемогущий простит его и позволит ему стать Своим партнером. 
О требованиях Б-га читаем: «Только праведно поступайте и любите 
добро, и ходите скромно пред Б-гом» (Михей, 6:8). Б-г просит греш-
ника: «Вернись ко Мне... и Я вернусь к тебе» (Захарья, 1:3).

«...потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для 
жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу 

очищает» (Левит, 17:11)

Как проповедуют христианские миссионеры, Израиль не может 
рассчитывать на прощение грехов, поскольку написано (Левит, 
17:11): «Кровь искупает душу». Где нет крови, заявляют они, нет 
искупления, значит, ежегодный пост и раскаяние еврейского народа 
в Йом-Киппур (День Искупления) без жертв (которые нельзя при-
носить, пока нет Храма) ничего не дает. А Б-г никогда не примет 
ничего взамен крови для прощения грехов. Наконец, их доктрина, 
построенная на этой извращенной трактовке, утверждает, что яко-
бы Иисус своей смертью и жертвой за грехи человечества искупил 
всех, кто верит в него, поэтому больше не нужно ни Храма, ни жерт-
воприношений, ни коѓенов - священников. Через несколько лет по-
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сле смерти Иисуса, заявляют они, Б-г позволил, чтобы Храм и свя-
щенство были разрушены, потому что больше они не были нужны: 
Иисус стал агнцем (ягненком) без порока, несущим грехи мира.
Чтобы осознать, как они искажают смысл цитаты из Торы (Левит, 

17:11), мы должны понять соотношение физического и духовного 
элементов в еврейском жертвоприношении. Его материальным ком-
понентом должно быть «чистое» (кошерное) животное без всяких 
повреждений. А его духовная составляющая искреннее раскаяние. 
Жертвоприношение было внешним символом молитвы, служения 
сердца.
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УРОК 32
Клятва

7. Тот, кто поклялся и тут же (в течение секунды) раскаялся в своих 
словах, сказав «раскаиваюсь» или «сожалею», «это не клятва», то 
это приравнивается к ошибке и клятвой не является. И если другие 
призвали его раскаяться и отказаться (тут же после произнесения 
клятвы), и он принял и сказал «да» или «отказываюсь» и т. п., то это 
также клятвой не считается. Но если время уже прошло, и только по-
том он отказался от своих слов, то обязан выполнить свои первона-
чальные слова. Но раскаяние или отказ от клятвы в сердце, отказом 
не считается. 
Иногда для принятия клятвы не требуется произнесения слов, а до-

статочно действия, если совершение данного действия считается в 
обществе принятием клятвы. 
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ДЕНЬ 238
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 232. «В случае греха нет посланника».
День 233. Сила добра.
День 234. Учите ребенка ремеслу.
День 233. Объясните ребенку, как важно Господу, чтобы человек 

был добродетелен.
День 236. Человек не должен быть слишком щедрым.
День 237. Могут ли религиозные люди быть жестокими?

Шаббат Шалом!
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77.
Любовь ребе.

Сара, дочь ребе Менахема Менделя из Винницы, жила со своим му-
жем в доме его отца в Бельцах. Однажды она заболела, и, чтобы тесть 
не оставался в неведении относительно того, как себя чувствует его 
дочь, зять ежедневно посылал ребе телеграммы.
Однажды телеграмма не пришла, и ребе сильно встревожился. Его 

сын, ребе Барух, пытался успокоить отца:
– Ещё не так поздно. Возможно, телеграмма всё-таки придёт. Мо-

жет, виной всему задержка на почте.
Несколько часов спустя действительно принесли телеграмму, в ко-

торой сообщалось, что дочь уже совсем здорова. Узнав об этом, ребе 
Барух поспешил разделить радость с отцом. Он ожидал найти ребе 
в прекрасном расположении духа, но, к собственному изумлению, 
увидел его плачущим.

– Ничего не понимаю, – сказал ребе Барух. – Сара, слава Б-гу, выз-
доровела, а ты никак не успокоишься?

– Я долго и упорно очищал свою душу, чтобы стать чистым Кли 
Элоѓим (божественным сосудом), – отвечал ребе. – Но есть одна за-
дача, выполнить которую оказалось особенно трудно: любить ближ-
него как самого себя. Я уже почти научился любить всех людей так 
же сильно, как твою сестру, тебя и себя самого. И что же? Стоило 
опоздать на пару часов какой-то телеграмме, и я уже не ребе, а самый 
обыкновенный отец. Я по-прежнему люблю вас больше всех осталь-
ных. Вот что меня огорчает.
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