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בני נח

С Б-жьей помощью

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

Автор книги ставил перед собой задачу открыть современным 
читателям, от весьма благочестивых до самых далеких от рели-
гии, целиком поглощенных материальными интересами, новую 
перспективу, позицию для осмысления каждого важного аспекта 
жизни, будь то повседневные заботы или проблемы, касающиеся 
души человека. Прежде всего книга имеет своей целью решить 
практическую задачу – наметить вехи, ориентируясь на которые 
можно наполнить жизнь большим смыслом.
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

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

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих 
божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или 
Конфуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. 
Прошли века. Люди стали использовать порох и электричество. 
Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь вен-
цом человеческой деятельности считают достижения науки и 
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате по-
является лишь обычное животное, ориентированное на удовлет-
ворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти 
потребности всё более изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь 
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 запове-
дей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложен-
ную на него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не 
замед лит с наградой!

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Книга Бемидбар
Недельный раздел Бемидбар

Глава 1

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

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

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

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

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

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

7. От Йеѓуды Нахшон, сын Аминадава;



14

Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
Первый день

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

Любовь и семья
«Произведите поголовное исчисление всей общины сынов 

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

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

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

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

Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от всей 
души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, разбужу 
утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь Тебе, 
Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) Выше 
небес покровительство Твое, до туч небесных – истина Твоя. (6) 
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею! 
(7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси 
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости 
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема и отмерил 
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилеад, мой Менаше, Эфраим 
– главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав 
– умывальная чаша моя; на Эдом забрасывал башмак свой; над 
Пелэшэт (Филистией) трубный клич мой! (11) Кто привел меня к 
граду укрепленному? Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты 
оставил нас! Не выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй 
нам помощь против врага, спасение не в силах человеческих! (14) С 
Богом же мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся 
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня; 
говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг меня, 
воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне обвинением, 
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я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за добро, ненавистью – 
за любовь. (6) "Назначь [в судьи] ему злодея, поставь обвинителя 
справа от него! (7) Пусть будет признан виновным в суде, пусть 
безуспешной будет молитва его! (8) Пусть краткими будут его дни, 
и должность его займет другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, 
и жена – вдовою! (10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают 
и роются в развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец 
все его [имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! (12) 
Пусть никто не прострет над ним покровительство, не пожалеет 
сирот его! (13) Пусть уничтожено будет потомство его; пусть 
исчезнет имя его в следующем поколении! (14) Пусть останутся 
в памяти Господа прегрешения его отцов, не сотрется грех матери 
его! (15) Пусть всегда остаются они перед Господом, чтобы Он 
истребил память о нем на земле, (16) за то, что он сам не помнил, 
как делать добро, преследовал несчастных и нищих, до смерти 
преследовал сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, – и 
они пришли; не любил благословений, – и они отдалились. (18) 
Одевался в проклятия, как в доспехи, – и вошло оно, как вода, во 
внутренности его, как масло – в кости его. (19) Пусть оно будет 
ему и верхней одеждой, и нижним бельем!.." (20) Таким будет 
воздаяние Господа обвинителям моим, клевещущим на меня! 
(21) Ты, Господь, Владыка мой, ради имени Твоего, поступи со 
мной по благому покровительству Твоему, спаси меня! (22) Ибо 
я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) Я хожу, словно тень; 
словно саранчу носит меня. (24) Колени мои подгибаются от 
постов, на теле нет ни капли жира. (25) Я стал посмешищем для 
них; увидев меня, качают головою. (26) Помоги мне, Господь, Бог 
мой; спаси меня по милости Твоей! (27) Пусть узнают они, что 
тут – Твоя рука, что Ты это сделал, Господь! (28) Они проклинают, 
а Ты благослови; они восстают – и узнают срам, а раб Твой пусть 
радуется! (29) Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются 
срамом, как плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить 
Господа, в присутствии многих вознесу Ему хвалу, – (31) За 
то, что встал справа от бедного, чтобы спасти его от смертного 
приговора!..
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Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: "Сиди 
справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию твоему!" (2) 
Скипетр могущества посылает тебе Господь с Сиона. Властвуй над 
врагами твоими! (3) Народ добровольно стекается к горе святой в 
день сбора войска!.. Еще от чрева матери, с зари дней твоих, от 
росы детства твоего (4) поклялся Господь – и не передумает: "Ты – 
священник на века, каким был Малкицедек – царь справедливости!" 
(5) Владыка мой по правую руку твою! Он разгромил царей в день 
гнева Своего. (6) По Его приговору наполнилась земля трупами 
врагов, размозженными черепами – земля великая. (7) Пьет из 
ручья придорожного. А потому возносит голову!..

Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу 
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа; 
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния 
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках. 
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память 
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит 
союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему народу, передав 
им земли народов. (7) Дела рук Его – правда и правосудие; истина 
– все заповеди Его. (8) Твердо стоят они на века, стоят на правде и 
истине. (9) Спасение послал Он народу Своему; союз Свой навеки 
повелел; свято и грозно имя Его! (10) Начало мудрости – страх 
Божий; успех сопутствует всем исполняющим [заповеди] Его. Во 
все века воздают хвалу Ему!..

Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно любящий 
заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его в стране, – 
родом праведников благословенных. (3) Богатство и изобилие – в 
доме его, и справедливость его пребывает вовеки. (4) Милостивый, 
милосердный и справедливый пошлет во тьме свет праведнику. (5) 
Благо человеку, милостиво дающему и одалживающему, ведущему 
дела свои по закону. (6) Он никогда не оступится; вечную память 
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оставит по себе праведник. (7) Недоброй вести не убоится; твердо 
сердце его, – надеется на Господа. (8) Уверен он в сердце своем, 
– не боится, [знает], что увидит гибель врагов своих. (9) Щедро 
раздает нищим; и справедливость его пребывает вовек, возвышен 
будет в славе и чести. (10) Видит это злодей и приходит в гнев, 
скрежещет зубами и гибнет. Сгинут надежды злодея!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 82
ОХРАННИКИ

1. Все законы, касающиеся ответственности охранников за 
вверенное им имущество, относятся только к так называемой 
ответственности по умолчанию. Если же между охранником и 
владельцем были другие договоренности, касающиеся их ответ-
ственности, то нужно вести себя в соответствии с ними (как на 
устрожение условий ответственности, так и на их послабление).
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 31
ДЕНЬ 211

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Уверены ли вы, что у вас есть хотя бы один друг, который 

осмелится критиковать вас?

Однажды на ежегодном собрании благотворительной органи-
зации мой друг встретил очень состоятельную женщину, которая 
критиковала все и вся. Ее колкости испортили весь вечер. Мой 
друг вскоре понял, что этой женщине не осмеливаются возражать 
потому, что она богата. Он сам опасался сказать что-либо, так как 
это могло повредить карьере его жены. Похоже, никто никогда не 
говорил ей, что следует вести себя тактично.

Каждому из нас необходим друг, который не боится возражать 
нам и удерживать от греха. В главе 11 второй книги «Шмуэль» рас-
сказывается о страшном грехе царя Давида. С крыши дворца он 
увидел красивую женщину в доме по соседству и приказал своим 
слугам привести ее. Давид разделил с нею ложе, и она заберемене-
ла. Узнав об этом, царь послал ее мужа на верную смерть, а затем 
женился на красавице.

В окружении Давида были люди, которые знали о содеянном. 
Но никто не сказал царю ни слова. Тогда Господь послал к Давиду 
пророка Натана, который упрекнул правителя в содеянном грехе. 
Если бы не пророк, Давид так бы и не раскаялся. Благодаря ему 
царь признал свою вину.

Есть ли у вас хотя бы один друг (например, супруг), который 
может говорить с вами откровенно и критиковать вас? Если вы не 
можете назвать такого человека, значит, у вас вообще нет друзей.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

211

ЧУДЕСА

ВИДЕНИЕ НЕОБЫЧНОГО В ОБЫЧНОМ

Различие между чудом и естественным событием заключается 
лишь в повторяемости.

(Бааль-Шем-Тов)

Чудеса происходят вокруг нас.
Нам надо открыть глаза, чтобы увидеть их.

(Ребе)
 

Один из студентов, получивших аудиенцию у Ребе, спросил его, 
может ли он творить чудеса.

– Материальный мир не является объектом, отделенным от выс-
шего, духовного мира, – объяснил Ребе. – Напротив, он развил-
ся из этого мира. Когда кто-либо соединяется с возвышенным, с 
Б-гом, он может воздействовать на вещи в нашем материальном 
мире непредвиденным образом. Каждому человеку дана возмож-
ность выбора, благодаря которой он может соединиться с духов-
ным миром. Мы должны сделать правильный выбор, использовать 
все свои силы, чтобы вести себя достойно, вносить гармонию во 
все, с чем встречаемся, воодушевлять других, на свершение до-
брых дел, на борьбу со злом. Одним словом, чтобы улучшить этот 
мир.

В заключение Ребе сказал:
– Да, вдохновляя студентов, подобных вам, на совершенствова-

ние мира и добрые дела, мы можем творить чудеса.
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ЧТО ТАКОЕ ЧУДО?

Чтобы ответить на вопрос, верите ли вы в чудеса, необходимо 
прежде всего установить, что имеется в виду под словом «чудо».

Это слово используется так часто и порой для обозначения таких 
тривиальных событий, что оно уже сделалось штампом. Некото-
рые люди полагают, что чудо – это просто неожиданное событие 
или удивительный сюрприз. Для других – это вера в сверхъесте-
ственное вмешательство Б-га в их жизнь. Можно расходиться в 
мнениях относительно того, являются ли события, происходящие 
в жизни человека, действительно чудесными или их можно объ-
яснить с точки зрения законов природы. Есть люди, которые счи-
тают чудеса подтверждением присутствия Б-га в их жизни. Более 
скептически настроенный человек может рассматривать чудо как 
несбыточную мечту, как нечто, за что люди цепляются вопреки 
жестоким жизненным реальностям.

Вопрос о чудесах является вопросом о том, как мы понимаем 
Б-га и Его роль в нашей жизни. Анализируя анатомию чуда, свои 
чувства по поводу чудес, вы узнаете многое, что поможет вам най-
ти более глубокий смысл в жизни.

Что же мы понимаем под словом «чудо»? Если мы согласны с 
тем, что это полезное, доброе событие, которое нельзя объяснить 
законами природы, возникает вопрос: «Что такое естественное со-
бытие?» Почему бы не рассматривать как чудо любое такое собы-
тие, вызывающее благоговение?

На самом деле мы и не понимаем «законов» природы. Да, при-
рода действует по нормальному, как мы убеждены, плану. Это де-
лает жизнь более предсказуемой и, следовательно, удобной, но не 
обязательно более понятной. Зная, например, что солнце взойдет 
завтра утром, мы испытываем чувство спокойствия, упорядочен-
ности. Но у нас нет ни малейшего представления о том, почему 
природа создала такой порядок. То, что мы считаем явление «есте-
ственным», не означает, что оно нам более понятно, чем «чудо».

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бемидбар
Глава 1

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

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

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

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

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

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

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

27. Исчисленных из колена Йеѓуды (было) семьдесят 
четыре тысячи шестьсот. 
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28. Из сынов Иссахара – происхождение их по их 
семействам по дому их отцов – по числу имен от 
двадцатилетнего и старше, всех идущих в войско, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48. И говорил Господь Моше так: 

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

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

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

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

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

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

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
Второй день

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

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

(Бемидбар, 1:20).

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

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

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

Глава 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу 
имени Господа! (2) Да будет благословенно имя Господне – 
отныне и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката его 
– прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми народами 
Господь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно Господу, Богу 
нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит все, что внизу: и 
на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи поднимает бедного, из 
мусорной кучи возносит нищего, (8) чтобы посадить с вельможами, 
со знатью народа Своего. (9) Превращает бесплодную в хозяйку 
дома, в мать, радующуюся детям своим! Ѓалелуя!

Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова – от народа 
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль – Его царством. 
(3) Как увидело это море – сбежало, Иордан – повернул вспять! 
(4) Горы начали скакать, словно бараны, холмы – будто ягнята! 
(5) Море, почему ты убегаешь? Иордан, почему поворачиваешься 
вспять? (6) Почему, горы, скачете вы, словно бараны? Вы, холмы, 
– будто ягнята?.. (7) Перед Владыкой замерла земля, – перед Богом 
Яакова, (8) Превращающим скалу в озеро, кремень – в источник 
вод!..

Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, 
– ради милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать 
народам: "Где Бог их!?" (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, 
что пожелает! (4) Их кумиры – серебро и золото, произведение 
рук человеческих. (5) Уста у них – но не говорят; глаза у них – 
но не видят; (6) Уши у них – но не слышат; нос у них – но не 
обоняют; (7) Руками не ощупывают, ногами не ходят, горлом звука 
не издадут. (8) Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми, 
кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он – 
вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа! 
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Он – вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь на 
Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, помнит нас и 
благословит! Благословит дом Израиля, благословит дом Аарона, 
(13) благословит боящихся Господа, и малых, и великих! (14) 
Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) Благословлены 
вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – небеса 
[принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам человеческим. 
(17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание 
могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа отныне и до 
века! Ѓалелуя!

Глава 116
(1) Я жажду, чтобы Господь услышал жалобы мои, (2) чтобы 
преклонил ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! (3) [Когда] 
обступают меня слуги смерти; [когда] окружают меня теснины 
преисподней, [когда] пребываю я в бедствии и тоске смертной, (4) к 
имени Господа взываю: "Господи, спаси душу мою!" (5) Милостив 
Господь и справедлив; милосерден Бог наш. (6) Господь хранит 
простаков; в несчастии моем Он спас меня! (7) Возвратись, душа 
моя, к покою, – ибо Господь позаботился о тебе! (8) Ты спас душу 
мою от смерти, глаза мои от слез, ногу мою от преткновения. (9) 
Буду ходить я перед Господом в стране живых. (10) Верил я, когда 
говорил: "Я очень несчастен". (11) Я поспешно сказал: "Все люди 
лжецы!"... (12) Чем воздать Господу за все Его благодеяния? (13) 
Чашу спасения подниму и к имени Господа призову, (14) перед 
всем народом исполню обеты, данные Господу. (15) Тяжела в 
глазах Господа смерть преданных Ему. (16) Господи! Я – раб Твой! 
Раб Твой, сын рабыни Твоей! Сними оковы мои! (17) Тебе принесу 
я жертву благодарственную, к имени Господа призову! (18) Перед 
всем народом исполню обеты, данные Господу, – (19) во дворе 
Храма Господня, в Иерусалиме! Ѓалелуя!..

Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена! 
(2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господня 
– навеки. Ѓалелуя!
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Глава 118
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Пусть скажет Израиль: "На века 
покровительство Его!" (3) Пусть скажет дом Аѓарона: "На века 
покровительство Его!" (4) Пусть скажут боящиеся Господа: "На 
века покровительство Его!" (5) Из теснин воззвал я к Господу, 
и ответил мне Господь, даровав простор. (6) Господь – за меня! 
Не страшно мне! Что может сделать мне человек? (7) Господь 
помогает мне! Я увижу [падение] врагов! (8) Лучше надеяться 
на Господа, чем полагаться на людей; (9) Лучше надеяться на 
Господа, чем полагаться на вельмож. (10) Окружили меня все 
народы! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (11) Окружили, 
обступили меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! 
(12) Облепили меня, словно пчелы, охватили, словно пламя 
терновники! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (13) С 
силой толкнули меня, чтобы я упал, но Господь помог мне. (14) 
Бог – сила моя, и Ему песнь моя! Он будет мне спасением! (15) 
Шум пения и ликования в шатрах праведников – десница Господа 
дает победу! (16) Десница Господня, высокая десница Господа 
дает победу! (17) Не погибну я, но буду жить, и рассказывать о 
деяниях Господа! (18) Сурово наказал меня Бог, но смерти не выдал 
меня!.. (19) Откройте предо мною врата правды! Чтобы войти мне 
и принести благодарность Господу! (20) "Вот – врата к Господу: 
праведники входят в них!" (21) Принесу Тебе благодарность за то, 
что Ты ответил мне, за то, что стал спасением мне! (22) Камень, 
отвергнутый строителями, лег в основу здания! (23) От Господа 
снизошло все это; и это чудо в глазах наших. (24) Этот день – 
сотворил Господь, будем веселиться и радоваться перед Ним! (25) 
Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим Тебя, Господь, 
пошли удачу! (26) Именем Господним благословен вошедший, 
благословляем вас благословением, исходящим из Храма Господа. 
(27) Всесильный Господь дарует нам свет, ведите же спутанную 
скотину праздничного жертвоприношения к углу жертвенника! 
(28) Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! Бог мой, Тебя 
превознесу! (29) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на 
века покровительство Его!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 82
ОХРАННИКИ

2. Так же государство может принять законы, регламентирую-
щие различные виды имущественных отношений (различные 
виды  охраны, одалживание, аренда) и ответственности за них. 
Так, например, закон может потребовать от добровольного охран-
ника клятвы в суде или установить, что каждый частный случай 
будет рассматриваться в суде отдельно на усмотрение судей. Важ-
но лишь, чтобы эти законы основывались на справедливости и 
были равными для всех.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 212
ПОНЕДЕЛЬНИК

Пришло время показать нравственный пример простого и 
скромного празднования бар-мицвы

Около восемнадцати столетий назад, говорится в Талмуде, «по-
хороны в Израиле стоили так дорого, что некоторым людям было 
труднее вынести затраты на погребение, чем саму смерть их род-
ственника. Некоторые бросали тело и уходили прочь. Другие же 
тратили огромную сумму и разорялись.

Ситуация изменилась, когда Рабби Гамлиель (очень влиятель-
ный и богатый человек) завещал похоронить себя «в простом 
льняном одеянии»1. Рабби Паппа сказал: «И теперь принято хоро-
нить умершего в простом одеянии, которое стоит только один суз» 
(Ктубот, 8б).

Пример Гамлиеля оказал огромное влияние на еврейское обще-
ство. И поэтому, согласно еврейской традиции, даже состоятель-
ные евреи стараются устраивать простые и сравнительно недоро-
гие похороны.

Гамлиэль изменил представления евреев о погребальной це-
ремонии. Сейчас необходим подобный пример для того, чтобы 
 изменить представление о праздновании бар- или бат-мицвы. Как 
правило, на это торжество евреи тратят 30000-60000 долларов, а 
иногда и больше.

Родители из боязни выглядеть скупыми и равнодушными к 
 своим детям тратят гораздо больше, чем могут себе позволить. 
Устраивая пышные приемы, люди часто забывают о религиозном 
значении бар-мицвы2. Единственное, что важно на таких вечерах, 
– это «бар», но никак не мицва.

 В те времена похороны стоили очень дорого, в особенности погребальные покровы, 
так как гробы у евреев не приняты. По этой причине все прохожие могли видеть про-
стые покрывала, в которые был обернут Рабби Гамлиель.

 В журнале «Нью-Йорк» (9 марта 1998 г.) описано празднование бар-мицвы, где 
только на фейерверки было потрачено 20 000 долларов; на другую бар-мицву пригла-
сили певицу Натали Коул, что обошлось в 150 000 долларов, чтобы она спела на вече-
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А теперь пришло время состоятельным людям показать пример 
простого и скромного празднования бар-мицвы. Если вы опасае-
тесь, что знакомые посчитают вас скупыми или пойдут слухи, буд-
то у вас финансовые затруднения, объявите, что жертвуете 70 000 
долларов благотворительным организациям, которые устраивают 
бар- или бат-мицвы.

Если в некоторых крупных еврейских общинах видные и вли-
ятельные евреи начнут праздновать бар- или бат-мицву просто и 
без чрезмерных излишеств, то окажут неоценимую услугу своим 
менее состоятельным братьям3.

Мазль тов!

ринке, которая происходила на борту самолета; на праздновании третьей бар-мицвы в 
компьютер загрузили программу, которая составляла портреты мальчика и его друзей 
во взрослом возрасте. В этой статье также описывается бат-мицва, на которую родители 
заказали портрет «Битлз» высотой 60 футов (1828, 8 м): это была любимая группа де-
вочки. Г остей, приглашенных к столу, который был назван «Желтая подводная лодка», 
встречали у громадного водоема с плещущейся живой рыбой.

 Пятый Любавичский Ребе оставил тысячам своим последователям-хасидам настав-
ления скрупулезно исполнять множество особых правил проведения бар-мицвы и в 
особенности правил приготовления и сервировки праздничной еды. В последнее время 
UAHC (реформистская организация) опубликовала рекомендации для своих членов, в 
которых записано: «Многие наши бар- и бат-мицвы превратились в неумеренно пыш-
ные празднества. Мы должны воспрепятствовать коммерциализации наших священных 
обрядов».
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

212

Различие между природным явлением и чудом заключается лишь 
в частоте его возникновения. Представьте себе, что солнце взошло 
бы только однажды в вашей жизни. Вероятно, все устремились бы 
посмотреть на это событие и объявили бы его чудесным. Но мы 
видим восход солнца ежедневно и воспринимаем его как еще одну 
обычную часть своей жизни.

Это – характерная черта человека. Мы настолько привыкаем к 
чему-то, что (независимо от того, насколько оно может быть не-
обычным) воспринимаем его как само собой разумеющееся. И 
мы постоянно нуждаемся в новом приливе чего-то, что возбужда-
ло бы наш интерес к происходящему вокруг нас. Кто-то скажет: 
«Если бы я только увидел чудо, то поверил бы и преобразил свою 
жизнь!» Чего же мы ждем – чтобы расступилось море? Чудеса во-
круг нас совершаются каждое мгновение. Сама жизнь – это чудо. 
Истинное чудо – рождение человека. Почему же мы так легко за-
бываем, что каждый человек на земле есть результат чуда?

Нас так отвлекают повседневная борьба за существование, наша 
ответственность и наши обязательства, что мы склонны игнориро-
вать чудеса, свидетелями которых являемся. Шум жизни подавля-
ет скрытый звук того, что должно было бы стать самым реальным 
для нас. Это не связано с тем, что мы не склонны верить в чудеса. 
Просто мы перестаем уделять время их оценке по достоинству. 
Видеть чудо значит понимать важность необычного в обычном, 
необыкновенного в обыкновенном.

 

Несколько путников, гревшихся у огня на постоялом дворе, хва-
лили каждый своего раввина, Один из них рассказал, что в течение 
пятнадцати лет у него с женой не было детей и только благодаря 
благословению раввина меньше года назад у них родилась дочь. 
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Другой поведал о тол, что благословение раввина вернуло домой 
непокорного сына. Третий сообщил, что раввин благословил его 
рискованную сделку, он вложил в нее большую сумму денег, но 
потерял абсолютно все,

– А в чем же заключается чудо? – спросили слушатели третьего 
путника.

– Чудо в том, – отвечал тот, – что я сохранил веру в Б-га и в сво-
его раввина.

Если вы способны найти необыкновенное в обыкновенном, 
сверхъестественные явления не производят на вас глубокого впе-
чатления. Ваша вера – и жизнь – не зависит от подобных чудес, 
ибо у вас есть зрелая связь с реальностью, которая выше вас, и вы 
понимаете, что основное чудо – это само ваше существование.

Присмотритесь к внушающим благоговение замыслу и равно-
весию в каждом семействе животного, растительного или мине-
рального мира, не говоря уже о красоте человеческого тела или 
простоте солнечной системы. Б-жественное чудо природы следует 
искать не в событиях, происходящих один раз на протяжении це-
лой жизни, а в ее неизменной закономерности.

 

Шредингер пишет (1933 год): «Это настоящее чудо, что, несмо-
тря на озадачивающую сложность нашего мира, можно открыть 
некоторые закономерности природы».

В то время как каждое творение человека эфемерно, недолговеч-
но, каждая часть природы беспредельна, постоянна и удивитель-
на, чудесна.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бемидбар
Глава 2

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
третий день

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

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

стоять им» (Бемидбар, 2:2).

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

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

Глава 119
(1) Славны идущие путями прямыми, следующие закону Господа! 
(2) Славны хранящие заповеди Его, ищущие Его всем сердцем. 
(3) Они не творили неправды, шли путями Его! (4) Ты заповедал 
твердо блюсти повеления Твои. (5) Вот бы стали надежными 
пути мои, чтобы исполнять законы Твои! (6) Тогда не испытаю 
стыда, поднимая глаза на заповеди Твои. (7) От всего сердца 
буду благодарить Тебя, изучая праведные законы Твои. (8) Буду 
тщательно блюсти законы Твои, – только не оставляй меня 
окончательно. (9) Как юноша может сделать чистым путь свой? – 
Поступать по слову Твоему! (10) Всем сердцем Тебя я искал, – не 
дай мне уклониться от заповедей Твоих! (11) В сердце храню я 
слова Твои, чтобы не согрешить перед Тобою. (12) Благословен 
Ты, Господь, научивший меня законам Своим! (13) Вслух 
перечислил я все законы, исходящие из уст Твоих. (14) Я радуюсь 
на пути свидетельств Твоих, как всем богатствам [мира]. (15) Веду 
беседы о повелениях Твоих, изучаю стези Твои. (16) Обращаюсь 
к изучению законов Твоих, не забываю Твоих слов. (17) Воздай 
рабу Твоему жизнью, чтобы хранить слова Твои! (18) Открой 
глаза мои, чтобы видел я чудеса закона Твоего! (19) Странник я 
на земле, – не скрывай от меня заповедей Твоих! (20) Все время 
разбивается душа в страсти по законам Твоим. (21) Ты в гневе 
проклял злодеев, отступающих от заповедей Твоих! (22) Сними 
с меня стыд и позор, ведь я завет Твой храню! (23) Князья на 
советах обо мне судачат, а раб Твой ведет беседы о законах Твои. 
(24) Заповеди Твои – опора мне и советники мои! (25) Льнет к 
праху душа моя, поддержи жизнь мою, по слову Твоему! (26) Я 
рассказал о путях своих, и Ты ответил мне. Научи меня законам 
Твоим! (27) Дай мне понять пути повелений Твоих, и я углублюсь 
в чудеса Твои! (28) Исходит душа моя в печали; поддержи меня, 
как [обещано] в слове Твоем! (29) Убери от меня путь ложный; 
веди меня [дорогой] учения Твоего! (30) Избрал я путь истины, 
законы Твои всегда передо мной! (31) Прильнул я к свидетельствам 
Твоим; Господи, не дай мне узнать стыда! (32) Поспешу по стезе 
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повелений Твоих, когда Ты дашь [разум] сердцу моему! (33) Укажи 
мне, Господь, путь законов Твоих, я буду строго следовать ему. 
(34) Даруй мне разум, и я буду блюсти учение Твое, буду хранить 
его всем сердцем. (35) Веди меня по пути заповедей Твоих, ибо 
его полюбил я! (36) Склони сердце мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти! (37) Отведи глаза мои от зрелищ ложных, веди 
меня дорогой жизни! (38) Исполни для раба Твоего слово, данное 
боящимся Тебя! (39) Сними с меня ужас позора, ибо благи законы 
Твои! (40) Вот, я стремлюсь к повелениям Твоим, дай мне жить в 
соответствии со справедливостью Твоею! (41) Пусть будет надо 
мной покровительство Твое, Господи; спасение, ниспосланное по 
слову Твоему! (42) Я смогу ответить поносящим меня, потому что 
на слово Твое я полагаюсь! (43) Не отнимай совсем от уст моих 
слова правды, ибо к законам Твоим я обращаюсь. (44) Буду блюсти 
учение Твое постоянно, во веки веков. (45) Дай мне идти [дорогой] 
широкой, ибо к повелениям Твоим я стремлюсь! (46) Перед царями 
провозглашу свидетельства Твои, не узнаю стыда. (47) Буду 
полагаться на заповеди Твои, которые полюбил я. (48) Вознесу 
руки к заповедям Твоим, которые полюбил, буду вести беседы о 
законах Твоих. (49) Вспомни слово к рабу Твоему, которым Ты 
обнадежил меня! (50) Оно утешение в несчастье моем, ведь слово 
Твое поддерживает жизнь мою. (51) Нескончаемо осмеивали меня 
злодеи, но учения Твоего я не оставил. (52) Помню я, Господи, 
законы Твои вечные, и это утешение мое! (53) Я приходил в 
содрогание от преступников, оставивших учение Твое! (54) Для 
меня песней были законы Твои где бы ни жил я! (55) По ночам 
вспоминал я имя Твое, Господь, соблюдал учение Твое! (56) Это 
удавалось мне, потому что я соблюдал повеления Твои! (57) Решил 
я: "Удел мой, Господи, – хранить слова Твои!" (58) Всем сердцем 
молился я перед Тобой: "Пожалей меня, как обещал Ты!" (59) 
Определил я путь себе: стопы свои направляю к свидетельствам 
Твоим. (60) Спешу, не мешкая, исполнить заповеди Твои. (61) 
Слуги злодеев ограбили меня, – учения Твоего я не забыл. (62) В 
полночь встаю я вознести благодарность за справедливые законы 
Твои. (63) Друг я всем боящимся Тебя, хранящим повеления 
Твои. (64) Покровительством Твоим, Господи, полна земля – 
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научи меня законам Своим! (65) Ты даровал благо рабу Твоему, 
Господи, по слову Твоему. (66) Доброму нраву и знанию научи 
меня, ибо верен я заповедям Твоим! (67) Пока еще не учился я 
– ошибался, а теперь храню речи Твои. (68) Ты благ и даруешь 
благо – научи меня законам Твоим! (69) Клевещут на меня злодеи, 
я же всем сердцем храню повеления Твои. (70) Вместо сердца у 
них кусок жира, – я же учением Твоим утешаюсь. (71) Несчастья 
были на благо мне, чтобы научился я законам Твоим. (72) Учение 
уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] золота и серебра. (73) Я 
сотворен и создан руками Твоими! Дай мне разум, чтобы научиться 
заповедям Твоим! (74) Увидят меня боящиеся Тебя и обрадуются, 
ибо на слово Твое я уповаю. (75) Знаю, Господи, что справедливы 
решения Твои – справедливо Ты наказал меня. (76) Да будет мне 
утешением покровительство Твое, как Ты обещал рабу Твоему! 
(77) Пошли милосердие Твое, – и я буду жить с опорой на учение 
Твое. (78) Пусть злодеи узнают стыд за клевету на меня; я же буду 
вести беседы о повелениях Твоих. (79) Пусть возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя, знающие свидетельства Твои! (80) Пусть в законах 
Твоих мое сердце найдет совершенство, чтобы не знал я стыда! (81) 
Душа изнемогает о спасении, Тобой ниспосланном! На слово Твое 
уповаю! (82) Глаза изнемогают по слову Твоему, говоря: "Когда Ты 
утешишь меня?" (83) [Иссох] я, как бурдюк, окуренный дымом, 
но законов Твоих не забыл. (84) Сколько дней [осталось] рабу 
Твоему?.. Когда же Ты расправишься с гонителями моими?! (85) 
Вырыли злодеи ямы для меня в нарушение закона Твоего. (86) Все 
заповеди Твои истинны! Помоги мне против лжи преследователей 
моих! (87) Почти сжили меня со света, но не оставил я повелений 
Твоих. (88) Дай мне жить под покровительством Твоим, и я буду 
хранить свидетельство уст Твоих! (89) Навеки, Господь, слово 
Твое установлено на небесах. (90) Из поколения в поколения – 
истина Твоя! Ты установил землю – и стоит она. (91) Все доныне 
стоит на законах Твоих, ибо все – рабы Твои. (92) Если бы не 
опора на учение Твое, то пропал бы я в бедствиях. (93) Никогда не 
забуду повелений Твоих, ибо ими Ты поддерживаешь жизнь мою. 
(94) Тебе принадлежу я! Спаси меня, ибо за повелениями Твоими 
я следил! (95) Надеялись злодеи погубить меня; я же изучаю 
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заповеди Твои. (96) Есть предел всякой вещи, но заповедь Твоя 
широка бесконечно!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 82
ОХРАННИКИ

3. Добровольным (бесплатным) охранником считается лишь тот, 
кто принял на себя охрану и явно выразил свое согласие. Если же 
человек просто разрешил другому разместить его имущество в 
своем владении, это не влечет за собой ответственности за сохра-
нение данного имущества.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 213
ВТОРНИК

Начни день с благодарности

Не я создал воздух, которым дышу,
Не я создал солнце, что греет меня...
Не я дал проницательность уму и силу руке, 
Чтоб сеять и собирать урожай.
Я знаю, что не себе я обязан
Существованием моим.

– Рабби Бен Цион Боксер

Я знаю множество людей, в основном детей и подростков, вы-
нужденных каждый день делать две вещи, к которым они испы-
тывают ненависть: ложиться спать вечером и просыпаться утром. 
Некоторые из моих друзей мрачны и необщительны по утрам до 
тех пор, пока не выпьют привычную чашку кофе.

Однако еврейская традиция предлагает начинать день более при-
ятным способом. Пусть ваше первое слово будет словом радости 
и благодарности. Самые первые слова, которые произносит еврей 
после пробуждения, – это молитва:

Модэ ани ле-фа-не-ха, мелех хай вэ-кайам, ше-хе-хе-
зарта, би нишмати вэ-хем-ла, рабба э-му-на-теха. 
(«Благодарю Тебя, Господин мой, Царь Вселенной, за то, 
что ты вернул мне душу, что чиста она. Милосердие твое 
безгранично»).

Если вы не молились раньше, начните с сегодняшнего дня. Про-
снувшись, поблагодарите Б-га за самый. дорогой дар – жизнь. 
Если вы раньше читали эту молитву каждое утро, постарайтесь 
сосредоточиться на значении ее слов. Прежде чем произнести: 
«Модэ ани», подумайте о том, что делает вашу жизнь счастливой, 
и вам захочется возблагодарить Создателя.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

213

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ПРОИСХОДЯТ ЧУДЕСА?

Поскольку очень многие принимают как само собой разумею-
щееся чудеса, происходящие на их глазах, иногда Б-г действитель-
но совершает чудеса, чтобы пробудить нас от мечтаний и поднять 
на более высокую ступень осведомленности. Время от времени 
чудо совершается для того, чтобы избавить нас от зловещей си-
туации. Коль скоро Б-г создал мир и законы природы, почему бы 
Ему не изменять или приостанавливать те или иные из них, если 
Он сочтет это целесообразным.

Но подобные чудеса случаются не часто, особенно в наше время. 
«Б-г не совершает чудеса напрасно», – говорят наши мудрецы, и 
«мы не должны надеяться на чудо», – сказано в Талмуде (Талмуд, 
Псохим, 646). Наш мир создан с таким естественным порядком, 
чтобы мы могли его усовершенствовать, превратить в жилище для 
Б-га. Эта цель достигается не путем выхода за пределы природы, 
а наполнением природы тем, что находится за ее пределами. Чудо 
мгновенно открывает дверь между окружающим нас материаль-
ным миром и духовным миром внутри нас. Б-г намерен не изме-
нять законы природы, а научить нас лучше понимать нашу жизнь.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бемидбар

Глава 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



57

Среда                                                                Мудрость на каждый день   

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
четвертый день

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

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

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

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

Глава 119
(97) Как люблю я учение Твое: весь день веду беседы о нем! (98) 
Мудрей врагов делают меня заповеди Твои! Они навек мои! (99) 
Я набирался мудрости от всех учителей моих, ибо вел беседы о 
свидетельствах Твоих. (100) У старейшин набирался разума, ибо 
повеления Твои соблюдал. (101) Избегал ступить на недобрый 
путь, чтобы хранить слово Твое. (102) От законов Твоих не 
отступал, ибо Ты повелел их. (103) Насколько слова Твои для меня 
слаще меда! (104) Повеления Твои даруют мне разум, поэтому 
ненавистны мне все пути неправды! (105) Слово Твое – светильник 
в пути моем, свет в дороге моей. (106) Я поклялся – и исполню: 
буду хранить справедливые законы Твои. (107) Я очень несчастен, 
Господи, поддержи меня, как обещал Ты! (108) Обещания уст 
моих прими с благоволением, Господь, научи законам Твоим! 
(109) Постоянно рискуя душой своей, учения Твоего я не забывал. 
(110) Установили злодеи западню на меня, – не отступил я от 
повелений Твоих. (111) Вечное наследие мое – свидетельства 
Твои, они – радость сердца моего. (112) Сердце мое склонил к 
исполнению законов Твоих, чтобы вечно следовать им. (113) 
Ненавижу увертки, люблю учение Твое. (114) Ты – убежище и щит 
мне! На слово Твое я уповаю. (115) Уйдите от меня, злодеи; дайте 
соблюсти заповеди Бога моего! (116) Поддержи меня, как обещал 
Ты, сохрани жизнь мою, чтобы я не испытал стыда за надежду 
на Тебя! (117) Поддержи меня, и я спасусь, и я постоянно буду 
заниматься постановлениями Твоими. (118) Ты растоптал всех 
отступающих от законов Твоих, ибо все ухищрения их – обман. 
(119) Как примесь из металлов, Ты выжжешь всех злодеев земли; 
я же люблю свидетельства Твои. (120) Мурашки по всему телу 
от страха перед Тобой, – законы Твои я почитаю. (121) Я творил 
суд и справедливость, – не выдавай меня притеснителям! (122) 
Стань добрым заступником раба Твоего, чтоб не притесняли меня 
злодеи! (123) Глаза мои до изнеможения ждут спасения, Тобой 
ниспосланного, справедливых слов Твоих. (124) Поступи с рабом 
Твоим по милости Твоей, законам Твоим научи меня! (125) Я – раб 
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Твой; даруй мне разум, чтобы понял я свидетельства Твои! (126) 
Время действовать ради Тебя, Господи, когда нарушают учение 
Твое! (127) Все же люблю я заповеди Твои больше золота, больше 
золота червонного. (128) Все же я признаю всё справедливым – все 
повеления Твои! Ненавижу всякий путь лжи! (129) Поразительны 
свидетельства Твои, поэтому я храню их в душе. (130) Дарует 
свет уже начало слова Твоего, разум дарует неразумным. (131) Я 
разинул рот и поглощаю, ибо к заповедям Твоим стремлюсь. (132) 
Обратись ко мне, пожалей меня, как причитается возлюбившим 
имя Твое! (133) Изречениями Твоими сделай твердыми шаги мои, 
ни одному греху не допусти овладеть мною! (134) Спаси меня от 
угнетения человека, дабы мог я соблюдать повеления Твои! (135) 
Обрати к рабу Своему свет лица Твоего, научи меня законам Твоим! 
(136) Потоки вод льются из глаз моих, из-за не соблюдающих 
учения Твоего! (137) Справедлив Ты, Господь, прямы законы 
Твои! (138) Ты в свидетельстве Своем повелел справедливость 
и строгую верность. (139) Погибаю от гнева, ибо враги забыли 
слова Твои. (140) Слова Твои чисты, – и раб Твой полюбил их. 
(141) Молод я и неуважаем, – а повелений Твоих не забываю. 
(142) Справедливость Твоя – вечная справедливость, и учение 
Твое – истина. (143) Постигли меня беды и несчастья, но заповеди 
Твои – опора мне. (144) На веки справедливость свидетельства 
Твоего, даруй разум мне и буду жить! (145) Всем сердцем 
призываю Тебя; ответь мне, Господи! Буду блюсти законы Твои! 
(146) Призываю Тебя: "Спаси меня!" Буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Еще в сумерки встаю я и молюсь, – на слово Твое 
уповаю. (148) С раскрытыми глазами встречаю ночные стражи, 
чтобы вести беседы о словах Твоих. (149) Услышь голос мой, 
по милости Твоей, Господи; даруй мне жизнь по законам Твоим! 
(150) Приближаются злодеи к исполнению злодеяния, удаляются 
от учения Твоего. (151) Но близок Ты, Господь, и все заповеди 
Твои – истина. (152) Издавна знал я свидетельства Твои, ибо Ты 
их навеки установил. (153) Увидь бедствия мои, спаси меня, ибо 
учения Твоего я не забываю. (154) Веди тяжбу мою, и спаси меня; 
поддержи жизнь мою ради речи Твоей! (155) Далеко спасение от 
преступников, ибо к законам Твоим они не стремятся. (156) Велико 
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милосердие Твое, Господи; приговором Своим поддержи жизнь 
мою! (157) Многочисленны гонители и преследователи мои, – от 
свидетельств Твоих не уклоняюсь я. (158) Когда вижу предателей, 
которые слов Твоих не соблюдают, негодую я. (159) Взгляни, как 
люблю я повеления Твои! Господи, в покровительстве Своем 
поддержи жизнь мою! (160) Слово Твое начинается с истины, 
навеки законы Твои справедливые. (161) Вельможи преследовали 
меня понапрасну; сердце мое страшится лишь слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, словно нашел клад великий. (163) Ложь 
ненавижу, ею гнушаюсь, – учение Твое люблю. (164) Семь [раз] 
в день я воздаю хвалу Тебе за справедливые законы Твои. (165) 
Велико благополучие возлюбивших учение Твое, не споткнутся 
они. (166) Уповал я на спасение, Тобой ниспосланное, Господи, 
и заповеди Твои исполнял. (167) В душе храню свидетельства 
Твои, их полюбил беспредельно. (168) Соблюдаю я повеления и 
свидетельства Твои! Все пути мои – перед Тобою. (169) Пусть 
взойдет молитва моя к Тебе; дай мне уразуметь слово Твое! (170) 
Пусть дойдет мольба моя к Тебе: спаси меня [во исполнение] 
обещания Твоего! (171) Пусть изольется хвала Тебе из уст моих, 
когда Ты научишь меня законам Твоим! (172) Провозгласит язык 
мой слова Твои, ибо все заповеди Твои справедливы. (173) Помоги 
мне рукой Своей, ибо повеления Твои избрал я! (174) Мечтаю о 
ниспосланном Тобой спасении, Господи! Учение Твое – отрада 
мне. (175) Пусть живет душа моя и возносит хвалы Тебе! Пусть 
помогут мне законы Твои! (176) Заблудился я! Словно овцу 
потерявшуюся отыщи раба Своего, ибо заповедей Твоих я не 
забываю!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 82
ОХРАННИКИ

4. Если время охраны имущества не было оговорено изначально, 
то ответственность на охраннике лежит до момента возвращения 
имущества владельцу. Если же время было оговорено, но владелец 
не забрал свое имущество в установленный срок, то, если имуще-
ство находится на территории владельцев, охранник не несет за 
него никакой ответственности по истечении срока охраны.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 214
СРЕДА

Если вы склонны жаловаться на других

Склонны ли вы выражать недовольство, если чувствуете, что с 
вами поступили несправедливо? Пишете ли вы жалобы, если слу-
жащий проявил грубость или работа была выполнена неудовлет-
ворительно? У вас есть право так поступать.

Но уверены ли вы, что всегда действуете справедливо? Беспри-
страстный человек должен не только выражать свое неодобрение, 
если его плохо обслужили. Необходимо также и благодарить лю-
дей, которые оказали вам услугу. Дэннис Прагер предложил сле-
дующее: «Постарайтесь, чтобы на каждую жалобу, написанную 
вами, приходилось хотя бы одно благодарственное письмо. Если 
человек выражает только свое неудовольствие чем-либо, он посту-
пает мелочно и эгоистично».

В «Законах о развитии характера» Маймонид указывал, что не-
достатки характера можно исправить только одним способом: 
если вас по природе тянет к одной крайности, надо постараться 
временно придерживаться другой (см. День 150). Например, если 
вы постоянно опаздываете, постарайтесь приходить раньше на-
значенного срока. Также если вы склонны жаловаться на других, 
в течение некоторого времени постарайтесь обращать внимание 
на положительные качества людей и хвалите их. Возможно, вы 
захотите последовать примеру рабби Рами Шапиро, который всег-
да посылает благодарственные записки людям, оказавшим ему 
 услугу. У него всегда наготове стопка открыток: «Я пишу авторам 
понравившихся книг, продавцам, даже друзьям. Также в разгово-
ре с начальством я хвалю подчиненных, которые оказали мне по-
мощь».

В своей книге рабби Шапиро процитировал совет Давида 
 Рейнольдса: «Говори “спасибо” минимум десять раз в день». Эти 
слова напоминают о еврейской традиции воздавать хвалу Господу 
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за все хорошее, что есть в жизни. Религиозные евреи произносят 
за день как минимум сотню брахот («благословений»).

Попробуйте посчитать, сколько раз за день вы сказали «спаси-
бо». Если вы заметите, что не поблагодарили человека, который 
был вам полезен, или сказали «спасибо» менее десяти раз за день, 
на следующий день постарайтесь сказать «спасибо» как мини-
мум десять раз. И если вы найдете возможность сказать «спаси-
бо» двадцать раз, кто знает, может быть, вы приближаете приход 
 Мессии.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

214

Существуют два типа чудес. Одни чудеса открыто игнорируют 
законы природы, другие проявляются в рамках этих законов, пер-
воначально принимая вид естественных событий. Мы много чита-
ли и слышали о чудесах первого типа. Например, о расступивших-
ся водах Красного моря или полном исцелении больного, которого 
врачи считали безнадежным. Не менее удивительны чудеса второ-
го типа, в частности бескровный крах коммунизма, отход мира от 
непосредственной угрозы ядерной войны.

В сущности, имеются три уровня чудес: безусловно видимые 
и неоспоримые; принимающие естественную форму, но тем не 
менее чудотворные; чудеса самой природы. Эти три уровня пред-
усмотрены для соединения нашего материального мира с Б-гом. 
Соответственно требуются три элемента: язык нашего мира, язык 
Б-га и посредник, нечто, служащее для перевода чудесного языка 
Б-га на язык нашего мира.

Наиболее распространенным (и наиболее недооцениваемым) 
 является чудо природы, постоянно происходящее вокруг и внутри 
нас. Представьте себе, что вы неожиданно попали в современный 
мир из XVIII или XIX века. Посмотрите на компьютер, выполня-
ющий операции с огромным объемом информации, или на искус-
ственное сердце, с помощью которого хирург спасает жизнь чело-
века. Пришла ли вам на ум хотя бы крупица сомнения по поводу 
того, что вы столкнулись с чудесами? А ведь эти «чудеса» – не 
результат какого-то сверхъестественного вмешательства, они дело 
рук человека, использовавшего данные ему Б-гом способности, 
чтобы действовать в рамках законов природы.

Наполнить жизнь смыслом значит находить смысл во всем, что 
вы делаете и что вас окружает. Природа, несомненно, наклады вает 
отпечаток на вашу жизнь. Вы подчиняетесь всем требова ниям, 
предъявляемым ею к вашему телу, в частности потребности в еде 
и сне, обеспечения жилища и безопасности.
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Проблема состоит не в том, чтобы подчиниться законам природы 
или рассматривать их как границы, сдерживающие нашу творче-
скую активность и энергию. Напротив, мы должны рассматривать 
их как Б-жественную программу, полную чудес. Да, природа под-
вергает нас очень трудному испытанию как хорошо было бы, если 
бы люди могли летать. Чувство неограниченной свободы испытал 
человек, когда первый самолет поднял его в воздух или (что еще 
чудеснее) когда он впервые вышел в космическое пространство. 
Используя программу природы (крылья птицы), мы воссоздали 
для себя первое чудо полета. И всего через несколько десятилетий 
после того, как мы с таким волнением и восторгом начали иссле-
довать космос, это уже считается само собой разумеющимся.

продолжение следует



66

Недельный раздел Торы                                                         Четверг

ТОРА

Недельный раздел Бемидбар
Глава 3

14. И говорил Господь Моше в пустыне Синай так: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
пятый день

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

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

сыны его» (Бемидбар, 3:38).

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

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

Глава 120
(1) Песнь ступеней. К Господу в беде взываю: Ответь мне! (2) 
Господи, спаси душу мою от уст лживых, от языка клевещущего. 
(3) Что даст, что добавит тебе язык клевещущий, (4) [подобный] 
острым стрелам богатырским с наконечниками огненными?! (5) 
Горе мне, живущему рядом с Мешехом, обитающему у шатров 
Кедара. (6) Долгие [дни] живу я с врагами мира. (7) Когда я говорю: 
"Я [хочу] мира", – они [ведут к] войне!

Глава 121
(1) Песнь ступеней. Поднимаю взор к горам: откуда придет 
помощь, (2) помощь Господа, создателя неба и земли? (3) – Пусть 
не даст тебе споткнуться, пусть не дремлет Страж твой. (4) Ведь 
не спит и не дремлет Страж Израиля. (5) Пусть Господь будет 
стражем твоим, пусть Он тенью следует по правую руку от тебя. 
(6) Да не причинит тебе вреда солнце днем и луна – ночью. (7) 
Господь убережет тебя от всякой беды, убережет душу твою. (8) 
Господь станет защитником твоим, как только ты выйдешь, и до 
возвращения, – отныне и вовеки!

Глава 122
(1) Песнь ступеней. Давида. Я обрадовался, когда сказали: 
"Отправляемся в Дом Господа". (2) Мы стоим у врат твоих, 
Иерусалим! (3) Отстроенный Иерусалим, град монолитный, (4) 
куда восходят колена, колена Бога, свидетеля Израиля, принести 
благодарность Имени Господа! (5) Там установлены кресла судей, 
престолы дома Давида. (6) Желайте мира Иерусалиму, да обретут 
покой, возлюбленные твои. (7) Пусть пребудет мир в стенах твоих, 
покой – в твоих дворцах. (8) Ради братьев и друзей прошу мира 
тебе. (9) Ради Храма нашего Господа Бога прошу блага тебе.

Глава 123
(1) Песнь ступеней. К Тебе поднимаю свои глаза, Пребывающий на 
небесах! (2) Как обращены глаза рабов к руке господина, как глаза 
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рабынь к руке госпожи, так наши глаза не отрываются от нашего 
Господа Бога, пока не пожалеет нас. (3) Пожалей нас, Господи, 
пожалей, ибо мы пресытились позором. (4) Мы пресытились 
насмешками самодовольных, презрением гордецов.

Глава 124
(1) Песнь ступеней. Давида. Пусть скажет Израиль: "Если бы не 
Господь, что стало бы с нами?!" (2) Если бы не Господь, что стало 
бы с нами, когда выступили против нас люди?! (3) Они бы в гневе 
своем нас живьем проглотили, (4) унесло бы нас потоком, рекой 
бы затопило, (5) покрыли бы нас с головой воды неумолимые. (6) 
Благословен Господь, что не отдал нас им на растерзание. (7) Мы 
как птица вырвались из силка. Ловушка разбита – и мы спасены! 
(8) Помощь нам – имя Господа, создателя неба и земли!

Глава 125
(1) Песнь ступеней. Надеющийся на Господа не поколеблется, как 
Сион, во веки сохранится. (2) Горы вокруг Иерусалима, и Господь 
вокруг народа Своего отныне и вовеки! (3) Не оставит скипетр 
злодейский над уделом праведников, чтобы праведники не 
предались злодеянию. (4) Господи, даруй благо благодетельным и 
благородным сердцем. (5) Склоняющихся же к кривым дорожкам 
Господь поведет вместе с творящими беззаконие. Мир над 
Израилем!

Глава 126
(1) Песнь ступеней. Словно во сне мы видели, как Господь 
возвращает изгнанников Сиона. (2) В ту пору уста наши переполнял 
смех, язык – радость. В ту пору говорили народы: (3) "Великое 
[чудо] сотворил Господь с этими!" Великое [чудо] сотворил 
Господь с нами, – и мы обрадовались. (4) Пусть возвратятся, 
Господи, изгнанники наши, словно потоки в Негеве. (5) Сеявший 
в слезах, жать будет в радости – (6) в слезах несущий торбу [для 
посева] зерна, вернется в радости, нагруженный снопами.
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Глава 127
(1) Песнь ступеней. Шломо. Если Господь не отстроит дом, 
напрасно трудятся строители; если Господь не охранит город, 
напрасно усердствует страж. (2) Напрасно вы рано встаете 
и поздно идете отдыхать, едите хлеб забот; возлюбленному 
Своему Он дарует [спокойный] сон. (3) Ведь надел, Господом 
ниспосылаемый, – дети, награда – плод чрева. (4) Как стрелы в 
руках витязя, сыновья, в молодости рожденные. (5) Счастлив муж, 
который наполнил ими колчан свой. Не испытают поражения, 
когда будут воевать с врагами у врат. 

Глава 128
(1) Песнь ступеней. Счастлив всякий почитающий Господа, 
следующий путям Его. (2) Если ты кормишься трудами рук своих, 
счастлив ты и благо тебе. (3) В покоях дома твоего жена, подобная 
плодоносной лозе виноградной; вокруг стола – как молодые 
побеги оливы, сыновья. (4) Именно этим благословляется муж, 
почитающий Господа. (5) Да благословит тебя Господь с Сиона! 
Пусть доведется тебе увидеть благополучие Иерусалима во все 
дни жизни твоей! (6) Пусть доведется тебе увидеть детей сыновей 
своих, мир над Израилем!

Глава 129
(1) Песнь ступеней. С юности моей причиняли мне множество 
страданий! Пусть скажет Израиль: (2) С юности моей причиняли 
мне множество страданий, но не победили меня. (3) На спине моей 
пахали пахари, длинную борозду провели на ней. (4) Справедлив 
Господь! Он обрезал поводья злодеев. (5) Опозорены, отступили 
все враги Сиона. (6) Да станут они подобны траве на крышах, что 
сохнет еще до цветения, (7) которой не наполнить горсти жнеца, 
подола вязчика снопов, (8) при [жатве] которой не приветствуют 
прохожие: "Благословение Господне на вас! Благословляем вас 
именем Господним!"
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Глава 130
(1) Песнь ступеней. Из глубин взываю к Тебе, Господи. (2) Владыка 
мой, услышь меня, прислушайся к молитве моей. (3) Кто устоит, 
Владыка мой, если Ты, Боже, припомнишь [все] грехи? (4) Но 
Тебе принадлежит прощение, дабы благоговели пред Тобой. (5) 
На Господа уповаю я, уповает душа моя; на слово [прощения] Его 
надеюсь. (6) [Ждет] душа моя Господа больше, чем предутренняя 
стража ждет утра. (7) Израиль, надейся на Господа, Господу 
[принадлежит] покровительство и многократное избавление. (8) И 
Он избавит Израиль от всех грехов его.

Глава 131
(1) Песнь ступеней. Давида. Господи, не надменно сердце мое, не 
смотрю я свысока, не изображаю величие и недоступность. (2) 
Разве я не жду молча, разве не считаю себя похожим на младенца?! 
Душа моя – как младенец на руках матери. (3) Уповай, Израиль, на 
Господа, отныне и вовек!

Глава 132
(1) Песнь ступеней. Вспомни, Господи, Давиду все страдания 
его, (2) как клялся он Господу, давал обет Сильному Яакова: (3) 
"Не войду под полог шатра своего, не взойду на ложе свое; (4) 
Не дам сна глазам своим, а векам – дремоты, (5) пока не найду 
места Господу, обители для Сильного Яакова". (6) Мы слышали, 
что он в Эфрате, а обнаружили его в поле лесном. (7) Войдем в 
обитель Его, поклонимся подножию ног Его. (8) Встань, Господи, 
на [место] покоя Своего, – Ты и ковчег могущества Твоего. (9) 
Священники Твои облекутся справедливостью, и преданные Тебе 
торжествовать будут. (10) Ради раба Твоего Давида не отвергай 
помазанника Своего. (11) Поклялся Господь Давиду, дал клятву 
истинную, не отступит от нее: "Потомки твои будут сидеть на 
престоле твоем. (12) Если соблюдать будут потомки твои союз со 
Мной и Учение Мое, которому Я научу их, то во веки веков их 
сыновья сидеть будут на престоле твоем". (13) Избрал Господь 
Сион, возжелал его в обитель Себе. (14) "Вот [место] покоя Моего 
на века, здесь пребуду, потому что Я возжелал его. (15) Благословлю 



76

Теѓилим                                                         Четверг

его пропитанием, бедных его насыщу хлебом. (16) Священников 
облеку спасением, и преданные радоваться будут. (17) Там Я 
возвеличу Давида, приготовлю светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, а на нем венец сверкать будет".

Глава 133
(1) Песнь ступеней. Давида. Как хорошо и приятно, когда братья 
сидят вместе! (2) Словно ароматное масло с головы стекает на 
бороду, а с бороды Аарона стекает на рубаху его, (3) так роса с 
Хермона стекает на горы Сиона. Ибо над ним заповедал Господь 
благословение, жизнь навеки.

Глава 134
(1) Песнь ступеней. Благословите Господа, все рабы Господни, 
стоящие в доме Господнем ночами. (2) Вознесите руки к святыне 
и благословите Господа. (3) Да благословит тебя с Сиона Господь, 
Творец неба и земли.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 82
ОХРАННИКИ

5. Если же имущество (по истечении договоренного срока) на-
ходится во владении охранника, то он «опускается на ступень 
ниже» по уровню ответственности. То есть, если он одолжил иму-
щество и установленный срок пришел, он приобретает статус и 
ответственность «платного охранника». Если же он был «платным 
 охранником», то приобретает статус и ответственность «охран-
ника добровольного» (бесплатного). Добровольный же охранник 
освобождается от ответственности за имущество по истечении 
срока договора об охране.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 215
ЧЕТВЕРГ

Уважайте частную жизнь

Многие родители считают, что у детей не должно быть секре-
тов, поэтому они без стука заходят в детскую. Но такое поведение 
противоречит еврейской традиций. В Талмуде сказано: «Не заходи 
в свой дом неожиданно» (это значит не постучав и не объявив о 
своем приходе. Псахим 112а).

Запрет на вторжение распространяется также и на друзей. В 
главе 3 книги Берейшит рассказывается о том, как Адам и Ева 
нарушили запрет Б-га и отведали плод с древа познания: «Тогда 
воззвал Господь к Адаму: “Где ты?”» (Берейшит, 3:9). Из этого 
 отрывка раввины сделали вывод, что «человек не должен заходить 
в дом своего брата неожиданно. Каждый из нас может научиться 
дерех эрец («хорошим манерам») у Всемогущего: Он стоял у входа 
в райский сад и взывал к Адаму...» (Дерех эрец Рабба 5:2).

Конечно, Всеведущий Б-г знал, где находились Адам и Ева, но 
Он не хотел, чтобы его приход стал для них неожиданностью. Та-
ким образом, поведение Господа является для нас образцом учти-
вости и хороших манер.

В следующий раз, когда будете заходить в детскую, не забудьте 
постучать.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

продолжение

215

Все наши переживания окажутся малозначащими, если мы в ко-
нечном счете не найдем в них более глубокого смысла, если мы не 
сможем преодолеть естественный порядок, при котором так часто 
чувствуем себя пленниками. Чтобы вырваться из устрашающих 
объятий природы, необходимо точно определить, чем она является 
и чем не является. Признать, что законы природы не были постав-
лены перед нами как барьер, но были даны нам Б-гом, чтобы мы 
могли увидеть необыкновенное в обыкновенном.

Мы должны научиться смотреть на мир, воспринимая красоту 
природы и испытывая благоговение перед Тем, кто ее замыслил. 
Природа – один из наших лучших учителей. В каждом ее аспек-
те (каким бы незначительным он ни был) есть нечто такое, чему 
следует учиться. Мы наблюдаем циклический характер времени в 
чередовании морских приливов и отливов, видим инстинкт само-
обеспечения питанием в корневой системе дерева и т. д.

Надо более внимательно относиться к своим повседневным впе-
чатлениям. Вы увидите, как вырисовываются контуры событий, 
обогащающих ваш жизненный опыт, убедитесь, что ваши шаги 
направляются Б-жественным провидением: когда вы встречаетесь 
с кем-то, когда предпринимаете поездку, когда перед вами откры-
ваются новые возможности в сфере бизнеса. Каждое мгновение 
вашей жизни содержит в себе возможность совершения чуда. Вы 
становитесь способным обнаруживать чудесное в обыденном.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бемидбар
Глава 3

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

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

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

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

44. И говорил Господь Моше так: 

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

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

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

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

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

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

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
шестой день

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

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

(Бемидбар, 3:45).

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

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

Глава 135
(1) Ѓалелуя! Воздайте хвалу имени Господа, воздайте хвалу, рабы 
Господни, (2) стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога 
нашего. (3) Воздайте хвалу Господу за блага Господни, воспойте 
имя Его за [Его] благодеяния. (4) За то, что Яакова избрал Господь, 
Израиль сделал достоянием Своим. (5) Знаю я, что велик Господь, 
что Владыка наш выше всех божеств. (6) Господь делает все, что 
угодно Ему, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. 
(7) Он возносит тучи с края земли, творит молнии для дождя, 
ветер выводит из сокровищниц Своих. (8) Он поразил первенцев 
египетских – от человека до скота. (9) Он явил знамения и чудеса 
над Египтом, над фараоном и всеми слугами его. (10) Он поразил 
народы многие и убивал царей сильных: (11) Сихона, царя 
эморейского, Ога, царя башанского, и все царства ханаанские. (12) 
Он отдал земли их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему. 
(13) Навеки имя Твое – Господь, Господь – так вспоминают о Тебе 
из рода в род. (14) Ибо дарует Господь правосудие народу Своему, 
и откажется от приговора рабам Своим. (15) Кумиры народов – 
серебро и золото, произведение рук человеческих. (16) Уста у них, 
– но не говорят; глаза у них – но не видят; (17) уши у них – но не 
слышат; даже признака дыхания нет в устах их. (18) Пусть творцы 
их станут такими же вместе со всеми, кто полагается на них! (19) 
Дом Израиля, благословите Господа! Дом Аарона, благословите 
Господа! (20) Дом Леви, благословите Господа! Боящиеся 
Господа, благословите Господа! (21) Благословен Господь в Сионе, 
обитающий в Иерусалиме! Ѓалелуя!

Глава 136
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Благодарите Бога над всеми божествами 
– на века покровительство Его! (3) Благодарите Владыку владык – 
на века покровительство Его! (4) Того, Кто один свершает великие 
чудеса – на века покровительство Его! (5) Того, Кто мудростью 
великой создал небеса – на века покровительство Его! (6) Того, 
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Кто простер землю над водами – на века покровительство Его! 
(7) Того, Кто создал великие светила – на века покровительство 
Его! (8) Солнце – властвовать днем – на века покровительство 
Его! (9) И луну со звездами – властвовать ночью – на века 
покровительство Его! (10) Того, Кто поразил первенцев Египта – 
на века покровительство Его! (11) И вывел народ Израиля оттуда 
– на века покровительство Его! (12) Рукою сильной, мышцею 
простертой – на века покровительство Его! (13) Того, Кто рассек 
Чермное море на куски – на века покровительство Его! (14) И 
провел Израиль посреди него – на века покровительство Его! 
(15) И потопил фараона и войско его в Чермном море – на века 
покровительство Его! (16) Того, Кто вел народ свой по пустыне 
– на века покровительство Его! (17) Того, Кто поразил великих 
царей – на века покровительство Его! (18) И убил грозных царей 
– на века покровительство Его! (19) Сихона, царя эморейского – 
на века покровительство Его! (20) И Ога, царя башанского – на 
века покровительство Его! (21) И отдал их страны во владение 
– на века покровительство Его! (22) Во владение рабу Своему 
Израилю – на века покровительство Его! (23) Того, Кто вспомнил 
нас в унижении нашем – на века покровительство Его! (24) И 
освободил нас от врагов наших – на века покровительство Его! 
(25) Он дает пищу всякой плоти – на века покровительство Его! 
(26) Благодарите Бога небес – на века покровительство Его!

Глава 137
(1) На реках вавилонских мы сидели и с плачем вспоминали Сион. (2) 
Там повесили мы арфы в ивняке, (3) когда поработители требовали 
от нас песен, мучители – веселья: "Пойте нам песни Сиона!" (4) 
Как нам петь песнь Господню на чужбине?! (5) Если забуду тебя, 
Иерусалим, пусть отсохнет рука моя. (6) Пусть прилипнет язык к 
небу, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во 
главу веселья своего. (7) Припомни, Господи, день [разрушения] 
Иерусалима сынам Эдома, кричавших: "Разрушьте, разрушьте его 
до основания!" (8) Дочь Вавилонская, грабительница, славен тот, 
кто отплатит тебе тем же, что ты делала с нами. (9) Славен тот, кто 
схватит твоих младенцев и разобьет их о скалы.
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Глава 138
(1) Давида. Всем сердцем буду возносить благодарность Тебе, 
наперекор власть имущим Тебе буду петь. (2) Поклонюсь 
храму святому Твоему, вознесу благодарность имени Твоему 
за покровительство и за истину Твои, за то, что слово Свое Ты 
возвеличил больше имени Своего. (3) В час, когда воззвал я, Ты 
ответил мне, укрепил душу мою. (4) Вознесут Тебе благодарность, 
Господи, все цари земные, когда услышат слова Твои. (5) Будут 
петь о путях Господних, о величии славы Господней. (6) О том, что 
возвышен Господь, но видит униженных; а возносящегося карает 
издали. (7) Если мне доведется идти среди недругов, ты сохранишь 
мне жизнь; против ярости врагов прострешь руку Свою, спасешь 
меня десницей Своей! (8) Господь позаботится обо мне. Господи, 
навек покровительство Твое! Дел рук Своих не оставляй!

Глава 139
(1) Руководителю. Давида. Псалом. Господи, Ты изучил и знаешь 
меня. (2) Издалека ведомо Тебе, [что я делаю], когда сижу и когда 
встаю, знаешь мысли мои. (3) Ты отмерил мне путь и ночлег, давал 
необходимое в дороге. (4) Я еще не вымолвил слова, а Ты уже все 
знаешь, Господи. (5) Стеной Ты закрыл мне [путь] вперед и назад, 
закрыл рукой Своею. (6) Недостижимо для меня знание, высоко – не 
достичь его. (7) Куда мне уйти от воли Твоей, куда сбежать от Тебя? 
(8) Поднимусь в небеса – там Ты, постелю себе в преисподней – 
вот Ты! (9) Вознесусь на крыльях зари, поселюсь за краем морей, 
(10) и там на меня рука Твоя ляжет, схватит десница Твоя. (11) 
Подумал я: только тьма укроет меня, ночь укроет меня от света! 
(12) Но тьма не скроет от Тебя, а ночь [для Тебя] светла, как день! 
[Для Тебя] что свет, что тьма! (13) Ты сотворил почки мои, укрыл 
меня в чреве матери. (14) Славлю Тебя за то, что я поразительное 
творение! Удивительны деяния Твои! Хорошо знает это душа моя! 
(15) Не была сокрыта от Тебя сущность моя, когда я создавался 
в сокрытии, формировался в чреве земли. (16) Всех Ты видел 
еще бесформенными, и все в книге Твоей были записаны на все 
предстоящие дни, а не в один из них. (17) Как дороги мне замыслы 
Твои, Боже; как велико число их! (18) Их больше песчинок, не 
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пересчитать их мне, [даже если бы я все время] бодрствовал и 
рядом с Тобой стоял. (19) Боже, умертви злодеев! Уйдите от меня, 
оскверненные кровью, (20) те, что призывают Тебя, злоумышляя; 
враги, произносящие всуе [имя Твое]. (21) Я враг Твоих врагов, 
Господи; ссорюсь с восстающими против Тебя! (22) Ненавижу их 
безмерно, врагами стали они мне. (23) Изучи меня, Боже, и познай 
сердце мое, испытай меня и познай мысли мои! (24) Посмотри: 
если я на пути ложном, направь меня на путь вечности.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 82
ОХРАННИКИ

6. Работники, которые взяли какое-либо имущество для почин-
ки, имеют статус и ответственность «платного охранника» и, соот-
ветственно, обязаны возместить ущерб в случае потери или кражи 
данного имущества. Однако, как только их работа завершена, и 
они сообщили об этом владельцу, с этой минуты они приравни-
ваются к «добровольным охранникам» с соответствующей степе-
нью ответственности. В случае же, когда возвращение имущества 
следует только после оплаты их труда, они продолжают оставать-
ся «платными охранниками» до получения оплаты. Если же ра-
ботник предложил владельцу забрать свое имущество и напрямую 
отказался от любой охраны и ответственности, он не является 
даже «добровольным охранником», и вся ответственность лежит, 
с этого времени, целиком на владельце.



90

Морально-этнические заповеди                                                         Пятница

МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 216
ПЯТНИЦА

«Что говорит хороший гость?»

Бен Зома любил повторять: «Что говорит хороший 
гость? “Как беспокоился из-за меня хозяин! Сколько 
он подал мне мяса! Сколько он налил мне вина! Сколь-
ко он дал мне лепешек! И все это – ради меня!”

Что говорит плохой гость? “Разве хозяин сделал для 
меня что-нибудь? Я съел только ломтик хлеба. Я съел 
только кусочек мяса и выпил только одну чашу вина! 
В любом случае он сделал все это для своей жены и 
детей”».

– Вавилонский Талмуд, Брахот, 58а

К сожалению, многие люди уверены, что умеют благодарить за 
оказанные услуги или гостеприимство, но это не так. Считается, 
что вполне достаточно просто сказать хозяевам «спасибо» в конце 
вечера. Каждый раз, когда вы уверяли хозяина приема, что чудес-
но провели время, а затем по дороге домой принимались обсуж-
дать людей, которые пригласили вас в гости, вы проявляли небла-
годарность.

Мы с женой всегда стараемся принять гостей как можно лучше, 
так как мне очень неприятна мысль о том, что потом некоторые из 
приглашенных будут обсуждать возможные недостатки этого ве-
чера. Не думаю, что это паранойя, так как осознаю, что часто сам 
поступал подобным образом.

Покидая дом людей, которые очень старались, чтобы вы приятно 
провели время, не отзывайтесь о них пренебрежительно. Если не 
можете следовать этому правилу, по крайней мере, не говорите о 
хозяевах ничего плохого по дороге домой. Потерпите двадцать че-
тыре часа, время пройдет, и ваши слова будут не столь суровы. К 
тому же, прежде чем сказать о недостатках приема, подумайте, как 
старались хозяева, чтобы вечер удался.
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Разве справедливо воспользоваться гостеприимством человека, 
а затем унизить его в глазах других? Если вы уверены, что ваши 
замечания о хозяине дома справедливы, спросите себя, сказали бы 
вы то же самое, если бы он мог вас слышать. Если нет, тогда поду-
майте, стоит ли об этом говорить другим.

Конечно, нужно не просто воздерживаться от негативных суж-
дений, как говорил Бен Зома, надо быть благодарным: «Как беспо-
коился из-за меня хозяин!» Научитесь выражать свою признатель-
ность, если хотите стать хорошими гостями на празднике жизни.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

216

ЧЕМУ НАС УЧАТ ЧУДЕСА?

Только за последние несколько лет мы были свидетелями бес-
численных чудес, основанных на развитии науки и новых техно-
логиях. Разумеется, все революционные разработки можно объяс-
нить рациональным путем. Рассматривая более широкую картину, 
мы обнаруживаем, что человечество приближается ко все более 
глубокому единству.

Благодаря современным средствам связи и транспорта мир как 
бы сужается. Технические достижения высвобождают наше время 
и энергию для более высоких целей. Исчезают препятствия, кото-
рые мешали духовному и физическому росту предыдущих поко-
лений.

Достаточно вспомнить падение «железного занавеса» и кру-
шение коммунизма. Кто мог предсказать, что распад Советского 
 Союза произойдет так внезапно и бескровно? Наш мир последо-
вательно эволюционирует к единству, к признанию Б-жественных 
прав всего человечества.

В каждой области деятельности – от естественных наук и меди-
цины до средств связи и бизнеса – открытия и технические усо-
вершенствования поражают воображение. Подобные достижения 
не являются случайными событиями, которые следует использо-
вать для собственных целей, это индивидуальные шаги на пути к 
справедливости, ведущем вверх к жизни, полной значения.

Мы можем ограничиться поверхностным объяснением многих 
событий, даже «чудесных». Но в таком случае острый ум может 
отделаться поверхностным объяснением чего угодно. Располагая 
правом выбора, вы можете направить свой ум либо на поиски чу-
дес в жизни, либо на их отрицание. Лишь вам одному известно, 
насколько искренне вы пытаетесь понять свою жизнь и наполнить 
ее смыслом.
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Если вы смотрите на свою жизнь честно, вы увидите чудеса в 
природе, осознаете само чудо природы и Б-жественное прови-
дение во всех своих делах. Вы научитесь ценить чудеса в вашей 
жизни – успехи, которых вы добились, и собственно чудо жизни. 
Вы возблагодарите Б-га за эти чудеса. Не будете считать их само 
собой разумеющимися.

Наконец, вы поймете, что мир вокруг вас переживает чудеса в 
чудесах, революцию изнутри. Вы должны признать, что мир стре-
мительно движется к избавлению и только от вас зависит, будете 
ли вы участвовать в этом движении.

 

Еврей, приехавший издалека, чтобы увидеть Ребе, объяснил сто-
явшему впереди него в длинной очереди:

– Я пришел сюда не только за поддержкой. Мне рассказывали о 
многочисленных чудесах, происходивших, здесь.

Подойдя к Ребе, каждый посетитель протягивал стаканчик для 
вина. Протянул его левой рукой и этот человек. Ребе показал же-
стом, чтобы он взял стаканчик в правую руку. Человек не выражал 
готовности перенести стаканчик в правую руку, а Ребе не наливал 
ему вина. «Возьмите, пожалуйста, стаканчик в правую руку», – 
посоветовал посетителю секретарь Ребе.

Наконец человек с явным беспокойством протянул... свою пра-
вую руку и с изумлением смотрел, как Ребе наполнял его ста-
канчик. Стоявшие за ним люди были раздосадованы задержкой. 
 Откуда же они могли знать, что правая рука человека была до это-
го парализованной?..

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Бемидбар

Глава 4

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

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

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

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

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕМИДБАР
седьмой день

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

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

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

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

Глава 140
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Спаси меня, Господи, от 
дурного человека, охрани от вымогателей! (3) От тех, кто в сердце 
задумывает злодеяние, все время ищет повод к войне. (4) Как змеи, 
остро жалит язык их; яд тарантула постоянно у них за губами. (5) 
Береги меня, Господь, от злодеев, от вымогателей охрани меня, 
от тех, кто задумал сбить меня с ног. (6) Эти гордецы поставили 
силки на меня, все время раскладывают петли и сети на дороге, 
расставляют западни. (7) Перед Господом молвил я: "Ты – Бог 
мой: внемли, Господи, жалобе моей! (8) Господь, Властелин мой, 
твердыня спасения моего, Ты в час битвы прикрываешь меня! (9) 
Господи, не дай сбыться мечтам злодея, не дай осуществиться 
замыслам его, чтобы вовек нечем было гордиться ему! (10) Ложь, 
что на устах их, пусть опрокинется на голову окружившим меня. 
(11) Просыплются на них горячие угли; опрокинь их в огонь, в 
войны, из которых не подняться!" (12) Злоязычный человек не 
найдет пристанища на земле; вымогатель злобный попадется 
и будет опрокинут! (13) Знаю, что Господь удовлетворит иск 
бедняка, даст правосудие нищему. (14) И праведники воздадут 
благодарность имени Твоему, честные воссядут пред лицом 
Твоим!"…

Глава 141
(1) Псалом Давида. Господи, Тебя призываю, поспеши ко мне, 
внемли голосу моему, когда я к Тебе взываю! (2) Пусть молитва 
моя заменит воскурение перед лицом Твоим; руки простертые 
– жертву вечернюю! (3) Приставь, Господь, охрану к устам 
моим; замок у двери рта моего! (4) Не склони сердца моего к 
делу недоброму, к поступкам преступным в обществе людей, 
творящих беззаконие; да не буду я пировать на их торжестве! (5) 
Пусть праведник наказывает и порицает меня милостиво. Масло 
помазания не вскружит мне голову, пока я молюсь о [спасении] 
от злодейства. (6) Пусть на скалы упадут правители их, тогда 
услышат слова мои торжественные! (7) Как расколотые дрова, 
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разлетаются по земле, так разбросаны кости наши у преисподней. 
(8) К Тебе, Господь, Владыка мой, – взоры мои. К Тебе обращаюсь 
я, не исторгни души моей! (9) Сохрани меня от капканов, которые 
они поставили на меня, – от ловушек тех, что творят беззаконие. 
(10) Пусть попадутся в собственные сети злодеи, а я их избегу!..

Глава 142
(1) Поучение Давида. Когда он был в пещере. Молитва. (2) Во весь 
голос свой взываю к Господу, во весь голос Господа умоляю. (3) 
Изливаю перед Ним скорбь мою, о горестях моих рассказываю. (4) 
С душой обмершей во мне: "Ты знаешь стезю мою! На дороге, по 
которой я хожу, они поставили капкан на меня! (5) Взгляни, справа 
от меня нет защитника! Некуда сбежать, никто не взыщет за душу 
мою. (6) Взываю к Тебе, Господи, говоря: Ты – убежище мне, доля 
моя на земле живых! (7) Внемли мелодии молитвы моей: ибо я 
очень унижен; спаси от гонителей, что сильнее меня! (8) Выведи 
душу мою из заключения, и я восхвалю имя Твое. Благодеянием 
Своим Ты в моем лице коронуешь праведников!"

Глава 143
(1) Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли 
мольбе моей, ответь мне по верности, по справедливости Твоей! 
(2) Не суди раба Твоего, ибо не оправдается перед Тобой никто из 
живущих? (3) Враг преследует душу мою, втоптал в прах жизнь 
мою; заключил меня во тьму, словно умерших навек! (4) Обмирает 
дух мой, оцепенело сердце мое. (5) Вспоминаю дни прежние, 
обдумываю деяния Твои, размышляю о делах рук Твоих; (6) 
Простираю руки к Тебе, душа моя [устремлена] к Тебе, воистину, 
как земля иссохшая. (7) Ответь мне поскорее, Господь! Дух мой 
томится; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы не стал я подобным 
нисходящим в могилу. (8) Дай услышать с зарею о милости Твоей, 
ибо на Тебя полагаюсь! Укажи мне путь, по которому идти, ибо 
к Тебе возношу душу свою! (9) Спаси меня от врагов, Господь; 
только Ты – доля моя. (10) Научи исполнять волю Твою, ибо Ты – 
Бог мой; благим духом Твоим укажи мне дорогу ровную. (11) Ради 
имени Твоего оживи меня! По милости Твоей выведи из бедствий 
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душу мою! (12) В покровительстве Своем Ты уничтожишь врагов 
моих, погубишь притеснителей души моей, – ибо я раб Твой!..

Глава 144
(1) Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научивший руки 
мои сражаться, и пальцы мои воевать! (2) Он – милость мне и оплот, 
убежище и спасение, щит, за которым я укрываюсь, Он отдал мне 
в подчинение народ мой. (3) Господь, что есть человек, что Ты 
о нем помнишь, сын человеческий, – что Ты думаешь о нем? (4) 
Человек как дым [исчезнет]; дни его – как тень мимолетная! (5) 
Господи, наклони небеса и сойди; коснись гор – они покроются 
дымом! (6) Брось молнию и рассей [врагов]; пошли стрелы – и 
уничтожь их! (7) Протяни руку Свою с высот, выручи, спаси от 
потопа, от чужеземцев, (8) на устах которых напраслина, десница 
которых подымается в ложной [клятве]! (9) Боже, я составлю Тебе 
новую песнь; я сыграю ее Тебе на арфе десятиструнной. (10) "Ты, 
посылающий спасение царям, спасший Давида, раба Своего, от 
меча лютого! (11) Выручи меня, спаси от чужеземцев, на устах 
которых ложь, десница которых подымается в ложной клятве! (12) 
Наши сыновья будут расти, словно юные саженцы. Наши дочери 
будут похожи на колонны, изваянные по образцу дворцовому. (13) 
Наши житницы наполнятся запасами, достаточными от урожая 
до урожая. Будут множиться наши овцы тысячами, десятками 
тысяч на нивах наших. (14) Будут тучными наши бараны. Не 
будет пролома [в стенах], не будет беженцев, не будет крика ужаса 
на площадях наших". (15) Счастлив народ, которому это дано; 
счастлив народ, Бог которого – Господь!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 82
ОХРАННИКИ

7. Любому охраннику запрещено пользоваться имуществом, вве-
ренным ему на хранение. И это даже в том случае, если он не со-
бирается красть его или портить, то есть наносить какой-нибудь 
ущерб, и готов оплатить любой ущерб, причиненный вверенному 
ему имуществу. Тем не менее, если охранник использовал вверен-
ное ему имущество без разрешения, он считается грабителем, и 
с этого момента обязывается вернуть имущество в любом случае 
потери или кражи, т. к. ответственность его теперь такая же, как у 
грабителя.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 217
ШАББАТ

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

День 211. Уверены ли вы, что у вас есть хотя бы один друг, кото-
рый осмелится критиковать вас?

День 212. Пришло время показать нравственный пример просто-
го и скромного празднования бар-мицвы.

День 213. Начни день с благодарности.
День 214. Если вы склонны жаловаться на других.
День 215. Уважайте частную жизнь.
День 216. «Что говорит хороший гость?»

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

217
ИЗБАВЛЕНИЕ

К ЖИЗНИ, ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Весь мир наполнится знанием Б-га,
подобно тому как воды наполняют море.

(Ишайя, 11:9)

Окончательное избавление – больше не мечта отдаленного 
будущего, а ближайшая реальность.

(Ребе)
 

Когда в 1951 году Ребе возглавил Любавичское движение, он 
объявил, что длительный процесс истории человечества движется 
наконец к достижению желанной цели.

– Нынешнее поколение – последнее поколение изгнания, – ска-
зал он, – и первое поколение избавления, личного и всемирного, 
поколение, ведущее к совершенствованию общества и мира, на-
полненного осведомленностью о Б-ге. Теперь все зависит от нас.

Избавление являлось главным вопросом всей жизни Ребе. В 
 одном из писем он писал: «С того дня, как я пошел в хедер, или 
даже раньше у меня начало формироваться представление об 
 избавлении как о процессе огромной важности и величия, через 
который станет понятным значение страданий, жестоких законов 
«уничтожения людей в изгнании».

ПОЧЕМУ ИЗБАВЛЕНИЕ?

Представьте себе, что вы всю свою жизнь пребывали в туннеле. 
Там жили и ваши предки – родители, их родители и т. д. Вы при-
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выкли к темноте и выработали навыки, необходимые для суще-
ствования в подобных условиях. Вы блуждаете в потемках, ино-
гда, несмотря на все трудности, продвигаясь вперед, полностью 
примирившись с тем, что жизнь именно такова.

Но вам рассказали или вы узнали из литературы, что ваши дале-
кие предки жили в совершенно ином, хорошо освещенном месте. 
Вы слышали, что в конце этого туннеля есть свет и вовсе не обя-
зательно оставаться всю жизнь в темноте. Однако вы относитесь к 
этой информации скептически. Ведь жизнь в темноте – единствен-
ная, которая вам лично известна. В туннеле прожило так много 
поколений, и не измышления ли рассказы о возможности жизни в 
других условиях? А кроме того, вы научились справляться с про-
блемами, создавать себе удобства в этой темноте. Зачем же риско-
вать, желая перемен?

Но и внутренний голос говорит вам, что темнота – не подарок 
судьбы. Независимо от того, насколько она стала для вас привыч-
ной, вы испытываете какое-то беспокойство, неуверенность. Тем-
нота может быть частью жизни, но не самой жизнью.

Пробираясь ощупью, спотыкаясь по жизни, мы задаемся рядом 
вопросов. Обретем ли мы когда-нибудь подлинное счастье, покой 
в самих себе, удастся ли нам наполнить нашу жизнь смыслом? Или 
в ней навсегда поселились страх и неясность? Восторжествуют ли 
в этом мире добродетель и сердечность? И если нет, то как смо-
жем мы оправдать перед собой и своими детьми необходимость 
следовать моральным и этическим принципам? Действительно, 
человеческая природа стремится к высшей цели, но какой смысл 
так тяжело трудиться над тем, чтобы придерживаться высокой ду-
ховности, если это никуда не приведет?

Ответом на эти вопросы служит только одно слово – избавление, 
символизирующее свет в конце туннеля нашей жизни. Избавление 
– это разговор Б-га с нами о том, что причина, по которой Он сотво-
рил мир, будет в конце концов воплощена – добро будет править и 
наша жизнь может наполнится смыслом. Избавление – это неотъ-
емлемая часть и плана Б-га, и человеческой жизни. Без  избавления 
она оставалась бы бессмысленной, как никогда не кончающийся 



106

Книжная полка                                                         Суббота

туннель в темноте, с незначительной осведомленностью об аль-
тернативе и без надежды увидеть когда-либо свет.

продолжение следует
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© «Еврейские ценности. Морально-этические заповеди
на каждый день» Телушкин Й. 

(издательство ФЕНИКС)
© «К жизни полной смысла» 

Учение Ребе. Менехем-Мендел Шнеерсон. 
Составитель Симон Якобсон
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В создании этой книги принимали участие:
Йшайя Гиссер

Довид Альтман
Йосеф Гафт

Сергей Казимиров
Леа Мец

Петр Можаров

Составитель - Дов-Бер Байтман

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

federation.monoteism@gmail.com

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


