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Первая недельная глава книги "Бемидбар" называется 
тем же словом – "Бемидбар" ("В пустыне"). В начале 
второго года пребывания евреев в пустыне Всевышний 

приказывает Моше сосчитать мужчин в возрасте двадцати 
лет и старше во всех коленах Израиля (кроме колена Леви), 
особо – первенцев мужского пола во всех коленах (кроме 
колена Леви) и особо – левитов в возрасте от одного 
месяца и старше. Глава описывает исчисление общины, 
порядок расположения евреев в походе и на стоянках и 
начало исчисления колена Леви – подсчет членов семейства 
Кеhата. При этом указываются его обязанности. Потомки 
Кеhата несут в походе и устанавливают на стоянках все 
святые принадлежности мишкана – переносного Храма: 
Ковчег с двумя парами скрижалей Завета, стол, светильник и 
жертвенники.
"И Г-сподь говорил Моше в пустыне Синай, в шатре 
Откровения, в первый день второго месяца, во втором году 
после их исхода из страны египетской, так: "Сосчитайте 
поголовно всю общину сынов Израиля по их семействам, 
по домам их отцов, по числу имен, всех мужского пола 
поголовно. От двадцатилетнего и старше, всех идущих 
в войско в Израиле, исчислите их по ополчениям, ты и 
Аhарон. И с вами будут по одному человеку от [каждого] 
колена, [этот] человек – глава дома своих отцов" (1:1-4).
"И взяли Моше и Аhарон этих людей, названных поименно, 
и всю общину собрали они в первый день второго месяца... 
Как Г-сподь повелел Моше, так исчислил тот их в пустыне 
Синай" (1:17-19).
Сегодня перепись населения – это солиднейшая и 
продолжительная кампания. Ей предшествуют создание 
бесчисленных комиссий, заседания на всех уровнях власти, 
активное оповещение публики средствами массовой 
информации. Один только подготовительный период сам по 
себе – целое мероприятие. А тут?
Первого ияра – "в первый день второго месяца" (1:1) – 
Моше-рабейну получил приказ пересчитать всех евреев, 
и в тот же день – "в первый день второго месяца" (1:18) 
– "счетная комиссия" приступила к делу. Вся подготовка 
заключалась в том, что Моше сообщил о приказе Аhарону и 
еще двенадцати представителям от каждого колена.
Расторопность поистине удивительная. Стоит поучиться ей 
у Моше и Аhарона!
Представители колен перечислены по именам, с указанием 

колена и имени отца, дважды в главе: один раз – как 
помощники Моше и Аhарона в подсчете людей, и другой 
– как предводители колен при построении стана.

Многое можно узнать о человеке по тому, как он называет 
своего сына. Тогда имена давали по событиям в момент 
рождения. О чем говорят нам имена выходцев из Египта?
Надо помнить, что эти имена были даны детям родителями, 
жившими в чужой стране и находившимися под игом самого 
тяжкого рабства. Что же в них прежде всего бросается в 
глаза? Глубокая вера в Б-га и в то, что Он сохранит еврейский 
народ. Дэуэль – "знайте Б-га", Элишама – "мой Б-г услышал", 
Элицур – "мой Б-г – скала (оплот, защита)", Цуришадай – "моя 
скала – Всемогущий", Амишадай – "мой народ [надеется на] 
Всемогущего", Элиэзер – "мой Б-г помог", Пдацур – "выручи, 
Скала".
В других именах отражаются взаимоотношения между 
людьми: Аминадав – "мой народ щедр", Ахиэзер – "брат мой 
– помощник", Ахисамах – "брат мой – поддержка", Амиhуд – 
"мой народ – сиянье".
А что значит имя Нетанэль? Прибегнем к воображению. 
Может быть, в семье долго не было детей? Родители молились, 
просили Всевышнего послать им ребенка. И вот родился 
долгожданный сын. Какое имя выбрать ему? Ну конечно, 
Нетанэль – "Б-г дал".
Нетрудно представить себе и состояние семьи, глава которой 
обязан постоянно находиться в лагере рабов фараона, где 
он с утра до вечера лепит на стройке кирпичи и откуда 
потом любой египтянин может забрать его на работы в свое 
хозяйство. Когда отец совершенно бесправен и беззащитен, 
когда нет ему отдыха ни днем, ни ночью, семья не может не 
думать о том, кому же поручить новорожденного, кто будет 
им заниматься, воспитывать его. Кто будет отцом ребенку? 
Вот и называют сына Элиав: "мой Б-г – Отец".
Рядом, в другой семье, – те же печали, те же заботы. И люди 
говорят себе: у соседа есть Б-г, но ведь и у меня тоже есть Б-г 
– Гамлиэль! Хорошее имя для сына!
Родился в семье еще один ребенок, прибавил Всевышний 
потомства – появился на свет Эльясаф – "Б-г добавил".

* * *
Подсчет еврейского населения, о котором говорится в 
главе, – вторая перепись народа в его истории. В первый раз 
евреев считали при строительстве переносного Храма. Тогда 
каждый мужчина в возрасте от двадцати до шестидесяти лет 
внес на Храм по половине шекеля, и количество монет указало 
численность народа (из этого серебра затем изготовили 
основания столбов для храмовой завесы). В третий раз 
такой подсчет был произведен после тяжелой эпидемии, 
поразившей народ за прегрешения (см. гл. "Пинхас"). У 
каждого из этих подсчетов были свои причина и назначение.

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Бемидбар”
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Вопрос:
Меня долгое время мучит вопрос. Почему в Израиле 
такое сильное религиозное засилье? Почему религи-
озные круги навязывают свои взгляды светскому 
большинству? Ведь это приводит к ненужной нена-
висти к религии и религиозным, зачем вам это? Не 
лучше ли отделить религию от государства? И во-
обще не пойму, какое вам дело до того как мы живём?
Ответ:

Поскольку этот вопрос мучает не только Вас, но уже 
замучил и многих других в Израиле, попробуем разо-
брать его подробнее. Для начала разберем, о чём во-
обще идет речь.

•	 Статус-Кво.
В 1947 году делегация, представляющая различные 

еврейские организации, должна была предстать перед 
комиссией ООН. Им надо было приготовить единую 
платформу требований, на основе которой будет по-
строено будущее еврейское государство. Среди проче-
го, были приняты 4 пункта, регулирующие отношение 
государства и религии. Они сохраняли уже существу-
ющее состояние и получили название статус-кво. Это 
включало:

•	 Суббота. День отдыха будет установлен в суб-
боту и никакие государственные учреждения и 
предприятия в этот день работать не будут. 

•	 Кашрут. Во всех государственных учреждени-
ях, армии и т.д. будет возможность получить ка-
шерную еду.

•	 Бракосочетание и разводы. Чтобы не обра-
зовалось два народа, все семейные отношения 
будут регулироваться еврейским законом. 

•	 Система образования. Будет предоставлена 
полная автономия системы обучения каждого 
из течений. 

И, после провозглашения независимости, практи-
чески светский Кнессет и антирелигиозное правитель-
ство во главе с Бен-Гурионом, проголосовали и поддер-
жали религиозный статус-кво. 

Как же это могло произойти? По-видимому, из-за 
осознания абсурдности ситуации и чувства стыда. 

Абсурд. Если евреи отстаивают своё право на посе-
ление именно на своей исторической родине с названи-
ем Израиль, а не в Уганде, то, как же можно построить 
еврейское государство, лишённое каких-либо истори-

ческих признаков еврейства? Абсурд…
Стыд. Когда пришлось доказывать в ООН наро-

дам мира своё право на эту землю и на националь-
ную независимость, то основателям государства 
пришлось размахивать ТАНАХом, а не полным собра-
нием сочинений Маркса и Энгельса. Кричали, что это 
земля наших праотцев, у нас неразрывная связь с про-
шлым… В результате всех убедили! Довольные, верну-
лись домой, первым делом ТАНАХ отправили в урну, и 
вдруг… представили, что приедет делегация из ООН 
и спросит, а где же ваша связь с прошлым? Будет стыд-
но…

Вот и пришлось установить государственные зако-
ны, которые несут признаки еврейского государства. 
Но только со временем причины принятия этих зако-
нов были забыты, и осталась только жгучая, постоянно 
раздуваемая ненависть ко всему еврейскому. Она-то и 
порождает ваш вопрос, а почему в Израиле такое силь-
ное религиозное засилье? 

•	 Насилье государственных законов
Тому, кто получает представление о происходящем 

в Израиле только из средств массовой информации, 
очевидно, что насилие государственного законодатель-
ства существует только в одной области - религиозной, 
а во всех остальных царит полная свобода воли. Так ли 
это? 

В любом обществе, составляющем демократиче-
ское государство, сталкивается огромное количество 
полярных интересов, потребностей и мнений. Чтобы 
не царила анархия, необходимо установить законы, ко-
торые должны быть приняты всеми гражданами. Они 
устанавливаются по принципу большинства, вопреки 
мнению меньшинства. То есть, любой закон, по сути, 
предполагает насилие над кем-то. От любого закона 
кто-то неизбежно пострадает и будет недоволен. Это 
та цена, которую мы должны платить, живя в демокра-
тическом обществе.

Насилие есть во всех областях жизни. Выбираем 
одну партию, а к власти приходит другая и навязыва-
ет нам своё решение государственных проблем. Мы 
хотим знать, что происходит в мире, а нам по любому 
поводу навязывает мнение небольшая группка людей, 
контролирующих средства массовой информации. 
Кто-то хочет построить дом на своём участке, а госу-
дарство не даёт и строит там дорогу. И даже то, в чём 
сами граждане должны быть заинтересованы, достига-
ется посредством насилия. К примеру, вряд бы кто-то 
добровольно платил бы налоги, если бы его не за-
ставляли. По тому же принципу штрафуют за нару-

Вопросы и ответы
Почему в Израиле такое религиозное засилье?

Рав Ашер Кушнир



Почему подсчет производится по коленам? Почему бы не 
пересчитать всех подряд? К чему такое разделение?
Мы уже знаем, как много говорят о людях имена. Не 
менее красноречивы и цифры. Хафец Хаим замечает: 

у родоначальника колена Дана был только один сын, а на 
день переписи в колене насчитывалось 62.700 мужчин в 
возрасте двадцати лет и старше, у Биньямина же было десять 
сыновей, а спустя год после исхода из Египта в колене было 

только 35.400 мужчин, способных носить оружие. Стих о 
колене Дана следует непосредственно за стихом о колене 
Биньямина, подсказывая нам это сопоставление.

О чем оно говорит? Не надо быть самоуверенным. Тогда, 
в Египте, должно было казаться, что через двести десять 
лет колено Биньямина будет куда многочисленней, чем 
колено Дана. Но получилось наоборот. К тому, кому Б-г 
благоволит, удача может прийти и от одного сына. Это, кстати, 
касается и материального благополучия. Не надо заноситься 
от изобилия и не надо падать духом от недостатка.
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Использован текст из книги
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Суди справедливо
Глава 10 – Запрет обижать других (онаат дварим)

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”
Автор: рав Ицхак Сильбер, Перевод: Рав Яакова 
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28. Не следует просить своих близких или подчиненных-ев-
реев выполнять тяжёлую, непосильную работу или работу без 
ограничения времени. С рабочими (подчиненными) нужно за-
ранее договариваться о времени, или количестве работы, что-
бы для них это изначально выглядело стандартным заданием, а 
не чем-то невыполнимым и невероятно тяжелым. Нельзя так-
же давать им работу, которая никому не нужна, а только чтобы 
они не сидели без дела.  
Когда человек просит своих домочадцев что-то сделать, даже 
выполнить заповедь, ему следует говорить мягко, чтобы его 
слова были хорошо восприняты.  
      

Глава 11
Запрет позорить и оскорблять других 

(албанат паним)

1.  "Квод а-бриёт" (уважение к человеческой личности) вы-
двигается в иудаизме на первый план. Например, некоторые 
постановления мудрецов не вступают в силу, когда речь идет 
о гигиене и минимальных человеческих потребностях, а также 
в той ситуации, когда соблюдение этого постановления может 
привести к позору или вызовет чувство стыда. 
Примеры:
а) Не запрещается в Шабат возвращаться домой в талите с по-
рванными нитями цицит, если человек идет через "кармелит" 
(мудрецы не обязали при людях снимать его). (Кармелит – это, 
например, море и долина, а также места, прилегающие к обще-
ственному владению, через которые не проходит большое 
количество людей. Статус этого владения отличается и от вла-
дения личного, и от общественного, и мудрецы запретили как 
выносить что-либо из кармелит и в личное владение, и в обще-
ственное, так и вносить что-либо в кармелит и из обществен-
ного владения, и из личного. Также они запретили переносить 
внутри кармелит любой предмет на расстояние 4 локтя – как в 
общественном владении).

б) Если в Шабат человек обнаружил, что на нем одежда "ки-
лаим", т.е. сшитая из льна и шерсти вместе, что запрещено 

по закону Торы, разрешается вернуться домой, не снимая 
ее. (Однако это разрешение действует только в случае, если 
это "килаим" де-рабанан – по определению мудрецов) 
в) В Шабат не запрещают переносить гладкие камни (в древ-
ности вместо туалетной бумаги пользовались гладкими, кру-
глыми камнями). 
Что заставило великого рава Исраэля Салантера создать целую 
организацию, целью которой было внедрить в учебные заведе-
ния специальные уроки по Мусару?
Жил- был простой еврей. Он был сапожником, но удача поверну-
лась к нему лицом,  и он очень быстро разбогател. Когда он делал 
свадьбу своему сыну, то выбрал самое престижное место в центре 
города, предназначавшееся для высших слоев общества. Местная 
"аристократия" была очень недовольна такой выходкой. Один из 
богачей решил напомнить бывшему сапожнику, где его настоящее 
место. Он подошел к нему во время хупы с рваным сапогом в руке 
и спросил "Сколько стоит это починить "? Когда раби Исраэль 
увидел такое ужасное проявление дурных моральных качеств, он 
решил всерьез заняться распространением Мусара. 

* * *
В Иерусалиме было принято, что в Шабат до захода солнца 
один из раввинов дает урок. Иногда он затягивался и  заканчи-
вался уже после захода солнца, поэтому все старались помолить-
ся дневную молитву – Минху –  как можно раньше. Однажды на 
урок пришел раби рав Берл Кройзер. Он еще не успел помолиться 
Минху. Когда он увидел, что начинает темнеть, а урок не за-
канчивается, он решил выйти. Однако он не хотел помешать 
лектору и показать свое неуважение к нему, поэтому решил дви-
гаться медленно и незаметно. На следующий день он направился 
с вопросом к Хазон Ишу:  как правильно нужно было поступить 
в подобной ситуации? 
Недолго думая, Хазон Иш ответил: ”Я не понимаю, в чем вопрос! 
Показать свое неуважение к мудрецу и обидеть его – это ужасное 
нарушение. Конечно, нельзя было выходить”.

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер
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шения правил уличного движения и даже заставля-
ют пристегнуться ремнём внутри своей собствен-
ной машины… Заставляют детей учиться, а они не 
хотят, и т.д., и т. п. 
Итак, любой закон ограничивает свободу личности. 

В этом смысле и законы статус-кво ничем не отлича-
ются. Это государственные законы, принятые боль-
шинством голосов в парламенте Израиля - Кнессете. 
Заодно, это соответствует многолетней статистике, по 
которой количество израильтян, которые определяют 
себя как близкие к еврейской традиции, больше чем 
тех, кто определяют себя как полностью светских лю-
дей. 

•	 Засилье религиозных законов
Итак, вся жизнь полна насилий со стороны государ-

ственных законов, но из этого никто не раздувает тра-
гедию и особенных жалоб на них не слышно. Они вос-
принимаются как вынужденный и необходимый жиз-
ненный компромисс. Вот только об одном насилии: 
еврейской жизни для евреев в еврейском государстве 
вы слышите снова и снова. Это постоянно выделяется, 
всё время помещается в центр внимания и искусствен-
но подчёркивается при каждом удобном случае… 

•	 Почему не отделяют религию от государ-
ства? 

Да, по сути, законы статус-кво, как и любые другие 
законы - насильственны и религиозные круги, действи-
тельно, борются за это всеми своими силами… Поче-
му? Как-то странно, ведь никто не жаждет быть вечно 
оплёванным и добровольно сам себе проблем не ищет. 
Так почему же нужно кому-то что-то навязывать, кому 
это приятно? Может, проще бы было отделиться и - 
дело с концом?

Действительно, а почему бы не отделить религию от 
государства? Если взглянуть на этот вопрос с индиви-
дуальной точки зрения, то, безусловно, это выгодно в 
первую очередь самим религиозным. Так проще и спо-
койнее. Будем независимы от государственного вмеша-
тельства. Каждый может спокойно заниматься Торой, 
растить семью, не надо будет уделять время и душев-
ную энергию на протесты и борьбу. Так почему бы не 
отделиться?

Причина одна: ответственность. Тора повелевает в 
данной ситуации предпочесть интерес общественный 
интересу личному!

•	 Какое вам дело до того как мы живём?
В Торе, в главе Ницавим, и в книге Йеошуа (гл. 6) 
описывается один из центральных моментов в ста-
новлении нас как народа. Это событие произошло 

сразу же после того, как Йеошуа Бин-Нун перевёл 
весь народ через реку Йардэн и привёл их в страну 
Кнаана. Там, на горе Эйваль и горе Гризим, был за-
ключен союз между всеми коленами народа Израи-
ля. Шесть колен стояли на горе Эйваль, а другие шесть 
- на горе Гризим, а колено Леви - между ними, и там, 
слово за словом, поклялись друг другу во взаимной от-
ветственности и поручительстве друг за друга. Там мы 
превратились в единый народ, и теперь на веки вечные 
все евреи связаны в единый организм. Это стало духов-
ным законом.

По этой причине, если одному еврею плохо, то все 
остальные переживают и пытаются ему помочь, а с 
другой стороны, если один еврей провинился, то бить 
начинают всех! Теперь, хотим мы или нет, у нас общая 
судьба, со своими преимуществами и недостатками, 
правами и обязанностями. 

Рассказывают в связи с этим такую притчу. Группа 
евреев плыла в лодке. Там же был маленький парниш-
ка, Абрашка, который недавно получил от родителей 
в подарок настоящую ручную дрель. Ему очень хоте-
лось попробовать, как она работает. И он тихо стал 
сверлить дырку в деревянном дне лодки. Все в ужасе на 
него набросились, - Ты чего?! Мы все утонем!. На что 
он спокойно ответил: А какое вам дело, я же под собой 
делаю дырку, не у вас… То есть, какое вам дело, если 
я ничего еврейского не соблюдаю и ничего еврейского 
не желаю, это же моё личное дело? 

Увы, Абраша! Мы не можем оставаться равнодуш-
ными к тому, что ты делаешь и как ты живёшь, это не 
только твоё личное дело, ведь мы все в одной лодке, мы 
единый организм! 

Однажды я слышал, как спросили большого равви-
на, есть ли граница в борьбе за кашрут, субботу, еврей-
скую семью и т.д. На что он ответил: Да, есть. Если вас 
окончательно грубо отвергнут, то оставьте их в покое. 
Но только чтобы потом никто не приходил с претензи-
ей, что народ раскололся на две части…. 

Вот это объясняет всё. То, что тут называют рели-
гиозное засилье, это последняя, отчаянная попытка не 
дать своим еврейским братьям и сёстрам потерять по-
следние ниточки связи с еврейством. Образно говоря, 
даже если маленький скучающий Абрашка будет бры-
каться, что не хочет кошерного, мы будем бегать за ним 
с ложечкой, чтобы ни он, ни его будущие дети не ото-
рвались от единого организма и не потеряли связи с 
народом Израиля...
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