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Глава "Беhаалотха" ("Когда возжигаешь") разъясняет пра-
вила зажигания храмового светильника-семисвечника, 
определяет действия, исполнение которых заповедь, дан-
ная в главе "Тцаве" книги "Шмот" (27:20,21), возлагает на 

коhаним, и рассказывает о подготовке левиим к работе в Хра-
ме. Мы узнаем подробности о порядке движения евреев по 
пустыне и о том, где располагались при этом левиим, которые 
несли принадлежности Мишкана. В главе приведены запо-
веди праздника Песах. В ней сообщается, что в стане евреев 
возникло недовольство. Его истинной причиной было жела-
ние сойти с путей, предначертанных Всевышним, а предлогом 
– усталость, отсутствие мяса, воспоминания о якобы благопо-
лучной жизни в Египте. Глава описывает, как Всевышний по-
карал нечестивцев именно тем, что удовлетворил их прихоти. 
Конец главы рассказывает о прегрешении Мирьям, сестры 
Моше и Аhарона, и о наказании, которому Всевышний ее под-
верг.
Как мы знаем, в Торе нет ничего случайного – ни лишних слов, 
ни лишних букв, ни даже точек (в десяти местах в Торе над 
буквами стоят точки). И конечно же, не случайна последова-
тельность законов и эпизодов.
Обратим внимание на два уже знакомых нам отрывка, ко-
торыми заканчивается глава "Насо". Один из них говорит о 
благословении коhаним, второй – о приношениях от глав ев-
рейских колен к открытию Мишкана, точнее – к обновлению 
жертвенника. (В главе "Насо" мы этого не сказали, но теперь 
– для дальнейших объяснений – надо отметить, что Аhарон, 
глава колена Леви, единственный из всех не принес в те дни 
жертвы и подарки в Храм.) Отрывки эти следуют один за дру-
гим и предшествуют главе "Беhаалотха".
Начинается она с деталей, уточняющих порядок зажигания 
лампад храмового светильника.
Как связаны между собой заповедь о благословении коhаним, 
повествование о подарках глав колен Храму и правила зажи-
гания светильника? Почему подробности этого действия со-
держатся именно здесь, в четвертой книге Пятикнижия? Ведь 
сама заповедь о нем (см. аннотацию к главе) дана во второй 
книге – "Шмот"?
Мидраш объясняет: Аhарон был весьма озабочен тем, что все 
колена Израиля отметили открытие Мишкана принесением 
жертв и подарками и только колено Леви не принимало в этом 
торжестве активного участия. "Наверно, из-за моих грехов я 
не додумался сделать хорошее дело", – печалился Аhарон (ве-
ликий человек прежде всего ищет свою вину).
Поэтому Всевышний велел передать Аhарону: "Не огорчайся. 

От тебя ждут дел более великих, чем подарки. Ведь что при-
несли главы колен в эти дни? Жертвы. Настанет время, ког-
да не будет Храма и жертв не будет. Но лампады будут го-

реть вечно, и благословения, которые станут произносить 
твои дети, будут звучать вечно" (Мидраш раба, Бемидбар, 
гл. 15).
Итак, с благословениями ясно. Впервые они произнесены при 
открытии Храма, и потому заповедь о них предшествует эпи-
зоду с дарами, а с темой светильника они связаны тем, что веч-
ны, как и его огни.
Но вот относительно вечности светильника полной ясности 
все еще нет. Ведь если нет Храма, то нет не только жертвопри-
ношений, но и храмового светильника. О каких же вечно горя-
щих лампадах идет речь?
Рабейну Нисим говорит, что, согласно мидрашу, Всевышний 
велел Моше передать Аhарону: "Кроме открытия Мишкана в 
пустыне будет и обновление Храма с зажиганием лампад. И 
тогда Я руками твоих потомков сотворю для еврейского наро-
да чудеса, и спасение, и обновление, которое будет называться 
их именем".
Что здесь имеется в виду? "Обновление Храма в эпоху Мака-
бим", – объясняет Рамбан в комментарии к мидрашу.
Страну захватили греки. Царь государства Селевкидов Анти-
ох Эпифан издал указы, требовавшие от евреев отказа от веры 
в единого Б-га. Эти указы предписывали приносить жертвы 
идолам, запрещали обрезание, соблюдение субботы и правил 
кашрута. Неподчинение каралось смертью.
Большинство еврейской молодежи воспитывалось в эллини-
стическом духе. Лидеры еврейской общины, в том числе и мно-
гие священнослужители, были ставленниками греков. Храм 
был осквернен, и служба в нем прекратилась. Города и села 
Земли Израиля кишели агитаторами, пропагандировавшими 
"великую греческую культуру". Они пытались убедить народ, 
что иудаизм устарел и неминуемо отомрет. Почтенных людей, 
известных своей ученостью и благочестием, заставляли на-
рушать еврейский закон публично: есть запрещенную пищу, 
работать в субботу, поклоняться идолам (вспомните пример с 
Эльазаром, который мы приводили в главе "Эмор" книги "Ваи-
кра"). Тех, кто отказывался, зверски убивали. Гибель еврейства 
казалась неминуемой.
И тут вдруг разразилось восстание, организованное горсткой 
людей, во главе которых встал Матитьяhу Хашмонай со свои-
ми сыновьями (тогда они и получили прозвище Макабим, под 
которым известны в истории, представляющее собой аббреви-
атуру ивритских слов, составляющих утверждение о превос-
ходстве Творца над всеми высшими силами; она была девизом 
Хашмонаим). Восстание завершилось полной победой над 
великолепно обученной армией греков. Вся страна была осво-
бождена от идолов. Храм обновили и очистили от мерзо-
сти, восстановили в нем службу. И в доказательство того, 
что избавление пришло свыше, Б-г явил народу чудо: мас-

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Беhалотха”
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5. Говорили мудрецы: "Лучше броситься в горящую 
печь, чем опозорить своего ближнего". Мы учим это из 
истории с Тамар. Она не рассказала всем о том, что насто-
ящим отцом ее ребенка является Йеhуда, а только присла-
ла несколько вещей, принадлежавших ему. Если бы он не 
признался, ее бы казнили. (Для того, чтобы избавить чело-
века от публичного оскорбления, нельзя нарушать закон 
Торы. Но, чтобы спасти от смерти, можно убить потенци-
ального убийцу, а также нарушить субботу. В книге "Би-
ньян цион" приводится мнение, что если Вам заставляют 
при людях унизить и опозорить спящего ребенка, который 
узнает обо всем что случилось, только пробудившись ото 
сна, нужно отказаться от этого, даже если Вам угрожают 
смертью. Хотя это мнение не было принято в качестве за-
кона, это все же открывает нам глаза на то, о каком стро-
гом запрете идет речь.)
Каждую неделю на исходе субботы рав Йеhуда Дискин 
проводил урок по недельным главам. За окном уже было 
темно и холодно. Один из учеников принес кипяток, ста-
каны и сахар. Рав Дискин был очень слаб и ученик, зная 
этого, насыпал ему в чай несколько ложек сахара из ново-
го пакета. Учитель поблагодарил его и начал пить. Нео-
жиданно из кухни выглянула взволнованная жена раввина 
и спросила, все ли в порядке. "Да, все хорошо", – успокоил 
ее рав Дискин, допивая чай. После чаепития другой уче-
ник, рав Дов Бер Гросберг, забрал все стаканы и унес на 
кухню. Заодно он поинтересовался, почему рабанит была 
столь взволнована. "Мне показалось, что вместо сахара 
раву насыпали по ошибке соль, но он сказал, что в поряд-
ке. Странно…" 
Рав Дов Бер взял стакан Учителя с остатками чая и от-
пил чуть-чуть, чтобы проверить, в чем дело. Его лицо 
скривилось. "Здесь растворили несколько ложек соли" – 
заметил рав Гросберг. "Ой! – воскликнула рабанит, ко-
торая все поняла, - ведь это может повредить здоровью 
рава, а оно у него и так слабое…" Когда ученики ушли, 
она спросила своего мужа: "А как насчет заповеди беречь 
свое здоровье.."? Рав Дискин спокойно ответил: "В дан-
ном случае она отменяется, ведь сказано, что лучше бро-
ситься в горящую печь, чем опозорить ближнего". 
6. Нельзя обращаться к ближнему по прозвищу, кото-
рое может его обидеть.  Даже когда человек уже привык 
к нему, нельзя это делать, если ваша цель – обидеть его. 
Хорошо поступает тот, кто не обзывает других прозви-
щами, даже если он не имеет в виду обидеть другого. А 
лучше всего поступает тот, кто не называет никого даже 

необидным прозвищем.  Мудрецы говорили, что тот, кто 
придумывает другому клички и прозвища, вместо того, 
чтобы  называть по имени, теряет свою долю в буду-

щем мире. 
Когда мы еще были совсем маленькие, у нас была учи-
тельница, которая помнила бабушку Товы. Тове дали это 
имя в честь бабушки. Иногда учительница по ошибке на-
зывала ее Гитл (Имена Това и Гитл имеют одно и то же 
значение – "хорошая", только первое – на иврите, а вто-
рое – на идиш. Возможно, имя Гитл воспринимается как 
несколько устаревшее) С тех пор некоторые ученицы все 
время обращались к ней, как к Гитл, а ей это было очень 
неприятно. 
7. Того, кто обзывает своего ближнего рабом, отстраняют 
от общины; того, кто обзывает своего ближнего мамзе-
ром (незаконнорожденным), наказывают бичеванием в 
Бейт-дине. В некоторых случаях нарушитель по усмотре-
нию Бейт-дина может наказываться денежным штрафом.  
8. Если человек говорит позорящие вещи о мудреце Торы 
(даже не в его присутствии), его отлучают от общины, до 
тех пор, пока он не попросит прощения так, чтобы му-
дрец простил его. Кроме того, его могут обязать выпла-
тить штраф. Если же он сделал это после смерти этого 
мудреца – остается только раскаяние. 
9. Когда обижают ближнего в присутствии мудреца, в 
синагоге или рядом со свитком Торы, это считается бо-
лее грубым нарушением, чем, если бы это происходило в 
другом месте и в другое время.
10. Иногда кантор, ведущий молитву в синагоге, или че-
ловек, который читает Тору ошибается, и его сразу по-
правляют. В такой момент нужно быть сдержанным и не 
добавлять ненужных фраз и выкриков.
11. Иногда в компании друзья начинают отпускать шутки 
по поводу одного из  присутствующих. Тот делает вид, 
что ему тоже смешно, но вполне вероятно, что на самом 
деле он испытывает боль. К сожалению, подобное слу-
чается очень часто, когда люди собираются вместе (на-
пример, в Пурим), поэтому на подобных вечеринках и 
встречах нужно быть очень осторожным, ведь таким об-
разом можно с легкостью нарушить несколько строгих 
запретов. 
Однажды раби из Гур (Автор "Хидушей а-Рим") услы-
шал, как один еврей называет одного слепого еврея по 
кличке "Слепой Нахман". Он подошел к нему и с ужасом 
спросил: "Кто тебе разрешил так обращаться к ближ-
нему"? Тот, пытаясь найти себе оправдание, ответил: 
"Ну и что, его все так называют". "Все? – возмутился 
раби, – имей в виду, Геином (ад) очень большой, там хва-
тит места для всех!" 

Использован текст из книги ”Мишпатей 
Ашалом”  Автор: рав Ицхак Сильбер



ло в светильнике, которого должно было хватить лишь на 
одну ночь (храмовый светильник зажигали вечером с тем, 
чтобы он горел до утра), горело восемь ночей – до тех пор, 
пока не доставили в Храм новое масло.

"Дела отцов – знак для детей". События, происходившие с на-
шими праотцами, – прообраз событий, которые произойдут 
с их потомками.
Связывая описание торжественного открытия Храма в пу-
стыне с правилами о том, как потомки Аhарона должны за-
жигать светильник, Тора подчеркивает: так же, как Аhарон 
зажиганием светильника обновил Храм в пустыне, так же 
обновят Храм его потомки – Матитьяhу Хашмонай с сыно-
вьями. Зажигание светильника представлено здесь как осо-
бое действие, в котором заключается обновление и спасение. 
Мидраш, как вы помните, так и говорит: "От тебя [Аhарона] 
ждут дел более великих, чем подарки..." Так комментирует ми-
драш Рамбан.
Храмовые светильники символизируют свет Торы, озаря-
ющий наш жизненный путь. И свечи, зажженные Макабим, 
уже более двух тысяч лет горят в наших домах в дни праздни-
ка Ханука. Сколько огней погасло за это время! А они горят 
вечно, и вечны благословения коhаним.

* * *
Глава "Беhаалотха" содержит пять заповедей: три предписы-
вающие и две запрещающие.
"И Г-сподь говорил Моше в пустыне Синай во втором году 
после исхода из Египта, в первом месяце, так: "Пусть при-
носят сыны Израиля [жертву] песах в назначенное для нее 
время. В четырнадцатый день этого месяца... приносите 
ее в назначенное для нее время..." И принесли они [жертву] 
песах в первый [месяц], в четырнадцатый день месяца... 
как Г-сподь повелел Моше, так исполнили сыны Израиля. 
И были люди, которые стали нечисты от контакта с 
трупом и не могли принести [жертву] песах в тот день, и 
подошли они к Моше и Аhарону в тот [же] день. И сказа-
ли те люди ему: "Мы нечисты из-за контакта с трупом; 
за что же лишимся мы [права] принести жертву Г-споду 
в назначенное для нее время среди сынов Израиля?.." И 
Г-сподь сказал Моше: "Скажи сынам Израиля так: "Вся-
кий, кто будет нечист от контакта с трупом или [будет] 
в дальнем пути, из вас или из потомков ваших, и должен 
принести [жертву] песах Г-споду, – во втором месяце, в че-
тырнадцатый день с полудня до захода солнца принесет 
ее, с мацой и горькими травами должен есть ее. Пусть не 
оставляют от нее до утра и кости ее не ломают" (9:1-3, 
5-7, 9-12).
В этих строках содержатся четыре заповеди.
Одна обращена к тем, кто был нечист или находился далеко от 
Храма и не успел прийти в Иерусалим к 14-му нисана. Такие 
люди должны принести пасхальную жертву 14-го ияра.
Три остальные определяют правила съедания пасхальной 
жертвы:
пасхальную жертву надо есть ночью с мацой и горькими тра-

вами;
нельзя оставлять мясо пасхальной жертвы на следующий 

день;
нельзя ломать кости пасхальной жертвы.
Пятая заповедь главы предписывает коhаним в особых 
ситуациях трубить в трубы (10:1-10). На ней мы останав-
ливаться не будем. Отметим только, что ни одну из этих пяти 
заповедей мы сегодня по определенным причинам не выпол-
няем.
Почему вторым сроком пасхальной жертвы назначено 14-е 
ияра? Поскольку в високосный год Песах как бы отодвигает-
ся на месяц, на месяц отодвинут и Песах-шени ("Второй Пе-
сах").
Очень интересны слова раби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, из-
вестного также как Ребе Раяц: "Нельзя терять надежду. Ни об 
одном еврее нельзя сказать, что он уже оторвался от еврей-
ства, что все пропало. Доказательство этому – пример с пас-
хальной жертвой: человек стал нечистым, он в далеком пути 
– далеко отошел, и так уже несколько поколений, и все же он 
начнет приносить пасхальную жертву в следующем месяце".
Мы это видим сегодня. К еврейству возвращаются семьи, 
три предыдущих поколения которых были атеистами. Этот 
процесс идет везде: в России, Америке, Израиле. Ибо пред-
сказано в Торе: "И будет так: когда сбудутся для тебя все эти 
слова – благословение и проклятие, которые я изложил перед 
тобой, – и примешь это к своему сердцу среди всех наро-
дов, куда удалил тебя Г-сподь, Б-г твой, и возвратишься ты к 
Г-споду, Б-гу твоему, и слушаться будешь Его голоса во всем, 
что Я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем сердцем 
твоим и всею душой твоей..." (Дварим, 30:1, 2).
И еще один момент, подмеченный раби Залманом Сорочки-
ным.
Живи мы в то время и скажи нам, что по такой-то причине мы 
освобождены от заповеди приношения пасхальной жертвы, 
может быть, многие бы обрадовались – меньше хлопот. Не 
нужно покупать ягненка, идти в Храм, резать животное и т. 
д. А вот люди, которые подошли в те давние времена к Моше 
("и подошли они к Моше и Аhарону в тот [же] день" – есть 
мнение, что именно они несли останки Йосефа и потому не 
могли теперь принести пасхальную жертву), были озабоче-
ны: как же так, мы не сможем выполнить одну из заповедей?! 
"И сказали те люди ему: "За что же мы лишимся [права] 
принести жертву Г-споду в назначенное для нее время сре-
ди сынов Израиля?"
Раби Сорочкин приводит отличное сравнение. Несколько 
купцов договорились поехать в Индию, закупить там товары, 
а потом продать. Скрепили договор рукопожатием. Но один 
из них сломал ногу и не смог поехать. Компаньоны сказали 
ему: не переживай, мы прощаем тебе нарушение договора. 
Прощение-то он получил, а как насчет заработка? Сколько он 
на этом потерял?
То же – и с нами. Мы ведь и вправду сейчас не обязаны выпол-
нять заповедь о принесении пасхальной жертвы. Но и среди 
нас есть люди, чувствующие, как им не хватает того освяще-
ния, которое человек получает, исполняя заповедь.
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Вопрос:
Мой сын стал религиозным. Недавно в разговоре с ним 

я услышала мысль, что религиозные не учатся в универ-
ситете. Он сам его с отличием закончил, а своих детей 
собирается послать в йешиву, а ведь там ничему, кроме 
Торы, не учат. Не пойму, почему нельзя дать им и высшее 
университетское образование? Как одно противоречит 
другому?
Ответ:
Вы задаёте непростой вопрос, и позвольте, не избегая остро-
ты поднимаемой темы, дать общий и нелёгкий для восприя-
тия ответ. 
В университете получают необходимые для современной 
жизни знания и специальность. Вне всякого сомнения, это 
лучшее, что только человек мог придумать. Но, увы, это место 
по духу своему - нееврейское, поэтому религиозный еврей 
действительно не может там находиться. Есть этому две при-
чины. 
Одна - внешняя, техническая. Учёба в Университете предпо-
лагает не только саму учёбу, но и пребывание в студенческой 
среде. А так как, с одной стороны, там не приняты еврейские 
нормы морали, а с другой, влияние среды - неизбежно, то и 
находиться в таком месте нам и нашим детям недопустимо. То 
есть, проблема не столько со знаниями, сколько с побочным 
эффектом приобретения этих знаний. 
Другая причина - по сути. В мире есть два принципиально 
разных подхода к пониманию мира и как следствие - к вос-
питанию молодого поколения. Один придуман человеком, и 
корни этого восходят ещё к Древней Греции. Другой - дан 
Б-гом и получен евреями на горе Синай. Это два полярно 
противоположных взгляда на смысл человеческого существо-
вания.
1. В современном понимании - человек появился в мире в ре-
зультате случайного процесса. А так как в случайном, по опре-
делению, принципиально нет смысла, то нет смысла и в самой 
человеческой жизни. А если смысла нет, а жизнь уже подаре-
на, то как-то же её следует прожить. Как? Человечество при-
шло к простому ответу. Надо использовать человеческий раз-
ум, чтобы приобрести знания и умения, которые позволят, с 
одной стороны, избежать страданий души и тела, а с другой, 
принесут им максимальные удовольствия и пользу. 
2. В еврейском же представлении, Человек - Творение. Он со-
творён для определённой цели, и в этом смысл его существо-
вания. Поэтому, с момента появления в этом мире и до его 
последнего дня, жизнь должна быть направлена и подчинена 
одному - достижению цели его Творения. Он должен рабо-
тать над собой во всём, что сделает его более совершенным 
Человеком. 
Эти два подхода к смыслу жизни породили два принципиаль-
но разных способа подготовки к жизни. С 17 до 23 лет это 

лучшие годы жизни. Чему их посвятить? Мир придумал - 
университет. Евреи - йешиву. 

Рассматривая только их внешнюю структуру, а не Чело-
века в этих рамках (ведь всегда есть шанс, что он может 
вырасти другим, вопреки всем устоям и внешнему влиянию), 
можно невооружённым глазом увидеть разницу между уни-
верситетом и йешивой. Посудите сами.
В университете человек ищет знания и информацию, в йеши-
ве - истину и совершенство. 
В университете учат, как приобрести престижную специ-
альность, чтобы жить на достойном материальном уровне, в 
йешиве обучают, как понимать этот мир, чтобы жить духов-
ными ценностями.
Университет воспитывает стремление к карьеризму и почёту, 
а йешива - к скромности и милосердию.
Университет - место, где можно заодно легко и весело про-
вести время, а йешива - место, где постоянно требуют соблю-
дения этики и морали.
Университет подспудно развивает в человеке эгоизм, а йеши-
ва пытается развить в нём альтруизм.
В университете строят Специалиста, в йешиве - Человека...
Это два взаимоисключающих пути, поэтому для нас, религи-
озных евреев, они принципиально несовместимы!
•  Караул!
Несложно предвидеть, что после прочтения последних строк 
и забыв о первых, вас может охватить волна негодования. 
"Всё-ё!!! По-вашему, теперь надо всё запретить! Наука не 
даёт моральных ценностей - закроем! Отменим физику! Ком-
пьютер - окно в безнравственность? Выкинем! Детям специ-
альности давать не будем!" И т. д. и т. п.
Но прежде чем вы продолжите негодовать, остановитесь. Тут 
была лишь высказана позиция против университета как выс-
шей ценности, как идеи. Но, как только высшему образова-
нию прекращают слепо поклоняться, и оно перестаёт быть 
идолом, появляется возможность разделения между миро-
воззрением и практическими выводами. 
Иудаизм не только не против научных знаний и техническо-
го прогресса, а наоборот, видит в этом повеление из самой 
Торы. (Бэрешит, 1:28) "… заполните землю и освойте её…". 
Но только это повеление народам мира, а не евреям. У евреев 
другая роль в мире…
Что же касается получения специальности, то в этом вопросе 
у нас с вами полное согласие. Мы должны дать нашим детям 
возможность получить профессию. Но, при двух условиях: 
1. Это будет место, где юноши и девушки учатся раздельно. 
2. Там обучают только тому, что непосредственно связано с 
приобретением специальности, без лишних "общеобразова-
тельных" курсов.
Таких мест не много, но они есть и в Израиле и за рубежом. 
Так что не стоит оплакивать вашего внука, он может стать хо-
рошим специалистом, но… прежде надо выучиться на хоро-
шего человека!
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