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Всевышний наградил Пинхаса за совершенное им 
возмездие: Он заверил его, что тот может не бояться 
мести родственников Зимри и Козби, и в порядке ис-

ключения даровал ему право священнослужения (Пин-
хас был внуком Аhарона, на служение же в Храме были 
помазаны только Аарон и его сыновья с последующим 
переходом этого права к их потомкам, родившимся уже 
после помазания). Мидьянитянам Всевышний приго-
товил наказание: Он предписал евреям разгромить их 
за прежние козни и для предупреждения новых. Но до 
того, как израильтяне начнут войну, они должны по при-
казу Всевышнего заново пересчитать народ, чтобы вы-
яснить, сколько человек осталось после мора. Всевыш-
ний предупреждает Моше о том, что тот скоро умрет, 
и назначает Йеhошуа бин Нуна его преемником. Кон-
чается глава заповедями об обязательных жертвоприно-
шениях от всего народа.
"И Г-сподь говорил Моше так: "Выступите против 
мидьянитян и разгромите их. Ибо враги они вам с 
их кознями, которые строили против вас с Пеором 
и Козби, дочерью князя Мидьяна, их сестрой, убитой 
в день мора, [постигшего вас] из-за [поклонения] Пе-
ору" (25:16-18).
Как вы знаете, мидьянитяне вместе с моавитянами по-
ставили своей целью совратить евреев и привести их к 
идолопоклонству, для чего не постыдились предложить 
роль соблазнительницы даже дочери Цура, одного из 
пяти правителей Мидьяна.
Раби Шимон (Бемидбар раба) так объясняет этот отры-
вок:
"Тот, кто вводит человека в грех, хуже того, кто его убил. 
Убив человека, он сократил ему жизнь в этом мире, но 
не лишил его мира грядущего, а тот, кто сводит человека 
с пути Торы, лишает его и этого мира, и того.
Два народа шли на евреев с мечом, а два побуждали их 
согрешить.
Египтяне гнались за евреями с мечом. "Сказал враг: 
"Буду гнаться, настигну – поделим добычу... обнажу 
свой меч..." (Шмот, 15:9).
Эдомитяне шли с мечом на евреев. "И сказал ему Эдом: 
"Не пройдешь через меня, а [если не послушаешься,] я с 

мечом выйду навстречу тебе". И выступил Эдом про-
тив него с многочисленным народом..." (Бемидбар, 
20:18, 20).

Два народа побуждали Израиль согрешить: Амон и 
Моав (Мидьян здесь не назван, потому, во-первых, 
что Амон и Моав – тема этого мидраша, рассматри-
вающего разницу между законами о том, как должен Из-
раиль относиться к Моаву и Амону и как – к Египту и 
Эдому, и, во-вторых, потому, что Амон и Моав были ак-
тивнее и к ним были еще и две другие претензии).
О тех, кто шел с мечом, сказано: "Не презирай эдоми-
тянина, ибо он твой брат, не презирай египтянина, ибо 
пришельцем ты был в его стране" (Дварим, 23:8).
А о тех, кто вводил евреев в грех, сказано: "Да не войдут 
амонитянин и моавитянин в общество Г-спода... вовеки" 

(там же, 23:4)".
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После того, как исчисление народа было завершено, Все-
вышний объявил Моше, что пришло его время умереть.
"И Г-сподь сказал Моше: "Взойди на эту гору, Аварим, 
и посмотри на землю, которую Я дал сынам Израиля. 
И увидишь ее, и приобщишься и ты к своему народу, 
как приобщился Аhарон, твой брат..." (27:12,13).
"Взойди на эту гору" – Всевышний не разрешил Моше 
войти в Эрец-Исраэль, но позволил ему взглянуть на нее 
перед смертью.
"И приобщишься к своему народу" – душа твоя присо-
единится к душам предков.
"И Моше говорил Г-споду так: "Да поставит Г-сподь, 
Б-г душ всех людей, человека над общиной, который 
выйдет перед ними, и который войдет перед ними, и 
который выведет их, и который приведет их, чтобы 
не была община Г-спода подобна овцам без пастуха" 
(27:15-17).
О чем Моше просит Б-га, уходя из мира?
Вождь и пророк хлопочет не о своих личных делах. Он 
думает о преемнике.
В главе "Беаалотха" мы уже немного говорили о том, ка-
кими качествами должен обладать и как должен посту-
пать вождь. Продолжим этот разговор.
Моше беспокоится не просто о преемнике. В своей 
просьбе он обращается к Всевышнему как к "Б-гу душ 
всех людей", т.е. как к Тому, Кому известен душевный и 
умственный настрой каждого человека. В этом содер-
жится указание на качество, которым, по мнению Моше, 
в первую очередь должен обладать руководитель. 
Пророк просит, чтобы Всевышний поставил во главе 
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14. Если человек не обращает внимания на то, что 
делают его домашние и не анализирует их поступки 
(чтобы предупредить различные нарушения), он тоже 
несет ответственность за их поведение. 
Тем не менее, замечания нужно делать в спокойной и даже 
мягкой форме. При этом человек должен быть абсолютно 
свободен от чувств гнева, раздражения, и т.п.
Мудрецы говорили, что глава семьи не должен держать 
всех в напряжении и страхе. В конечном итоге это 
навредит и ему самому. [Когда он только делает вид, что 
злится и проявляет строгость, должен быть внимателен, 
чтобы не рассердиться по-настоящему] 
Если же отец или мать чувствуют, что этот разговор с 
ребенком (тохаха) пробудит в них самих отрицательные 
эмоции и злость, они освобождены от заповеди тохаха.
15. Когда дети поддались влиянию улицы и т.п., исправить 
это – очень непростая задача. Тем не менее, в большинстве 
случаев, с помощью огромного запаса любви и терпения, 
родители могут вернуть их на правильный путь. [Иногда 
стоит делать акцент не на религиозные моменты, а просто 
на хорошее поведение. Однако, если человек видит, 
что один из детей плохо влияет на других, он должен 
хорошо обдумать, как поступать. В таких случаях нужно 
советоваться с раввинами]. 
В наше время многие авторитетные раввины считают, 
что не нужно быть слишком строгим и постоянно 
делать замечания. Подобное поведение пробуждает в 
ребенке чувство протеста, и, не дай Б-г, можно получить 
результаты, противоположные своим усилиям. Нужно 
просто быть внимательным и выбирать время для того, 
чтобы обсудить ту или иную проблему. 
Однажды к раби Йехезкелю Абрамскому пришел молодой 
человек и начал говорить с ним о Торе. Во время беседы 
он рассказал, что в данный момент он изучает законы 
"Бен сорер" (непослушный сын). Эти законы подробно 
разбираются в трактате Санhедрин. Как только 
затронули эту тему, раби Йехезкель сразу вспомнил 
историю, которая приключилась с ним в России, когда он 
занимал пост раввина: 
– Ко мне пришла заплаканная женщина, и говорит: "Раби, 
пожалуйста, помолитесь за моего сына, чтобы он умер. Его 
забирают в армию, а там он не уже не сможет оставаться 
евреем. У него будут такие испытания, перед которыми 
будет невозможно устоять. Лучше ему умереть в чистоте, 
с верой в Б-га и окруженным заповедями". 
Раби Йехезкель попросил женщину успокоиться и задал ей 

несколько вопросов. Выяснилось, что она уже в возрасте, 
и это ее единственный сын. И несмотря на это, она 
считала, что лучше ему умереть, чем отойти от Торы. 

По щекам раби Йехезкеля потекли слезы, и в итоге он 
ответил: "Зачем же молиться, чтобы он умер? Лучше 
помолиться, чтобы он смог преодолеть все препятствия и 
остаться кошерным евреем!" 
Как выяснилось впоследствии, этот молодой человек 
был одним из немногих, кто смог вернуться домой, не 
потеряв веру и все то, что он обрел в юности. Рассказав 
эту историю, раби Йехезкель обратился к гостю и сказал: 
"В тот момент я в полной мере ощутил все, что вложено 
в закон о "Бен сорер" (непослушном сыне). Его ужасное 
поведение и непослушание не оставляет ни капли надежды 
на исправление, поэтому Тора и говорит, что его казнят 
сейчас "аль шем софо" (увидев его плохой конец). Ведь по 
закону родители, которые так любят своих детей, сами 
должны были привести своего непослушного сына к судьям, 
то есть они тоже должны были, в каком-то смысле, 
просить, чтобы он умер уже сейчас и не вырос грешником".  
16. Если Вы уверены, что увещевание не будет воспринято, 
иногда лучше промолчать, поскольку лучше, чтобы 
человек нарушал заповедь по ошибке, а не злонамеренно. 
Тем не менее, нужно очень хорошо взвесить, не принесет 
ли "тохаха" пользу. Ведь если нарушитель исправится, это 
будет огромной заслугой тому, кто помог ему в этом.
17. Те люди, которые выросли вдалеке от традиции, и не 
знали, в чем проявляется их связь с еврейским народом, 
имеют статус "тинок ше нишба" (плененный ребенок). 
Когда они нарушают заповеди, не следует показывать 
свое критическое отношение к ним и, тем более, ругать 
их. Вначале нужно попытаться сблизиться с ними и 
рассказать о Торе и заповедях. 
18. В случае, когда оскверняется имя Всевышнего, 
есть обязанность упрекать других, чтобы молчание 
не было  воспринято как знак согласия. Кроме того, 
отрицательное поведение часто может повлиять на 
других людей. 
Один человек рассказал Хазон Ишу о своем соседе, который 
каждый Шабат выполняет запрещенные работы, красит 
или строит на виду у всех. Он спросил, что ему делать, 
когда в очередной раз сосед начнет работать в Шабат .
- Не нужно ему ничего говорить, - ответил раввин.
- А что будет с заповедью "тохаха"?
- Еврей, который каждый Шабат работает на виду 
у всех, не будет ничего слушать. С ним наверняка уже 
пытались говорить другие.
- Но ведь речь идет о "сафек деорайта" (Если мы  не 
уверены, нужно ли сделать какую-то заповедь Торы, то 
лучше сделать. Когда же мы сомневаемся относительно 
постановления мудрецов, это не обязательно)?
- Точно также, как есть заповедь говорить, есть и 



евреев человека, который способен понимать людей с 
разным складом мыслей, проявлять к ним терпимость 
и объединять их.
Кроме того, он просит себе такого преемника, ко-

торый "выйдет перед ними и который войдет перед 
ними" – пойдет во главе войска на войну и приведет его 
домой с победой.
Это также должен быть человек, который "выведет их и 
который приведет их". Что это значит? Своими заслуга-
ми он сделает народ достойным победы.
"И Г-сподь сказал Моше: "Возьми себе Йеhошуа, сына 
Нуна, человека, в котором дух [мудрости], и возложи 
свою руку на него. И представь его перед Эльазаром-
коhеном и перед всей общиной, и дай ему указания на 
глазах у них. И поделись с ним сиянием твоим, чтобы 
слушала его вся община сынов Израиля..." И сделал 
Моше, как повелел ему Г-сподь..." (27:18-20,22).
"В котором дух [мудрости]" – Б-г согласился с Моше, 
что это важное для руководителя качество, и указал на 
Йеhошуа как на человека, который способен найти об-
щий язык с разными людьми.
"И возложи свою руку на него" – дай ему возможность 
выступить перед людьми с речью в твоем присутствии, 
то есть укажи на него как на преемника.
Почему Всевышний велел Моше поставить вместо себя 
вождем именно его ученика Йеошуа? Разве мало было 
других выдающихся и достойных людей?
Мидраш раба говорит, что Творец так объяснил это 
Моше: "Йеhошуа верно служил тебе и воздавал тебе 
много почестей. Он приходил раньше всех на занятия 
Торой и утром, и вечером. Он расставлял скамьи, сте-
лил ковры (на которых сидели ученики. – И. З.). За то, 
что он служил тебе так преданно, он достоин служить 
еврейскому народу. "Кто ухаживает за смоковницей, бу-
дет есть ее плоды" (Мишлей, 27:18)".
О верности Йеошуа Торе свидетельствует следующий 
факт. Моше поднялся на гору Синай и пребывал там со-
рок суток.
"И встали Моше и Йеhошуа, его служитель, и взошел 
Моше на гору Б-жью" (Шмот, 24:13).
Почему тут говорится о Йеhошуа – ведь на гору взо-
шел только Моше? Оказывается, Йеhошуа построил 
себе под горой шалаш и пробыл там все эти сорок дней. 
"Вдруг я понадоблюсь Моше? Нехорошо, если ему при-
дется меня искать. А вдруг он сообщит мне раньше, чем 
другим, что-то новое из Торы?" – думал Йеhошуа.
Йеошуа не принимал участия в истории с золотым тель-
цом.
Тора говорит: "И услышал Йеhошуа шум возбужденной 

толпы, и сказал Моше: "Шум битвы в стане" (Шмот, 
32:17). На что указывает этот стих? Живя в шалаше у 

подножия горы, Йеhошуа, конечно, ничего не знал о 
том, что происходит в стане, и о том, что был отлит 
золотой телец.

w w w
Итак, одна из тем нашей главы – качества, которыми 
должен обладать руководитель еврейского народа. Об-
разцом такого лидера являлся сам Моше.
Во всей истории человечества не найти вождя и руко-
водителя, подобного Моше. Никто столько не трудился 
для народа, получая взамен лишь оскорбления.
Моше был абсолютно бескорыстен, никогда ничего ни у 
кого не просил, всегда обходился малым.
Сказано в Торе: "Ни у кого из них не взял я ни одного 
осла..." (Бемидбар, 16:15) – указание на эпизод, когда, 
отправляясь по воле Всевышнего в Египет, чтобы до-
биться исхода евреев (т.е. путешествуя не по собствен-
ной, а по общественной надобности), Моше ехал на сво-
ем осле.
Моше питался тем же маном, что и все.
Может быть, он велел приготовить для себя усыпальни-
цу? Нет. Место, где Б-г его захоронил, неизвестно. Мы 
знаем, что оно находится в стране Моав, в долине на-
против капища Бааль-Пеора, но где именно, никто точ-
но не знает.
Почему Всевышний скрыл место погребения Моше?
Вероятно, для того, чтобы люди не впадали в грех, при-
ходя молиться на его могилу. Ведь молиться можно толь-
ко Творцу. Нельзя просить помощи ни у ангелов, ни у по-
койных родственников. Это отдает идолопоклонством. 
Можно только сказать: "А вы, святые души, просите за 
нас Создателя". Точно так же, как мы просим друг друга: 
"Вспомни обо мне в своей молитве".
То, что мы посещаем могилы, читаем там отрывки из 
псалмов и молимся своими словами Б-гу, объясняется 
тем, что эти места наиболее располагают к молитве.
Надо думать, нашлось бы немало людей, которые в беде 
бежали бы на могилу Моше с воплями: "Моше, великий 
друг еврейского народа! Ты вывел евреев из Египта, по-
моги нам!" – и совершали бы тем самым большой грех. 
Сказать можно лишь: "Проси за нас Всевышнего".
Моше не обеспечил своим детям "теплые местечки". 
Они были левиим, а значит – люди без земельного на-
дела, живущие только за счет того, что евреи выделяли 
им. Они обучали народ Торе и служили в Храме. Дети 
Моше никакой власти не получили, а руководителем на-
рода стал его ученик Йеhошуа бин Нун.
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Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвещенные Иудаизму на самые 
актуальные темы, на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005
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Претензии евреев светских к евреям 
религиозным

Типичный еврей нашего времени - Алёша. Хотя его 
бабушка звала по-домашнему - Абраша. Абраша - еврей 
светский, образованный и продвинутый. Он видит себя 
частью западной демократии и совершенно не понимает, 
за что его могут ненавидеть, ведь он хороший… Возможно, 
поэтому он инстинктивно переносит «негодование» на 
истинных «виновников» - религиозных евреев. 
Абраша настолько далеко отошёл от своих национальных 
корней, что всё еврейское ему в диковинку. И до такой 
степени всё ему чуждо, что и вопросов не возникает. 
Поэтому, если вдруг и слышится от него вопрос, то 
на самом деле он не спрашивает, а в форме вопроса 
преподносит свой готовый ответ и разъясняет «тёмным», 
что он думает. У него скопилось много ответов-претензий. 
Основные, естественно, в области морали: а почему, в 
отличие от меня, вы так себя плохо ведёте? Почему вы 
отсталые, а не продвинулись как я? Почему не открыты 
как я, почему не одеты как я, почему вместо собаки так 
много детей?.. И т. д. 

Сейчас уже выбирают светских раввинов!
Вопрос
Я вычитала в газете, что в Тель-Авиве собираются выбирать 
светских раввинов. Как это может быть?
Ответ
Не читал, но в наш продвинутый век всё может быть. 
Вот, к примеру, Абраша - любитель контрастов. В одно 
утро он зашёл в клуб писателей и заявил: «Я писатель!». 
«А что вы написали?» - спросили его. «Ничего! Я вообще 
писать не умею!». «Так вы не писатель!». «А кто сказал, 
что писатель должен уметь писать?» - с обидой произнёс 

Абраша. К нему почему-то отнеслись недружелюбно и, 
явно не оценив его оригинальный талант абсурда, погнали 

оттуда. День начался неудачно. 
Но Абраша не отчаялся, зашёл в парфюмерный магазин 
и попросил духи без запаха. «Но ведь духи делают для 
запаха!» - возразила удивлённая продавщица. «Может 
быть, - равнодушно ответил Абраша. - А я хочу без…». 
Только звонок в дурдом заставил Абрашу покинуть 
магазин. 
Оттуда он направился к киоску и попросил немокрую 
воду... Но его просто проигнорировали. А когда 
поинтересовался наличием тёплого льда, его обозвали 
«неумным», «полоумным», «безумным» и спустили с 
лестницы. 
Но... Но... Но когда к концу дня совсем расстроенный 
Абраша захотел стать светским раввином… все ему 
вдруг зааплодировали. Умница! Браво! Какая логичная 
идея: Абраша - светский раввин. Он и светский, и 
раввин! К нему придут задать вопрос, а он откроет книгу 
кулинарных рецептов и даст религиозный ответ... «А 
что, только религиозные могут быть раввинами? Бей 
пейсатых!». 
Но... 
Без но! Это только по общепринятой логике: если 
светский, то не раввин, а если раввин, то не светский. 
А у Абраши - своя логика. Не то, чтобы общепринятая 
у него напрочь отсутствовала, как раз наоборот, 
Абраша здравомыслящий человек, но это качество 
присутствует в нём до тех пор, пока он не столкнётся с 
моралью и еврейской жизнью. Как только речь заходит 
о чём-то еврейском, логика тут же трансформируется в 
психологику и теперь любой абсурд - возможен.
Всё было бы смешно, если бы большинство претензий 
к еврейской жизни не были построены по психологике 
Абраши…
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Вопросы и ответы
Сейчас уже выбирают светских раввинов!

Рав Ашер Кушнир

заповедь молчать. Все зависит от ситуации.
- Даже если я не обязан сделать "тохаха", почему 
не обратиться к нему и не попытаться что-то 
изменить?

- Тому, кто наверняка не услышит, лучше и не говорить, 
как сказано (Мишлей, 9): "Не обличай кощунствующего, 
ибо он возненавидит тебя". Тебе нельзя пробуждать в нем 
ненависть. Кроме того, чем больше ты с ним говоришь, 

тем больше он становится "мейзид" (теперь будет 
считаться, что делает это назло).
19. В некоторых ситуациях, когда человек не 

обращает внимания на предупреждения, разрешается 
применить силу, чтобы предотвратить нарушение. 
Например, когда на человеке надета запрещенная 
Торой одежда шаатнез (смесь шерсти и льна), нужно 
сорвать ее с него. И здесь не имеет значение, простой 
это человек или мудрец Торы, поскольку в данном 
случае оскверняется имя Вс-вышнего. (Но если он 
нарушает только постановление мудрецов, не нужно 
применять силу и срывать с него одежду).

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

Начало на странице 3 Рав ИцхакСильвер  книга ” Законы о мире и добре”

 לרפואה שלמה אלישבע בת ראי‘ה בתוך שער חולי 
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