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Содержание раздела
В начале книги Бемидбар, четвертой в Пятикни-

жии, Б-г повелевает Моше провести перепись всех 
мужчин призывного возраста — от двадцати лет и 
старше. Их оказалось более 600 тысяч. В колене Леви 
произведен отдельный подсчет, т. к. у левитов другая 
служба: им поручено переносить походный Храм, 
Мишкан, со всей утварью и собирать его на стоян-
ках во время странствий по пустыне. Колена Израи-
ля, каждое со своим знаменем, располагаются вокруг 
Мишкана четырьмя группами — на восточном, юж-
ном, западном и северном флангах. На стоянках ев-
реи сохраняют свое походное построение.
Далее Б-г возлагает на левитов храмовую службу — 
до греха золотого тельца эту функцию несли первен-
цы всех колен. В формальном обмене с первенцами 
участвуют все 22 тысячи левитов от месяца и стар-
ше, хотя непосредственную службу в Мишкане несут 
только левиты в возрасте от 30 до 50 лет. "Излишек" 
сыновей первенцев, которых оказалось чуть больше, 
чем левитов, выкупают за серебро. Подобным же об-
разом выкупают еврейских первенцев и по сей день. 
Вслед за этим левитов делят на три главных рода по 
числу сыновей Леви — Гершона, Кеата (в эту в семью 
входят также Моше, Аарон и все коэны) и Мерари. 
Сыновьям Кеата поручено носить Менору, Стол для 
хлебов, Жертвенник и Ковчег Завета. В силу особой 
святости двух последних предметов их готовят в путь 
не левиты, а сам первосвященник Аарон с сыновьями.

Евреи любят счет
"И говорил Б-г, обращаясь к Моше: … "Произведи ис-
числение всего общества сынов Израиля…"(1:1, 2)".
Для чего потребовалась эта перепись в пустыне, 
уже третья по счету (первая перепись проводилась 
при выходе из Египта, вторая после казни активных 
участников поклонения золотому тельцу)?
Один из ответов гласит: народ, возглавляемый Моше 
и Аароном, готовился вступить в Эрец Исраэль и на-
чать войну против местных языческих племен. По-
этому требовалось определить точное количество 

мужчин-призывников "от двадцати лет и старше, 
всех поступающих в войско Израиля…по ополче-
ниям их". Но вскоре произошло непредвиденное: 

евреи поверили клеветническому отчету группы 
разведчиков, впали в истерику, боясь идти в Свя-
тую землю, и за это были наказаны сорокалетними 
блужданиями по пустыне до полной смены поколения. 
Об этом рассказывается в разделе Шлах.
И все-таки, зачем нужна Б-гу перепись? Неужели Он, 
Всеведущий и Всевидящий, не знал, сколько евреев 
было в пустыне?
Представьте, что вы вернулись домой из магазина с 
продуктами. Ваша жена (или муж) достает из сумки 
пакет с сахаром, высыпает его на стол и начинает счи-
тать крупинки. Тяжелый случай, не правда ли? Ваша 
рука невольно потянется к телефонной трубке — за 
скорой психиатрической. Но когда вы получите отчет 
из банка и заметите в нем отклонение хотя бы в два-
три шекеля, вы проверите все самым тщательным об-
разом.
Короче, мы считаем лишь то, что нам важно.
Б-г велел Моше пересчитать евреев, чтобы показать, 
как Он дорожит ими. Ибо каждая еврейская душа — 
это целая вселенная, важный элемент Творения.

Чье колено больше
Произведенное в пустыне исчисление показало, что 
больше всего людей было в колене Йеуды — 74600. На 
втором месте оказалось колено Дана — 62700. Одна-
ко в Египте больше всех размножились потомки Йо-
сефа, хотя у него было только два сына, а, скажем, у 
Биньямина целых десять. Однако после того, как прао-
тец Яаков назвал сыновей Йосефа Эфраима и Менаше 
своими сыновьями, они стали родоначальниками двух 
разных колен, и их стали подсчитывать раздельно, на 
равных правах с другими сыновьями Яакова. Если же 
сложить всех потомков Йосефа — от Эфраима и Ме-
наше, то получится 72700 человек — лишь немного 
меньше, чем у Йеуды.
Но и это еще не все. В комментарии Таргум Йонатан 
на раздел Бешалах сказано, что за тридцать лет до Ис-
хода из Египта бежали 200 тысяч человек из колена 
Эфраима. По пути в Эрец Исраэль они были истре-
блены кровожадными филистимлянами, жителями 
Газы. Добавим пятую часть этой группы к потом-
кам Йосефа (известно, что из Египта вышли толь-
ко 20 процентов всех евреев; остальные умерли 
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А обрезание! В первые годы Советской власти евсеков-
цы повсеместно боролись с обрезанием. Мне рассказы-

вали про одного еврея, работника НКВД, который спе-
циально устроил себе командировку, чтобы жена в его от-
сутствие устроила обрезание их сыну. Он думал так: если 
донесут, то можно сослаться на стариков, которые пошли 
против его воли. Но получилось, что ребенок приболел, 
и брит милу пришлось отложить. Отец возвращается с 
вокзала вместе с двумя сослуживцами-евреями, и... ужас: 
только что кончили делать обрезание и в доме еще вер-
тится моэл . Он обрушился на старика моэла с кулаками 
и криком: мракобес, контрреволюционер, я тебя посажу! 
Бедный моэл убежал. Но он знал секрет, которого не знал 
отец ребенка: те два сослуживца тоже в свое время через 
него же сделали обрезание своим детям.
В самые тяжелые времена людьми Хабада под руковод-
ством раби Иосефа Ицхока Шнеерсона было организова-
но обучение детей, восстановление микв (ритуальных бас-
сейнов для омовения), создание цехов, где не работали по 
субботам. За это многие получили тяжелые сроки, а многие 
погибли в лагерях. Но те, кто вышли, опять продолжали.
Пламенный раби Янкл Москалик , известный под именем 
раби Янкл Журавицер (он был в свое время раввином го-
рода Журавич ), оставив семью, разъезжал по городам Со-
юза восстанавливая где мог еврейскую жизнь, пока его не 
посадили в 37-ом году. До сих пор неизвестно, где лежат 
его кости.
Раби Симха Городецкий поехал в 26-ом году в Самарканд, 
Ташкент и другие узбекские города, чтобы наладить там 
тайное обучение детей и занятия Торой для взрослых, за 
что его присудили к расстрелу, но из-за стараний жены за-
менили приговор на 10 лет.
Я хорошо знал раби Якова Добрашвили , раввина города 

Кутаиси, недавно скончавшегося в Иерушалаиме . Он 
организовывал тайно обучение детей Торе в тридцатые 

годы. На допросах от него требовали, чтобы он назвал 
имена других учителей и тех, кто ему помогал. Его 
пытали: брали раскаленные железные прутья и прикла-
дывали к его ногам. Через пятьдесят лет я сам видел его 
ноги, на них было страшно смотреть, такие жуткие следы 
остались от ожогов. (Сам он рассказывал, что много хуже 
ему было, когда садисты-следователи пытали его на элек-
трическом стуле.) Но он никого не выдал!
Надо отметить, что в смысле соблюдения мицвот лучше 
других сохранились евреи Грузии и Бухары. В начале се-
мидесятых годов довелось мне побывать на одной свадьбе 
в Сухуми. Там присутствовал один старик, к которому все 
почтительно обращались со словом "Раби", но он не вы-
глядел как рав. Я разговорился с ним, и вот, что он мне 
поведал. В молодые годы он был учителем Торы для детей 
самого раннего возраста. Пришла Советская власть и все 
запретила, однако наш учителей занятия не прекратил. 
Для этого он использовал все свои знакомства и знание 
местных условий. Давал мелкие взятки участковым и 
местному начальству, и те закрывали глаза на его деятель-
ность. Занятия для тех детей, которые учились в школе во 
вторую смену, он проводил ранним утром, а для тех, кто 
ходил в первую смену – сразу после школьных уроков. Те, 
кто жил рядом, собирались в одном месте. Помню, он так 
сказал: "Поверь, первый стакан чая и кусок хлеба я мог 
взять только после часа дня, между сменами – когда одни 
дети уже ушли в школу, а другие еще не вернулись". Я его 
спросил: и сколько детей занималось у вас ежедневно? Он 
ответил: около девяносто.
Раби Рафаэл Худайдатов все пять лет войны устраивал у 
себя в Самарканде, где у него был большой двор, ночевку 
для двухсот человек. Так же поступал Джура Ниязов , и 
тоже в Самарканде.

во время девятой казни, "тьмы Египетской") и по-
лучим:72700 + 40000 = 112700. Получается, что 
если бы дерзкие беглецы из колена Эфраима про-

явили выдержку и ушли из Египта со всеми, то число 
потомком Йосефа в пустыне было на 50 с лишним 
процентов больше, чем у Йеуды.
Чем вызвана такая феноменальная плодовитость де-
тей, внуков и правнуков любимого сына Яакова? Ско-

рее всего, Йосефу помогло отцовское благослове-
ние: "Росток плодоносный, Йосеф, плодоносящий 

выше (дурного) глаза…" (Берешит 49:22). Своим 
пророческим напутствием праотец еврейского на-
рода защитил детей Йосефа от дурного глаза, аин 
а-ра, который, как говорили мудрецы Талмуда, бы-
вает причиной многих смертей.

По материалам сайта Toldot.ru 

Я принадлежу моему другуРав Ицхак Зильбер Продолжение. 
Начало в номере 130

Из книги "Я ПРИНАДЛЕЖУ МОЕМУ ДРУГУ".
По материалам сайта Toldot.ru
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8. Мекалькель
Поскольку при рассмотрении законов шабата принима-

ется во внимание млехет махшевет, то есть, необходимо, 
чтобы действие приводило к какому-то улучшению, то в 
случае, когда оно, напротив, портит, мелаха не считается 
значимой, и тот, кто ее выполняет, патур. Таким образом, 
не нарушает запрета Торы тот, кто рвет одежду (если рвет 
не в гневе и не с целью перешивания, что считается исправ-
лением), или разрушает какую-либо постройку (без цели 
построить другую – тогда это тоже исправление), посколь-
ку его действия ничего не исправили, а лишь испортили. 
Тем не менее, мудрецы запретили подобные действия. 
9. Давар шеэйно миткаем 
Так как то, что делалось для Мишкана, могло существовать 
продолжительное время, то не нарушает запрета Торы сде-
лавший в шабат работу, результат которой не может суще-
ствовать значимое время. Например, если человек пишет 
на предмете, который не просуществует долго, или быстро 
разрушающимся материалом, то он не нарушает запрета 
Торы. Точно так же и с другими работами. Тем не менее, и 
здесь действует запрет мудрецов, несмотря на то, что Тора 
не запрещает подобные работы. 
10. Митасек 
Тот, кто совершает мелаху ненамеренно, т.е. в момент ее со-
вершения он не знал, что делает мелаху, не нарушает запре-
та Торы. Скажем, забыв о том, что в кармане лежит какая-то 
вещь, человек выходит с ней из ршут аяхид (единоличного 
владения) в ршут арабим (общественное владение). Несмо-
тря на то, что произведен законченный вынос из владения 
во владение, он не нарушил запрет Торы и не обязан даже 

принести грехоочистительную жертву, а считается непро-
извольно совершившим работу (митасек). Тем не менее, 
и здесь тоже действует запрет мудрецов, поэтому необхо-
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димо быть очень осторожным и внимательно следить за 
тем, чтобы не совершать работу даже непроизвольно. 
11. Сделанное двумя
В случае, когда два человека вместе сделали работу, кото-
рую каждый из них мог бы сделать сам, или, если один на-
чал делать работу, а другой ее закончил, оба птурим. Тем не 
менее, и такое действие запрещено мудрецами.
12. Швут 
Есть действия, разрешенные Торой (так как они не похожи 
на работы, которые делались при строительстве Мишкана, 
или по другим причинам не подходят под определение мле-
хет махшевет), но, тем не менее, на них наложен запрет му-
дрецов. То есть, как и во всех заповедях, где мудрецы видели 
необходимость "оградить" закон Торы от нарушения, так и 
законы шабата во многих случаях нуждались в установлении 
оберегающих "оград", носящих название швут. (См. коммен-
тарий Рамбана на Тору /Ваикра 23:24/, который от имени 
Мехильты приводит обоснование для установления швута 
из Торы. Дело в том, что о Йом кипуре написано в ней ша-
батон (а все праздники и шабат связаны друг с другом), что 
значит "день отдыха и покоя, проводимый без тягот труда". 
Если разрешить совершать в шабат все действия, которые не 
попадают в разряд запрещенных мелахот, то может случить-
ся, что человек, ничего не нарушая, будет, тем не менее, тяж-
ко трудиться весь шабат или праздник. См. сам комментарий 
Рамбана, который объясняет все это более пространно). 
В большинстве мест, где мудрецы хотят указать нам на 
действие, разрешенное Торой, но запрещенное мудреца-
ми, они используют слово патур, то есть: хотя и свобод-
но (патур) от наказания, запрещено мудрецами.
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Краткие законы Субботы
Глава 5. Введение в 39 видов работ

Рав Яков Пазан 
Продолжение. 
Начало в номере 130

Как выполнить заповедь 
"Господь Б-г ваш, Господь един"?

Объясните, пожалуйста, первую заповедь из 
закона "Г-сподь Б-г ваш, Г-сподь един", как Вы 
её понимаете. 

Ашер  
Рамбам в своей знаменитой "Книге Заповедей" (2-ая 
заповедь) определяет эту заповедь следующим обра-
зом: "Это повеление знать, что Всевышний един и не 
существует богов, кроме Него".

На первый взгляд эта заповедь может показаться лег-
ко исполнимой: ведь от нас только требуется знать, что 
нет богов кроме Всевышнего. Однако Рамхаль в книге Даат 
Твунот пишет, что одного знания недостаточного. Мы долж-
ны также понимать, что Он — единственная сила, Которая 
управляет всем миром и каждым из творений, и нет другого 
Властителя и Правителя, кроме Него, и нет у мира и у лю-
бого из творений иного Хозяина, кроме Него; и нет никого, 
Кто мог бы помешать Ему выполнить Свою волю. 

Далее Рамхаль приводит пять распространённых 
ошибок в понимании этой заповеди. Зная об этих 

Публикуется с разрешения издательства "Швут Ами". 
Книгу можно заказать по тел. 04-9847532

Продолжение в следующем номере    

Еврейский ответРав Реувен Куклин
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ошибках, можно избежать их и достичь правильного 
исполнения заповеди. Привожу текст Рамхаля: 

Есть две категории идолопоклонников. 
Одни из них считали, что Святой, благословен Он, 

слишком высок для того, чтобы следить за низменными 
вещами. Под Ним (под Его властью) есть другие силы 
— звезды, созвездия, подвластные им ангелы и все их во-
инства, которые управляют миром. Поэтому эти идолопо-
клонники установили им служение, возвели для них жерт-
венники и приносили им там жертвы и воскурения, дабы 
получить от них помощь в своих делах. 

Другие говорили (не дай Б-г): есть две власти, одна 
творит добро, другая — зло. Они считали, что у всякой 
вещи есть свой антипод. И поскольку Он — абсолютное 
добро, должен быть напротив Него тот, кто являет собой 
абсолютное зло. От двух этих источников, говорили они, 
происходят все события в мире, часть из них хорошие и 
часть из них — плохие. 

Третье заблуждение широко распространено среди 
людей. Они считают, что все процессы в мире протекают 
согласно законам природы, которые вложил Создатель в 
нижние миры, и их (людей) старание и расторопность по-
могают, а лень — вредит. 

Четвертое заблуждение — заблуждение народов мира 
(Рамхаль имеет в виду, прежде всего, христиан). Они гово-
рят: согрешил Израиль, и "нет ему спасения от Всевышне-
го". Они утверждают, что Святой, благословен Он, избрал 
евреев и дал им возможность выбора — быть праведными 
или злодеями, а они творили зло, лишив тем самым Его 
возможности отплатить им добром. И пришлось Ему 
оставить их и заменить другим народом, ведь Израиль уже 
невозможно спасти. 

Пятое заблуждение — заблуждение злодеев Израиля, 
тех, которые признавали своего Создателя, но умышлен-
но восставали против Него, как Амон, сказавший: "Един-
ственное мое желание — прогневить Его" (Сангедрин 103 
б), и другие, подобные ему. 

Однако, утверждает Рамхаль, тот, кто верит в единство 
Творца и понимает смысл этого единства, должен верить, 
что Святой, благословен Он, один, единственен и един. 
Что нет для Него никаких препятствий и никого, способ-
ного противостоять Ему в любой форме и с любой сторо-
ны. Мало того, что нет никакой власти, способной проти-
востоять Ему, — Он сам создает добро и зло, как сказал 
Йешаягу (45:7): "Образующий свет и сотворивший тьму, 
делающий мир и сотворивший зло. Я — Создатель, дела-
ющий все это". Нет никого под Ним, кто обладал бы вла-
стью в мире, нет никаких наместников или другой силы, 

как считали идолопоклонники. Более того, Он Сам не-
посредственно управляет всеми созданиями, все про-
исходящее в мире происходит по воле Его и делается 

руками Его не случайно, не по законам природы или 
судьбы. Он Сам судит всю землю и все находящееся на 
ней и решает все, что происходит в верхних и нижних 
мирах, до самой нижней ступени Творения. 

Абсолютное единство Его, утверждает Рамхаль, вклю-
чает также невозможность принудить Его каким-либо 
способом. Весь порядок правосудия и законы, Им уста-
новленные, — все без исключения зависят от воли Его, а 
не Он подчинен им. Если Он хочет, то как будто подчиня-
ет свою волю делам человеческим, как мы учим в трактате 
Авот (3, 19): "Все судится по большинству дел плохих или 
хороших", а если хочет, то вообще не принимает в расчет 
дела и несет добро в доброте Своей тому, кому хочет, как 
было сказано Моше: "И проявлю милость к тому, к кому 
будет милость Моя" (Шмот 33, 19). Объясняет Талмуд 
(Брахот 7а): "даже если он не достоин". Это утешение 
нам, продолжает Рамхаль, поскольку не по делам воздаст-
ся нам, и не будет Он ждать заслуг наших, и не заменит 
нас за недостатком таковых, а свершит все в силу клятвы, 
которой поклялся праотцам, и союза, Им заключенного. 
И даже если не будет заслуг у Израиля, когда придет назна-
ченный срок, в любом случае освободит нас, без всякого 
сомнения, ведь Он — Господин всему и может сделать все, 
что угодно Ему. 

Ещё утверждает Рамхаль, что, поскольку Творец со-
вершенно независим в своих действиях, то ни одно из Его 
созданий не может противостоять Ему даже посредством 
законов и порядков, Им же установленных. Ведь Он — 
Тот, Кто их установил, и Он же может изменить и упразд-
нить их в любой момент по Своей воле. И это смысл ска-
занного в трактате Сангедрин (67 б): "Нет других, кроме 
Него… — даже колдовства". Несмотря на то, что в соответ-
ствии с законами системы, созданной Творцом в высших 
мирах, колдовство способно на эту систему влиять (см. 
Сангедрин, там же), как только Создатель пожелает этого 
— властвует Сам и колдовство теряет всякую силу, как 
будто его никогда и не существовало. И только наивные 
могли заблуждаться и считать, что могут воспользоваться 
против Него инструментами, Им же созданными. Все их 
ухищрения — ложь, и не помогут они им, ведь Он — Го-
сподин всего, и нет другого, кроме Него. 

Это то, что нам необходимо знать, чтобы исполнить за-
поведь о единстве Творца. 

Но знания этих вещей также недостаточно, каждый ев-
рей обязан внедрить их в свое сердце, свои чувства, как по-
велевает нам Тора: "Познай же ныне и положи на сердце 
твоё, что Господь есть Б-г на небе вверху и на земле внизу; 
нет другого" (Дварим 4, 39). Подробнее об этом читайте 
статью "Иудаизм — вера или знание?" на сайте toldot.ru. 
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