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Содержание раздела
В завершающем разделе Торы Моше, следуя при-

меру Яакова, благословляет перед смертью колена 
Израиля. В этих благословениях, как и у Яакова, каждо-
му колену дается краткая, порой мистически загадочная 
характеристика и определяется его место в еврейском 
народе. Из всех колен не упомянут только Шимон. Это-
му есть два объяснения:во-первых, потомки Шимона 
"отличились" в разнузданном поклонении моавитско-
му идолу Баал Пеору (см. раздел Балак), и, во-вторых, 
после вступления в Эрец Исраэль это малочисленное 
колено рассеялось на юге страны среди потомков Йеу-
ды, фактически лишившись собственной территории. 
Поэтому благословение, полученное Йеудой, распро-
страняется и на Шимона. 

В своем последнем обращении Моше заверяет евре-
ев, что Б-г вознаградит их сторицей за все предстоящие 
страдания и лишения. 

Затем Моше восходит на гору Нево, и Б-г показы-
вает ему в пророчестве всю страну Израиля и все, что 
произойдет в ней в будущем — как в благополучные 
времена, так и в трагические эпохи. В том же проро-
ческом видении Моше открылась вся картина "жизни 
народной", все, что произойдет с евреями вплоть до 
мессианской эпохи. 

Моше умирает от "Б-жественного поцелуя", в 
120-летнем возрасте, полный сил и энергии. Б-г лично 
хоронит своего любимого пророка, но держит в тай-
не от людей место его погребения, чтобы это место не 
превратилось в объект языческого поклонения. Из всех 
пророков лишь Моше говорил с Б-гом "лицом к лицу", 
в любое время. Его неоспоримый статус величайшего 
вождя и учителя — не продукт "слепой веры", навязан-
ной силой или внушением. Этот статус опирается на 
реальные события, которые видели и в которых непо-
средственно участвовали сотни тысяч людей, вся нация 
— на Красном море, у горы Синай и в сверхъестествен-
ных "буднях" сорокалетних скитаний по пустыне.

А народ Твой — все праведники
Приводя в пример одного из своих учеников, как 

образец самоотверженного служения Б-гу и Торе, 
Хафец Хаим говорил: "Взгляни, Ашем, на этого юно-

шу. Он приехал в наш бедный, провинциальный поль-
ский городок Радин из богатой и свободной Амери-
ки, оставил там дом, семью, отказался от всех мирских 
удовольствий. Для чего он это сделал? Только для того, 
чтобы получить удел в Твоей Торе. Какое трудное испы-
тание он себе уготовил! Какие лишения добровольно и с 
радостью принял! Воистину, свят Твой народ!"

Благословляя в этом разделе колено Леви, получившее 
коэнство в награду за верность Б-гув трагическом эпизо-
де с поклонением золотому тельцу, Моше дает ему такую 
характеристику: "(ты) сказал об отце своем и о матери 
своей: не видел я их, и братьев своих не узнавал, и детей 
своих не признавал… Будут учить (левиты) законам 
Твоим Яакова и учению Твоему Израиль…" (33:9,10).

Связующая логика проста. Если человек достиг тако-
го уровня самоотверженной духовности, о котором 
говорил Хафец Хаим и на который указывают слова 
Торы, если он, подобно праотцу Аврааму, отважился 
уйти "из страны своей, от родни своей, из дома отца сво-
его" в далекий неведомый край ради Торы, из чистого 
идеалистического стремления приблизиться к Творцу, 
служить ему всеми силами и помыслами, — такой чело-
век наверняка удостоится звания Учителя и будет обу-
чать свой народ законам Великой Книги.

Сегодня в Иерусалиме и других городах Израиля 
живут тысячи таких же идеалистов (по терминологии 
обывателя — "религиозных фанатиков" и "паразитов"), к 
которым можно отнести эти слова из сегодняшнего раз-
дела. Уроженцы Америки, Англии, Франции, выпускни-
ки престижных университетов, они отказались от сытой, 
вольготной жизни у себя на родине, променяли матери-
альное благополучие и карьеру на спартанскую жизнь в 
жарком, тесном и не вполне безопасном ближневосточ-
ном государстве, на учебу в ешиве — без престижа, без 
общественного признания и заработков, позволяющих 
хотя бы сводить концы с концами.

И все это ради своего еврейского призвания — что-
бы учить Тору, жить по её законам на Святой земле. Для 
этих олим — настоящих, "духовно восходящих" — поня-
тие "качество жизни" имеет отнюдь не меркантильный 
смысл. Многие из них действительно становятся 
учителями и раввинами. 
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Значение Египта в древнем мире можно сравнить 
разве что с политической ролью современных нам сверх-
держав — СССР и США. Могущественнейшие страны 
дрожали перед Египтом, проводили угодную ему полити-
ку. И тут в период наибольшего его процветания, наивыс-
шего его величия провозгласил вдруг пророк: "Посрамле-
на дочь Египта, предана она в руки народа северного... И 
предам Я его... в руки Навуходоносора, царя Вавилона..." 
(Ирмеягу, 46:24, 26). С абсолютной точностью предска-
зал пророк грядущее поражение Египта в войне с Вавило-
ном, изгнание египетского народа со своей земли.

Еще подробней говорит об этом Йехезкель, которому 
сказал Всевышний: “Сын человеческий! Обратись к фарао-

ну, царю египетскому, и пророчествуй о нем и обо всем 
Египте... Так сказал Г-сподь Б-г: …Я (уничтожу) тебя, 
Фараон, царь египетский, великий крокодил, лежащий в 

реках своих, сказавший: “Мне принадлежит река моя, 
и я сам себя сотворил". Но Я проколю крюками щеки 
твои, и прилеплю рыб, [живущих твоей реке, к чешуе твоей 
и вытащу тебя из твоих рек, и всю рыбу, которая к чешуе 
твоей прилипнет... и выброшу тебя в пустыню... на поле ты 
упадешь, не будешь [никем] подобран и не будешь погре-
бен. Зверям полевым и птицам небесным отдам Я тебя на 
съедение - И узнают все жители Египта, что Я — Г-сподь, 
ибо были они [ненадежной) тростниковой опорой для 
дома Израиля. Когда хватались они за тебя рукою, пере-
ламывался ты и иссекал им все плечи, когда опирались на 
тебя, ты ломался...” (Йехезкель, 29:2—7).

Дело в том, что египетский фараон обещал военную 
поддержку последнему царю Иудеи Цидкиягу, в его борьбе 
против Навуходоносора. Евреи восстали против вави-
лонян, но Египет нарушил свое обещание и не пришел 
им на помощь; восстание было подавлено, и еврейский 

сказано в книге Шмот: "И сказал Моше: „Прости 
меня, Г-сподь, но пошли того, кого ты всегда посыла-
ешь (т.е. Аарона)“ (Шмот 4:13). Тогда же он без сожа-
ления отдал Аарону титул первосвященника, хотя пер-
воначально эта честь была уготована ему. 

Моше не сердился на Кораха и его сторонников за 
то, что те хотели отнять у него власть; его лишь возму-
тили их лживые утверждения, будто он хочет стать дик-
татором. За все сорок с лишним лет своего руководства 
Моше не обидел ни одного человека. Многие ли совре-
менные руководители могут похвастать таким достиже-
нием? Да и считается ли теперь это достижением?

Лишь тот, кто не ведает ни зависти, ни злобы, орга-
нически не умеет мстить и таить ненависть, великодуш-
но прощает своих обидчиков, может быть источником 
благословения для тех, кто с ним соприкасается. Моше-
рабейну был именно таким идеалом. Он благословлял 
каждого еврея, участвовавшего в переписи во время 
сорокалетних странствий в пустыне; он благословил 
землю, которую обозревал перед смертью с горы Нево, 
и он же спешил в свой предсмертный час дать самые 
добрые напутствия каждому еврейскому колену. Вспо-
миная умершего праведника, мы по традиции говорим: 
"Зехер цадик ли-враха — упоминание о праведнике — 
к благословению". Эта формула как будто специально 
придумана для Моше: одно упоминание его имени 
вселяет оптимизм и веру в удачу.

Общение с такими людьми, их уроки, сам стиль их 
жизни легли в основу этой книги.

Лидер на все времена
"И вот благословение, которым благословил Моше 

сынов Израиля перед своей смертью" (33:1).
Есть люди, которые вредят окружающим каждым 

своим действием. Само их появление грозит бедой. 
Злом, ненавистью пропитаны их мысли, речь, все их 
поступки. Всякий, кто соприкасается с ними, как буд-
то получает разряд электрического тока или укус змеи. 
Самым наглядным воплощением этого образа был чаро-
дей и прорицатель Билам, пытавшийся проклясть евреев 
(см. раздел Балак). В Мишнесказано, что в нем соеди-
нились корни всех пороков: дурной глаз, высокомерная 
душа и необузданная алчность. Неудивительно, что он 
прославился, в первую очередь, своим умением прокли-
нать — проклинать насмерть. Благословлять он просто 
не умел. Лишь благодаря Всевышнему, его проклятия в 
адрес евреев превратились в благословения. Жадный, 
завистливый и злобный человек органически не может 
желать блага своему ближнему.

Но есть и другой тип людей. Всем своим видом они 
источают благожелательность. Они исключительно мило-
сердны, всем желают добра и готовы прийти на помощь 
по первому зову. Безусловным лидером в этой категории 

был Моше-рабейну. Ещё до Исхода он хотел уступить 
место руководителя нации своему брату Аарону, как 
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отделения съедобного от несъедобного. Поэтому утром 
в шабат следует воздерживаться чистить лук или яйца до 
выхода мужчин из синагоги, так как время до этого не назы-
вается "непосредственно перед трапезой"50. 

13. Косточки плодов
Есть авторитеты, выводящие из разрешения чистить 

кожуру плодов (хотя это фактически выбор несъедобного 
из съедобного, но он разрешен, поскольку так едят эти пло-
ды), что разрешается также вынимать косточки (зерныш-
ки) из фруктов, несмотря на то, что при этом мы вынимаем 
несъедобное и оставляем съедобную часть, так как и это счи-
тается "процессом еды"51. Однако, поскольку не все автори-
теты согласны с этим мнением, и есть устрожающие в этом 
вопросе, будет правильно по возможности устрожить, чтобы 
соблюсти закон по мнению всех алахических авторитетов52. 

Поэтому для плода с единственной косточкой, которая 
не слишком сильно к нему прикреплена, можно посовето-
вать следующее решение проблемы: одной рукой взяться за 
косточку, а другой потянуть плод, и получится, что мы отде-
ляем съедобное от несъедобного. То же самое, если мы хотим 
отделить плод от плодоножки: нужно взяться за плодонож-
ку и потянуть плод. Если же косточка крепко связана с пло-
дом или есть много косточек, как, например, в винограде, то 
такой фрукт кладут в рот целиком, а косточки выплевывают. 

Если у нас есть стакан с напитком, на дне которого 
скопился осадок, например, стакан кофе с гущей, можно 

перелить сам напиток с тем, чтобы осадок остался в стака-
не, и это равнозначно отделению рукой. И хотя стакан тоже 
помогает нам в отделении, но так как отбор не производится 
инструментом, он считается ручным, и поэтому его можно 
делать также44 перед едой (или питьем). (Сказанное отно-
сится к ситуации, когда сливают всю отстоявшуюся часть. 
Если же часть напитка остается вместе с осадком, это вооб-
ще не считается отбором и разрешено даже задолго до тра-
пезы, см выше п. 9.45) 

12. Снятие кожуры с плодов
Снимать в шабат кожуру с плодов разрешается, даже если 

эта кожура не годится в пищу46. Когда мы счищаем кожуру, 
мы как бы отделяем несъедобную часть от съедобной, что 
в принципе запрещено даже во время еды. Тем не менее, 
поскольку нет другого способа съесть плод, считается, что 
мы делаем это в процессе еды (и так этот плод едят). И поэ-
тому такое действие не подобно отбору и разрешено. Ясно 
также, что можно снимать кожуру ножом (но не специаль-
ным приспособлением для чистки47), и, хотя в этом случае 
мы используем инструмент, поскольку так принято есть 
этот плод, считается, что мы делаем это "в процессе еды"48. 
Поскольку мы пользуемся здесь разрешением "в процессе 

еды", можно чистить кожуру плодов только непосред-
ственно перед трапезой49, как и во всех других случаях 

народ на десятилетия лишился своей родины.
"...За это, [сказал Всевышний], Я поражу тебя... и 

предам землю египетскую полному разрушению и опу-
стошению... Не ступит на нее нога человека... и не будет 
обитаема она сорок лет и рассею Египет среди народов... 
По окончании сорока лет соберу я египтян из [всех] наро-
дов, среди которых они были рассеяны. И верну изгнанни-
ков египетских, и возвращу их… в страну, из которой про-
исходят они, но государство их будет ничтожным. Самым 
ничтожным государством будет оно и никогда больше не 
возвысится над народами, и умалю Я их, чтобы не властво-
вали более над народами" (Йехезкель, 29:10—15).

Подобно всем другим пророчествам сбылись и эти. 
Египет был побежден Вавилоном, пережил сорокалетнее 
изгнание, и хотя египетское государство было восстанов-

лено, ему уже никогда не было суждено достичь было-
го величия. И по сей день Египет — второстепенная 
страна на политической карте мира.

w w w

Если бы предсказания судьбы человечества исходили 
не от самого Всевышнего, если бы они были продикто-
ваны человеческими представлениями о справедливости, 
о торжестве добра над злом в нашем понимании, логично 
было бы предположить, что пророки возвестили бы более 
тяжелую кару не Вавилону, а Египту. Египтяне держали 
наш народ в рабстве в течении ста шестнадцати лет, топили 
еврейских детей в Ниле, замуровывали младенцев в стены 
строящихся зданий, Вавилон же повинен в том, что разру-
шил Храм и изгнал евреев на чужбину, но вел он себя там 
по отношению к ним вполне гуманно. Несмотря на все это, 
пророки возвестили об уничтожении именно Вавилона, а 
не Египта, и все слова их исполнились в точности. Это еще 
одно убедительное доказательство Б-жественного проис-
хождения пророчеств, свидетельство тому, что замыслы 
Всевышнего велики и непостижимы.
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Как понимать,  
что Всевышний создал человека  
"по Своему образу и подобию"?

"И создал Всевышний человека по Своему об-
разу и подобию". Как можно понять смысл 
этого текста Торы, если я знаю, что Все-
вышний вне времени и пространства и что 
Он бестелесный?

Авраам, Волгоград
Как известно, в Торе есть различные уровни. Есть 

уровень сод ("тайна" — Каббала), рэмез ("намёк"), драш 
("толкование"), пшат ("простой смысл").

Рав Хаим из Воложина пишет в начале своей знаме-
нитой книги Нэфеш а-Хаим: на уровне сод "всё, что свя-
зано с образом и подобием, необычайно значимо, и в этом 
заключено большинство тайн Зоара". Далее он разъяс-
няет это выражение на уровне пшата (простого смыс-
ла). Приведём его объяснение.

Рав Хаим пишет: речь не идёт о том, что Всевышний 
создал человека полностью подобным Самому Себе. 
Ведь у Всевышнего нет тела и Его нельзя постичь с 
помощью понятий материи и времени. Об этом сказано 
в книге пророка Йешаягу (40, 18): "И какой образ сопо-
ставите с Ним?". Слова "по образу и подобию" означают, 
что человек в чём-то подобен Всевышнему. Подобно 
тому как царь Давид говорит (Тэилим 102, 7): "Уподо-
бился я пеликану пустынному…". Понятно, сказанное 
не означает, что у царя Давида выросли крылья и клюв 
или что он уподобился пеликану формой тела. Речь идёт 
о том, что Давид скитался, подобно пеликану пустын-
ному — птице, живущей в одиночестве, не имеющей 
постоянного гнезда.

Прежде, чем объяснить, в чём же человек подобен 
Б-гу, рав Хаим обращает наше внимание на другую "про-
блему" в этом стихе. Сказано в Торе (Бэрешит 1, 27): "И 
сотворил Б-г (Элоким) человека по образу Своему, по 
образу Б-жию (Элоким) сотворил его…". Мы знаем, что 
Всевышнего называют различными Именами (см. "Как 
зовут Б-га?"). Почему в приведённом стихе использует-
ся именно имя Элоким?

Рав Хаим из Воложина объясняет: в Шулхан Арухе 
(Орах Хаим 5) приводится, что имя Элоким указывает 
на всесилие Б-га (слово элока означает на иврите "сила"). 

Это имя говорит о том, что любая сила в любом из 
миров каждое мгновение зависит только от Б-га. Все-

вышний поддерживает их каждое мгновение, только 
Он является источником силы и мощи (см. "Как это 
“нет ничего, кроме Б-га”?"), и Он управляет этими 
силами каждое мгновение.

В этом, говорит рав Хаим, человек частично подобен 
Б-гу. Желание Всевышнего было в том, чтобы действия 
человека имели влияние на эти силы. Своими добры-
ми делами, словами и мыслями человек поддерживает 
некоторые высшие святые силы и миры, добавляет им 
святости и света. И, не дай Б-г, наоборот: своими недо-
брыми делами, словами и мыслями человек разрушает 
какие-то высшие святые силы и миры — без счёта.

Рав Хаим подводит итог: "Потому и сказано (Бэре-
шит 1, 27): “И сотворил Б-г человека по образу Свое-
му, по образу Б-жию …”, “…ибо по образу Б-жию создал 
Он человека” (Бэрешит 9, 6). Всевышний владеет всеми 
силами во всех мирах и управляет ими каждое мгновение 
по воле Своей. И человека Он поставил по воле Своей 
управлять тысячами тысяч сил и миров со всеми их дела-
ми и устройством каждое мгновение, чтобы влияли на 
них дела, и слова, и мысли человека, как будто от чело-
века также зависит их сила". (Здесь важно обратить вни-
мание: рав Хаим употребляет слова "как будто". Понят-
но, что человек не является властелином всех этих сил, 
не имеет на них "самостоятельного" влияния. Человек 
может влиять на эти силы и миры лишь потому, что тако-
во желание Всевышнего — чтобы различные духовные 
силы зависели от действий человека).

В заключение приведём этический вывод, который 
делает отсюда рав Хаим (там же, часть 4):

"Пусть ни один еврей не скажет, не дай Б-г, в своём 
сердце: “Кто я и что моя сила, чтобы я мог совершить 
своими жалкими действиями хоть что-то в этом мире”. 
Но должен понимать, и знать, и утвердить в мыслях свое-
го сердца, что ни одна частица его дел, и слов, и мыслей в 
каждую минуту и мгновение не пропадает, и как велики 
его дела, насколько огромны и возвышенны: ведь каждое 
из них поднимается, как предписано, чтобы воздейство-
вать в высотах высот, на высшие миры и свет". Рав Хаим 
продолжает: "И, действительно, у того, кто вдумается в 
это хорошо, сердце затрепещет от ужаса и страха, ког-
да он поймёт, на каком уровне его недобрые, не дай Б-г, 
дела оказывают влияние, что он портит и разрушает 
даже небольшим грехом".

Наследие
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