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«Источники – из первоисточников»

1.
Как известно1: «Всегда читают главу
Бемидбар Синай (в пустыне Синай)
перед праздником Шавуот». Каждая глава связана со временем, в которое ее читают. Из этого следует,
что глава Бемидбар связана, главным образом, с подготовкой к
Шавуот и к дарованию Торы (в отличие от главы Насо, которую, как
правило, читают после Шавуота, и
лишь изредка до праздника. В ней
больше выражена связь с самим
праздником и с самим дарованием
Торы, а не с подготовкой к ним).
Это особенно подчеркнуто в нынешнем году, когда шабат главы Бемидбар выпадает на 2 сивана. В этот
день «Моше сказал евреям освятиться к Торе»2, или словами Алтер
Ребе3: «Начал Моше заниматься с
ними на тему получения Торы».
В каждом году праздник Шавуот
является праздником дарования Торы, Всевышний вновь и вновь дарует
нам Тору на еще более возвышенном уровне, чем в предыдущие годы. Из этого следует, что в каждом
году необходима и подготовки, которая происходила перед первым
дарованием Торы.
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Со стороны ѓалахи это выражается в
том, что, начиная с новомесячья сиван, не постятся и не произносят молитву таханун.
2.
Чтобы понять связь главы Бемидбар
с началом подготовки к дарованию
Торы (2 сивана) необходимо объяснить слова Алтер Ребе в Шульхан
Арухе4:
«В этих странах существует обычай:
не поститься и не произносить таханун с новомесячья до 8 числа месяца включительно… поскольку сразу за новомесячьем Моше начал заниматься с ними на тему получения
Торы. Поскольку на второй день недели было новомесячье, на третий
сказал им5 «А вы будете Мне царством коѓенов…», на четвертый сказал им заповеди, связанные с отдалением от горы – «Остерегайтесь,
дабы не подниматься на гору…»6, на
пятый сказал им о заповеди отдаления от жен в этот день и на следующий, чтобы были готовы на третий
день7, который являлся субботой, и в
который была дарована Тора».
Следует понять:
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«все евреи достойны быть
первосвящнниками»); 2) Раши
объясняет – «Царство коѓенов
– будете вельможами».

1) Почему говоря, что Моше
начал заниматься с ними темой получения Торы, Алтер
Ребе приводит доказательство
именно из стиха «А вы будете
Мне царством коѓенов…»?
Ведь на третий день недели –
2 сивана – было сказано много
речений, которые являются
подготовкой к дарованию Торы, начиная с предыдущего
стиха8 – «Так скажи дому Яакова:… Вы видели…».

Понятно, как первое объяснение связано с подготовкой к
дарованию Торы – «царство
коѓенов» означает царство
служителей, а это подразумевает принятие Торы и заповедей и их исполнение. Но непонятно: как объяснение Раши,
согласно которому «царство
коѓенов» означает «вельможи», связано с принятием Торы и занятием ею?

Даже если предположить, что
доказательство должно быть
приведено из темы, связанной
с настоящим и будущим временем, а не с прошлым («вы
видели»), мы находим и такой
стих среди предыдущих стихов: «И будете мне сокровищем из всех народов, ибо Мне
вся земля»!
2) Более того: слова стиха «царство коѓенов» объясняются
двумя способами – 1) Рамбан
объясняет: «Будете царством
служителей Моих, и святым
народом, прилепленным к Б-гу
Святому» (подобно словам
Мехильты: «Все евреи достойны есть святыни (жертвы)», а Баал ѓа-Турим пишет –
8

Там же, 3-4.

3) После слов «царство коѓенов»
в стихе сказано «и святым
народом». Алтер Ребе не приводит эти слова, но намекает
на них словами «и так далее».
В чем смысл?
3.
Объяснение станет ясным при помощи предварительного вопроса:
Почему Раши не объясняет слова
«царство коѓенов» буквально? Ведь
в предшествующей главе Раши уже
писал, что слово «коѓен» означает
«служитель Б-га» (из комментария
Раши в нашей главе также следует,
что объяснение «вельможи» является необычным, и потому Раши при2
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водит ему доказательство – «как говорится9 - “А сыновья Давида были
коѓенами“»).
Объяснение в следующем: если объяснить слова «царство коѓенов» в
буквальном смысле, то непонятен
смысл слов «и святым народом».
Ведь «коѓен» - служитель Всевышнего – уже подразумевает под собой
святость (отделение), как сказано10
«И был отделен Аѓарон, дабы освятить его… он и сыновья его…».
Стих добавляет слова «И святым
народом», и из этого следует, что
«царство коѓенов» в данном контексте не может означать святость и отделение для служения Всевышнему.
Поэтому Раши учит, что значением
этих слов является «вельможи».
Таким образом, порядок достоинств
в стихах идет по возрастанию:
Первый из стихов пишет «И будете
мне сокровищем из всех народов» евреи являются избранным народом. Затем Тора добавляет, что
евреи не просто избраны, но они являются и «вельможами», которые
правят страной и окружающими.
Затем сказано «и святым народом» евреи совершенно возвышены и от9

Шмуэль II, 8:18.
Диврей ѓа-Ямим I, 23:13.
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делены от будничных дел, отделены
от окружающего мира. Они посвящены лишь Всевышнему, подобно
коѓенам.
4.
Три этих уровня согласно внутреннему смыслу и в служении Всевышнему выражаются в следующем.
«И будете Мне сокровищем из всех
народов» - в первую очередь, Всевышний избрал еврейский народ
при даровании Торы. Истинное избрание проистекает лишь по выбору
того, кто избирает. Оно никак не зависит от достоинств или недостатков
предмета избрания. Всевышний избрал евреев, и это связано с уровнем, на котором «что свет и что
тьма»11 (между ними нет различия),
и даже с более возвышенной ступенью. Разница между евреями и
народами не является главной причиной избрания Всевышним евреев,
как пишет Раши: «Не говорите, что
вы одни принадлежите Мне, и нет у
Меня других, кроме вас». Лишь по
причине выбора Всевышнего народы «в глазах Моих и предо Мной –
ничто», а «любовь к вам является
явной».
Затем следует служение Израиля,
которое делится на два уровня: 1)
11

3

Теѓилим, 139:12.
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Служение в области разрешенных
дел, которые еврей совершает во
имя Небес12, или более того – «Всеми путями своими знай Его»13; 2)
Служение путем изучения Торы и
исполнения заповедей.
В этом заключается различие между
достоинством коѓенов – служителей
Всевышнего, святого народа (согласно обычному значению слова
«коѓен»), и достоинством «царства
коѓенов» - вельмож:
Служение святости (Торы и заповедей) отделено от мира и от будничных дел. Оно подобно служению
коѓенов, которые «стоят перед Гсподом дабы служить Ему»14.
Коѓены отделены от мира, их уделом является лишь Всевышний15, вся
их сущность является лишь служением Ему.
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ваются «коѓенами – вельможами».
Речь идет о собственных делах человека, он совершает их во имя Небес
и властвует над ними, подобно
вельможе.
Это служение не отделено от мира, а
властвует и управляет им. Путем этого служения еврей использует разрешенные дела во имя Небес,
вплоть до того, что в них самих проявляется «знание Всевышнего». Они
очищаются, становятся святыми и
превращаются в сосуды для Бжественности.
5.
Это три уровня, в общем. Но более
детально само служение исполнением заповедей можно разделить
на два вида:
1) Человек изучает Тору и исполняет заповеди для того, чтобы
прилепиться ко Всевышнему, а
«прилепиться к Нему возможно, лишь исполняя 248 повелений, которые подобны 248
частям тела царя»16. Он исполняет заповеди для того, чтобы
стать служителем Всевышнего,
чтобы отделиться от мира и
быть частью «святого народа».

Из-за такого служения евреи названы «святым народом». Они «служители Мои и народ святой, прилепленный к Б-гу Святому» посредством
Торы и заповедей.
Со стороны же служения в области
разрешенных дел – «все дела твои
будут во имя Небес» или «всеми путями своими знай Его» - евреи назы12

Авот, гл. 2, мишна 12.
Мишлей, 3:6.
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Экев, 10:8.
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Там же, 9.
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2) Человек изучает Тору и исполняет заповеди, чтобы повлиять
на свое тело, на животную душу и на мир, чтобы превратить
низший мир в обиталище Всевышнего.
6.
Таким образом можно понять «вино
Торы» в этом комментарии Раши,
который пишет, что «царство коѓенов» означает «вельможи», а не как
объясняется во многих местах –
«служители Г-спода»:
О даровании Торы Талмуд пишет17:
«Когда Моше поднялся на небеса,
ангелы сказали Всевышнему: “Владыка мира! Что делает среди нас
рождённый женщиной?!“ Ответил
им: “Он пришёл получить Тору“. Сказали перед Ним: “Сокровенная тайна,… а Ты желаешь дать ее человеку
из плоти и крови?! Что есть человек,
чтобы помнил Ты его18! Дай славу
Свою на Небесах19!“. Сказал Всевышний Моше: “Дай им ответ“. Сказал Моше перед Ним: “Владыка мира! Тора, которую Ты даешь мне, что
написано в ней? – ‘Я Г-сподь Б-г
твой, который вывел тебя из земли
египетской’20“. Сказал Моше ангелам: “Спускались ли вы в Египет?
17

Шабат, 88б.
Теѓилим, 8:5.
19
Там же, 2.
20
Итро, 20:2.
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Были ли вы порабощены фараону?
Почему же Тора должна быть вашей? Что еще сказано в ней? – ‘Да не
будет у тебя других богов’21. Находитесь ли вы среди народов?“». Подобное Моше сказал ангелам и относительно всех остальных речений:
«Разве совершаете вы работу? ...
Разве занимаетесь заработком? ...
Есть ли у вас отец и мать? ... Испытываете ли вы зависть? Есть ли у вас
злое начало? ... Тотчас же признали
правоту Всевышнего».
Из этого следует, что цель дарования
Торы и заповедей заключается не
(только) в том, чтобы евреи были отделены от мирских дел (работа, заработок) – ведь этим преимуществом обладают и ангелы, в еще
бо́ льшем совершенстве, чем евреи.
Цель (главным образом) в том, чтобы находясь в материальном мире,
среди народов и среди мирских дел,
они являлись «вельможами». Еврей
должен властвовать над своим злым
началом, над своими качествами. То
же и относительно окружающего
мира: еврей является «вельможей»
над мирскими делами, он властвует
ими, они очищаются, и в них проникает Б-жественность (это и есть вышеупомянутые виды служения –
«Все дела твои будут во имя Небес»
и «Всеми путями своими знай Его»).
21
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В этом заключается особенность дарования Торы. Именно это является
преимуществом исполнения заповедей после дарования Торы над их
исполнением праотцами до того
(«Праотцы соблюдали всю Тору до
ее дарования»22):
Праотцы соблюдали заповеди не
для того, чтобы очищать материальность мира, а для того, чтобы объединиться со Всевышним. Мудрецы
говорят, что «праотцы являлись колесницей»23. Смысл этого объясняется в Тании24: «Все части их тел были святы и отделены от мирского.
Они являлись колесницей лишь для
высшей воли на протяжении всей
своей жизни».
Поэтому праотцы, главным образом,
пасли скот. Так они могли быть полностью отделены от окружающего
мира.
7.
Раши учит, что слова Всевышнего о
служении евреев по отношению к
дарованию Торы начинаются с уровня «вельмож», и затем переходит к
следующей ступени – «святой
народ».

22
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Таким образом становятся понятными и слова Алтер Ребе в Шульхан
Арухе – после слов «Тотчас же после
новомесячья начал заниматься с ними на тему получения Торы» Алтер
Ребе приводит стих «На третий день
недели сказал им “А вы будете Мне
царством коѓенов“». Слова же «святой народ» Алтер Ребе не приводит,
он лишь намекает на них словами «и
так далее». Это подчеркивает, что
уровень «царства коѓенов» является
отдельной ступенью служения (а
«святой народ» является другим
уровнем служения, и вместе с тем
продолжением первой ступени), в
которой выражается главная цель
дарования Торы, и потому, первым
делом, Моше сказал евреям «И вы
будете Мне царством коѓенов».
Служение «царства коѓенов» является основной целью получения Торы.
Ступени же «святой народ» возможно достичь лишь после завершения
служения «царства коѓенов».
8.
Таким образом можно объяснить
связь между 2 сивана и главой Бемидбар.
В главе рассказывается о пересчете
еврейского народа. Так называется и
вся книга – «Книга пересчета».

Йома, 28б.
Берешит Раба, гл. 47, 6.
24
Гл. 23.
23
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Более детально: глава повествует о
трех отдельных пересчетах.
В начале главы – о пересчете всех
сынов Израиля, кроме левитов:
«Только колена Леви не исчисли и
числа их не определи среди сынов
Израиля»25. Затем говорится об отдельном пересчете колена Леви –
«от одномесячного и старше исчисли
их»26. В завершении же главы –
«Вознеси главу (пересчитай) сынов
Кеѓата среди сынов Леви… От тридцатилетнего и старше…»27, «Сочти из
них тех, кто пригоден для службыношения»28.
Три этих темы соответствуют трем
вышеуказанным уровням: 1) «И будете вы Мне сокровищем из всех
народов»; 2) «А вы будете Мне царством коѓенов»; 3) «И святым народом».
9.
Объяснение в следующем.
В Шало29 сказано, что посредством
пересчета евреи приобрели значимость, в соответствии с законом, согласно которому пересчитанные
предметы не аннулируются в боль-
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шинстве30. Пересчитанные предметы
не аннулируются, но они отличаются
от других вещей, которые не аннулируются по причине значимости,
таких как цельное создание31, живое
существо32 и т.п. Значимость остальных видов явно выражается в них
самих, они явно отличны от других
незначительных предметов.
Но
значимость
пересчитанных
предметов проявляется лишь посредством пересчета. Она не выражена в них самих.
В духовном плане это выражается в
следующем: пересчет выражает
уровень евреев, на котором внешне
они не отличаются от других народов. Они не аннулируются лишь потому, что их пересчитал Всевышний,
пересчет показывает, что они особо
дороги Ему.
Этот пересчет соответствует стиху «И
будете вы Мне сокровищем из всех
народов, ибо Мне вся земля»: существуют и другие народы, но вместе с тем, евреи выделены из них,
поскольку их выбрал Всевышний. По
этой причине они не аннулируются
среди народов. Пересчет проявляет
их значимость, посредством него
становится ясным, что они дороги

25

Бемидбар, 1:49.
Там же, 3:15.
27
Там же, 4:2-3.
28
Раши.
29
347а.
26

30

Бейца, 3б.
Хулин, 100а.
32
Звахим, 73а.
31
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Всевышнему. Раши пишет об этом в
начале главы: «Из любви к ним пересчитывает их каждый час», а также
в начале главы Шмот: «Дабы известить о любви к ним».
10.
Далее стих подчеркивает: «Только
колена Леви не исчисли и числа их
не определи среди сынов Израиля».
Пересчет сынов Леви связан не только с тем, что они не аннулируются,
но и с их назначением и вознесением33. Они превращаются в отдельный вид людей.
Сынов Леви начинают считать с возраста одного месяца, поскольку посредством пересчета «он входит в
исчисление, чтобы называться “блюстителем святыни“»34. Подобно этому евреи называются «царством
коѓенов», «вельможами», вдобавок
к тому, что не аннулируются (являются «сокровищем среди народов).
Затем следует пересчет семейств
Леви – Кеѓата, Гершона и Мерари – с
возраста тридцати лет, пересчет тех,
кто может исполнять служение в
Мишкане. В нашей главе описывается пересчет сынов Кеѓата, чья работа
была связана со «Святой Святых»35.

33

Бемидбар, 1:50.
Там же, 3:15, Раши.
35
Там же, 4:3-4.
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Этот пересчет связан не с общей задачей и назначением в «блюстителей святыни», а с совершением служения. Что касается сынов Кеѓата –
пересчет был связан с их задачей
переноса самых святых принадлежностей Мишкана.
Это соответствует служению, на которое указывают слова «И святым
народом». Как и в буквальном
смысле: служение сынов Кеѓата было самым святым среди служения
левитов, они переносили, в том числе, и Ковчег Завета – самую святую
часть Мишкана. Это связано и с тем,
что коѓены происходят от Кеѓата, «от
него произошел первосвященник
Аѓарон, который является Святой
Святых»36.
11.
Выше упоминалось, что основной
подготовкой к дарованию Торы является служение «царства коѓенов –
вельмож». Подобное мы видим и в
недельной главе – основная особенность заключается именно в пересчете сынов Леви.
Пересчет всего народа не является
новым. Они происходил и прежде,
как пишет Раши: «Когда вышли из
Египта, пересчитал их…» (поскольку
«из любви к ним, пересчитывает их

34

36
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Бемидбар Раба, гл. 6, 2.

«Источники – из первоисточников»
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каждый час). В нашей главе повествуется уже о третьем пересчете
народа.

колена Леви, которое считается первенцем, получающим бо́ льшие права, чем остальные сыновья.

Пересчет сынов Кеѓата также не совсем связан с главой Бемидбар. Хоть
сыны Кеѓата и выделены своим служением, все же порядок их пересчета подобен порядку пересчета
остальных семейств Леви («с тридцати лет и старше»). Служение сынов
Гершона также подобно их служению, они также занимаются переносом. Пересчет сынов Кеѓата является
началом темы, которая продолжается в следующей главе пересчетом
сынов Гершона: «Вознеси также и
главу сынов Гершона»

Все это проявляется каждый год,
«эти дни исполняются и соблюдаются»39. Каждый еврей своим служением совершает подготовку «царства коѓенов – вельмож», и таким
образом приводит «царство коѓенов» в прямом смысле, в Третьем
Храме.

Особенностью главы Бемидбар является общий пересчет колена Леви,
и их назначение Всевышним вместо
«каждого первенца Израиля»37, первого из сыновей, который получает
две доли наследства, а также обладает другими преимуществами38 (и
во всех их есть и служение Всевышнему «первенца Израиля»).
Целью дарования Торы является
превращение евреев в «царство
коѓенов – вельмож», во властителей
над мирскими делами и в превращении их в обиталище Всевышнему.
Именно это выражается в пересчете
37
38

Бемидбар, 3:41.
См. Раши, Ваехи, 49:3.

Евреи становятся властителями над
всеми мирскими делами, вплоть до
того, что «воцаряют высших вельмож» (подобно тому, как рав Магид40 объясняет слова «царство
коѓенов»).
Еще будучи в изгнании, мы удостаиваемся предзнаменования «будут
цари воспитателями твоими, и царицы их – кормилицами твоими»41. Мы
готовимся принять Тору внутренним
образом и с радостью, и посредством этого вскорости изучать Тору
Машиаха, когда «Г-сподь будет царствовать над всей землей…»42, «И
будет Г-споду царствование»43.
Из беседы главы Бемидбар,
2 сивана 5726 года
39

Эстер, 9:28.
Ор ѓа-Тора, 34а.
41
Йешаяѓу, 49:23.
42
Зхарья, 14:9.
43
Конец книги Овадья.
40
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