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С Б-жьей помощью

Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих».
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во
дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

С Б-жьей помощью

Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит
за понимание, поддержку и помощь в подборе материалов
авторов и издателей следующих книг:
© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы с русским переводом
и классическим комментарием «Сончино»
(издательство ШАМИР и ГЕШАРИМ).
© «Евреи среди других религий. Современная полемика».
Перевел на русский язык и составил Г. Спинадель.
© «Мудрость на каждый день»
(издательство КеЃоС)
© «Еврейские ценности. Морально-этические заповеди
на каждый день» Телушкин Й.
(издательство ФЕНИКС)

С Б-жьей помощью

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.
На протяжении всей истории существования цивилизации все
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из
видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция,
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века.
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей,
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые моральные наставления должны восприниматься нами, как
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ
Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет,
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно
относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который называется Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного комментария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому человеку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе,
которую читают в это время. Иными словами, законы и повествовательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нужно глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со
Всевышним.

Недельный раздел Торы

Воскресенье
8

Книга Ваикра
Недельный раздел Ваикра
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 1

1. И воззвал (Господь) к Моше. И говорил Господь ему
из шатра собрания так:

И призвал Моше Б-г Союз «и», открывающий главу или новую
тему, указывает на связь того, что было изложено выше, с начинающимся текстом. Книга Шмот заканчивается описанием завершения
работ по сооружению переносного Храма, а первая глава книги
Ваикра посвящена описанию законов всех видов жертвоприношений, приносимых в Мишкане (а позднее – в Храме).
призвал В свитке Торы последняя буква слова ваикра должна быть
написана таким образом, чтобы ее размер был меньше остальных
букв. Когда встречается буква, которая, в соответствии с правилами
записи текста Торы на пергаменте, была уменьшена или увеличена
по сравнению с другими буквами (что соответствующим образом
отмечается в печатных изданиях Торы на иврите), всегда требуется
особое разъяснение причин изменения размера и комментарий, который указал бы, на что намекает изменение размера буквы. В данном
случае есть несколько комментариев, общим для которых является
указание на то, что уменьшенная буква означает изменение характера пророчества Моше, которое теперь звучало для него не с горы
Синай, а из пространства между крыльями ангелов, вычеканенных
из золота и помещенных над крышкой Ковчега завета.
из Шатра откровения В книге Шмот (25:22) сказано: «И Я буду
являться тебе там, и буду говорить с тобой... «. Шатер откровения,
или Шатер собрания, был создан для того, чтобы пророчество, передаваемое народу через Моше, звучало постоянно.

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда человек
(какой-либо) из вас принести пожелает жертву Господу,
из скота, из крупного и из мелкого, приносите вашу
жертву.

Воскресенье
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обратись к сынам Израиля Главы 1-5 представляют собой подробнейшее описание правил принесения жертв – добровольных, благодарственных и грехоочистительных – рядовыми членами общины. Второй стих является общим введением и содержит несколько
основных принципов жертвоприношений, которые рассматриваются как нечто, имеющее отношение не только к коѓенам. Переносной
Храм был собственностью всего народа, так как все члены общины
– мужчины и женщины, молодые и старые – добровольно и щедро
принесли пожертвования на его сооружение.
кто-нибудь из вас Букв. «человек, один из вас, когда принесет
жертву... «. Иврит: адам. Еврейский народ считается духовным наследником всего того высокого, чем обладал первый человек, Адам.
Комментаторы рассматривают использованное здесь слово адам
как намек на то, что человек, приносящий жертву, не должен быть
злодеем, который умышленно нарушает основные законы Торы, такие, например, как запрет идолопоклонства (Сифра). Один из видов
жертвоприношений (жертва всесожжения) может быть принесен от
имени нееврея, с чистыми намерениями передавшего жертву в Храм.
принести жертву Тора не объясняет, каков смысл жертвоприношений. Принесение жертв рассматривается как нечто привычное и
само собой разумеющееся. Если бы это было не так, то такие термины как «жертва его для всесожжения» (стих 3) или жертва «из тонкой пшеничной муки» (2:1) были бы определены и описаны. Так, например, пасхальная жертва, большинство деталей которой было для
народа чем-то новым и необычным, описывается подробно (Шмот,
гл. 12). Из жизни праотцев видно, что жертвоприношение было чемто естественным и спонтанным, похожим на молитву. Этот обычай
передавался из поколения в поколение, пока с дарованием Торы не
обрел форму строго определенного закона.
жертву Добровольную жертву. Вне зависимости от всяких обязательств, руководствуясь лишь внутренним чувством благодарности
ко Всевышнему, человек мог обещать принести жертву в момент душевного подъема и затем исполнить свое обещание. Слово корбан
(«жертва») образованно от корня карав, значение которого «близкий». Таким образом, жертва понимается как средство приближения ко Всевышнему; принесению жертвы должны предшествовать
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чувство благодарности Всевышнему или раскаяния в совершенном
проступке, и сам процесс принесения жертвы должен приблизить
мысли и чувства человека к осознанию и восприятию Б-жественного
Присутствия в Мишкане, а затем – везде и повсюду (Абарбанель).
Б-гу Главная цель законов, определяющих порядок служения в
Храме, заключается в том, чтобы устранить любые ассоциации с
культами и обычаями жертвоприношений, принятыми у народов,
поклоняющихся идолам (ср. Ваикра, 17:7). Поэтому неоднократно
встречается указание на то, что жертвы приносятся исключительно
Всевышнему. В книге Ваикра наиболее часто употребляется четырехбуквенное имя Творца, которое указывает на Его исключительную связь с еврейским народом, в отличие от имени Элоѓим, известного всем народам (ср. Шмот, 22:19).
из скота крупного или мелкого В жертву приносили только домашний скот, так как только то, над чем трудился человек, а не то,
что досталось ему как случайная добыча, может быть названо даром
Всевышнему. Как дикие животные, которых человек не выращивал
и не заботился о них, так и украденные животные непригодны для
принесения в жертву (Йешаяѓу, 61:8). В качестве дополнительной
причины того, почему нельзя приносить в жертву диких животных,
можно указать на то, что домашние животные не убивают друг друга
и не поедают свой приплод.

3. Если всесожжение жертва его из крупного скота, то
мужского пола, без порока принесет его; ко входу в шатер собрания приведет его, по (доброй) воле своей, пред
Господом.

для всесожжения Эта жертва выражает идею полного, без остатка, посвящения всего, что есть у человека, Всевышнему. Значение
ивритского слова ола, обозначающего этот вид жертвы, – «то, что
поднимается наверх». Полный отказ от материального приводит к
возвышению души, приближению ее к духовным мирам. Тот, кто
возносит жертву до неба, выражает тем самым желание самому подняться до Небес, т. е. полностью посвятить себя Всевышнему. Жертва всесожжения – древнейший из всех видов жертв, приносимых
как одним человеком, так и всем обществом. Обычно люди давали
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обещание принести жертву всесожжения, если чувствовали, что их
слишком часто посещают посторонние мысли, не направленные на
служение Всевышнему и изучение Торы. Ничто не обязывало человека приносить добровольные жертвы всесожжения, кроме его
собственной совести.

4. И возложит он руку свою на голову жертвы всесожжения; и благосклонно будет принято для него, чтобы
искупить его.

и возложит руку свою Один из элементов процесса принесения
жертвы заключался в том, что хозяин должен был возложить руки
на лоб животного, между рогами, и с силой надавить на это место.
После этого животное становилось как бы посланцем человека. Возложение рук упоминается в книге Дварим, когда, посвящая Йеѓошуа, который после смерти Моше должен занять место духовного
наставника и руководителя народа, Моше возлагает ему на голову
руки. Большинство комментаторов видят в этом аналогию с законом,
обязывающим возложить руки на лоб жертвы, и объясняют, что поскольку руководитель народа должен каждое мгновение стремиться
правильно воспринимать волю Всевышнего и претворять ее, ведя
весь народ за собой, то, полностью отказавшись от личных интересов и желаний, он становится похожим на жертву, посвященную Б-гу.
Возложение рук на животное, предназначенное быть грехоочистительной жертвой, сопровождалось произнесением исповеди (видуй),
ибо в этот момент человек мысленно отождествлял животное с дурным началом, которое укоренилось в нем и послужило причиной
нарушения закона и от которого он стремится избавиться. В случае
принесения других видов жертв человек, возлагая руки на животное,
произносил молитву, обращенную ко Всевышнему и содержавшую
просьбу или благодарность. Возложение рук предшествовало принесению многих общественных жертв. Так, например, в Йом-Киппур
первосвященник, просивший прощение за свой дом и всех коѓенов,
а затем – и за весь народ, во время возложения рук на жертвы произносил исповедь. Жертва без раскаяния и молитвы считалась лишенной всякого смысла и уподоблялась простому убою скота. Мудрецы
Талмуда, давая определение таким жертвам, пользовались словами
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книги Мишлей: «Жертва злодеев отвратительна для Всевышнего... »
(Мишлей, 15:8).
и приобретет... во искупление свое Ивритский корень капар («искупать») имеет также значение «скрывать», «прикрывать». (Так,
крышка Ковчега завета называется на иврите капорет). Понятие
«искупление» приобретает, таким образом, значение «скрытие греха». Грех не находится теперь постоянно пред лицом Всевышнего и
не является напоминанием о том, что совершивший его до сих пор
не получил наказания, – он как бы «прикрыт» раскаянием человека. Однако полное его исправление потребует от нарушившего закон изменения своего поведения в будущем: большего трепета пред
Б-гом и сосредоточения на служении Ему, чтобы небрежность, невнимание или незнание не привели к новой оплошности. Поэтому
грех не считается уничтоженным, а только скрытым, и если человек
будет совершать новые ошибки, то Всевышний пошлет ему наказание по принципу «мера за меру» также и за прежние грехи.

5. И заколет молодого тельца пред Господом, и поднесут
сыны Аарона, священнослужители, кровь, и окропят
кровью жертвенник вокруг, который у входа в шатер
собрания.

и зарежет Животных, приводимых в Мишкан (а позднее – в Храм),
зарезали, как правило, коѓены, однако закон допускает, чтобы жертву зарезал хозяин или назначенный им человек. Пасхальную жертву
резали сами хозяева, так как за короткое время должно было быть
совершено большое число жертвоприношений и коѓены не успели
бы справиться с этой задачей. Говоря об убое скота, Тора пользуется словом шхита. Это слово означает единственно возможный способ убоя, который позволяет употреблять мясо забитого животного
в пищу. При принесении любых жертв этот способ является обязательным, несмотря на то, что мясо не всех жертв едят коѓены или
хозяева, принесшие их. Шхита – способ одновременного разрезания пищевода, дыхательного горла и кровеносных сосудов одним
движением ножа.
пред Б-гом Перед входом в Шатер собрания, где наиболее ярко проявляется Б-жественное Присутствие.

Воскресенье
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и принесут... кровь Коѓены набирают первую кровь, которая бьет из
разреза на горле животного, в сосуд, посвященный для служения в
Мишкане. Кровь, пока она не свернулась, несут к жертвеннику и выплескивают на него. Место выплескивания крови и способ, которым
оно производилось, выбирались в зависимости от вида принесенной
жертвы. Кровь рассматривается Торой как наиболее явное материальное проявление жизненных сил. В особенности это относится к
крови, которая движется, разгоняемая биением сердца. Образ, который несет в себе выплескивание крови на жертвенник, являющееся основным моментом любого жертвоприношения, заключается в
том, что жизненные силы, дарованные человеку Творцом, в любом
случае должны вернуться к своему Источнику: если речь идет о грехоочистительной жертве (хатат), то возвращение жизненных сил к
своему Источнику происходит с целью очищения и исправления, а
если речь идет о других жертвах, то возвращение жизненных сил к
их Источнику является признанием, что сама жизнь дарована Б-гом,
и выражением благодарности Ему.
сыновья Аѓарона, коѓены Для исполнения работ, связанных с
жертвоприношениями, были избраны Аѓарон и его сыновья. Только
зарезание могло быть произведено человеком, который не являлся
коѓеном.
окропят Кровь добровольно принесенных жертв выплескивали на
северо-восточный и юго-западный углы жертвенника (см. комм. к
Ваикра, 17:11).

6. И снимет кожу с жертвы всесожжения, и разрежет ее
на ее части.

и освежует В Диврей Ѓаямим, 29:24 мы находим свидетельство, что
эту работу выполняли коѓены и левиты. Шкуру животного не бросали на жертвенник, даже если оно было принесено в качестве жертвы
всесожжения, – она считалась собственностью коѓенов.
и рассечет ее на части Принесенное в жертву животное разрезали
на части таким образом, чтобы кости не были поломаны. Части животного коѓены поднимали по пандусу и бросали на огонь жертвенника.

Недельный раздел Торы
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7. И возложат сыны Аарона-священнослужителя огонь
на жертвенник, и разложат поленья на огне.

и принесут... огонь на жертвенник О законах поддержания огня на
жертвеннике см. комм. к Ваикра, 6:2. Поскольку огонь на жертвеннике должен гореть всегда, было принято вместе с каждой жертвой
подкладывать в огонь новые поленья. Мальбим считает, что здесь
Тора говорит о периоде странствий по пустыне, когда всякий раз,
совершая новый переход, огонь жертвенника несли отдельно и возвращали на жертвенник на очередной стоянке.

8. И разложат сыны Аарона, священнослужители, части, голову и сальник на поленьях, которые на огне, что
на жертвеннике.
голову Голова упоминается отдельно, так как она должна быть отделена от туши перед сжиганием на жертвеннике.

9. А ее внутренности и ее голени омоет водой, и воскурит священнослужитель все на жертвеннике (во) всесожжение, огнепалимую жертву, благоухание – удовлетворение Господу.

огнепалимая Только жертва всесожжения полностью сжигалась в
огне.
благоухание, приятное Б-гу Все, что относится ко Всевышнему,
носит в Торе аллегорический характер и не может быть понято буквально. «Горение жертв на костре называется приятным запахом для
Всевышнего, поскольку оно служит инструментом устранения дурных желаний из нашего сердца. Всевышнему приятно то воздействие, которое производит жертва на человека» (Рамбам).

10. А если из мелкого скота жертва его, из овец или из
коз во всесожжение, мужского пола, без порока принесет ее.

а если Этот и следующий за ним отрывок тесно связаны друг с другом, их можно рассматривать как взаимодополняющие: законы, упомянутые в одном отрывке, справедливы для случаев, рассмотренных
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в другом (так, закон о возложении рук, который не упоминается в
этом отрывке, справедлив для всех описанных в ней жертв, так как
он упомянут в предыдущем отрывке).

11. И заколет ее на стороне жертвенника к северу, пред
Господом, и окропят сыны Аарона, священнослужители, ее кровью жертвенник вокруг.

на северной стороне С юга (а согласно некоторым комментариям –
с востока) располагался пандус, по которому коѓены поднимались на
жертвенник.
стороне Недалеко от жертвенника, в том пространстве, которое
остается между стенкой жертвенника и ограждением двора с северной стороны.

12. И разрежет это на его части, и (еще) его голова и его
сальник; и разложит священнослужитель их на поленьях, которые на огне, что на жертвеннике.
13. А внутренности и голени омоет водой, и принесет священнослужитель все, и воскурит на жертвеннике; всесожжение это, огнепалимая жертва, благоухание-удовлетворение Господу.

Мудрость на каждый день

Воскресенье
16

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих
последователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохновение в изучении Торы.
«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству,
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные
друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит и
изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИКРА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
После того как первого нисана 2449 года от сотворения мира было
воздвигнуто святилище, Б-г призвал туда Моше, чтобы обучить
его законам, касающимся жертвоприношений. Существует четыре
основных типа жертв: всесожжение, мирное, грехоочистительное
и повинное. Сначала Б-г научил Моше, как приносить жертву всесожжения.
Стать ближе
«Кто из вас хочет принести жертву Господу» (Ваикра, 1:2).
На первый взгляд, идея жертвоприношения противоречит еврейским представлениям о Б-ге: Творца не нужно «подкупать». Тем не
менее в этом разделе Торы мы видим, что Он не только принимает
жертвоприношения, но и устанавливает ритуальный порядок действий, что свидетельствует о Его желании жертв.
Еврейское слово корбан, которое обычно переводят как «жертвоприношение» или «жертва», буквально означает «приближение».
Хотя этот ритуал обычно ассоциируется с искуплением грехов, первые жертвы, упомянутые в этом разделе, – добровольные приношения, которые человек несет Всевышнему не ради искупления греха,
а потому что хочет приблизиться к Нему. Были и грехоочистительные жертвы. Это означает, что Б-г все время призывает всех нас (не
только грешников) приблизиться к Нему.
Сегодня, в отсутствие скинии (и ее преемника, святого Иерусалимского храма), существует три способа приблизиться к Б-гу:
● изучение Торы, особенно разделов, касающихся жертвоприношений;
● молитва, чья структура аналогична жертвоприношениям;
● благотворительность и помощь ближнему.

Евреи среди других религий
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ЕВРЕИ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ
Людям, знающим еврейскую традицию и литературу, известно,
что нигде в ней не упоминается о герое Евангелий! Несколько слов
у Иосифа Флавия, как показано, являются позднейшей христианской вставкой. А Йешуа, упомянутый в одном из рассказов Талмуда,
что ясно из всех подробностей, сходен с евангельским персонажем
лишь именем.
Согласно Евангелиям (написанным через много лет после того
времени, к которому христианство относит описываемые ими события), жизнь Иисуса вызвала очень сильный резонанс. Будь это
так, несомненно, еврейские источники, авторы которых жили в то
время, сообщили бы об этом. Для религиозной еврейской литературы характерно и принципиально важно искать Истину, писать обо
всем, что заслуживает внимания: праведниках и злодеях, ничего не
скрывая.
Поэтому знающим людям понятно: Иисус – собирательный образ,
возникший, как само христианство, на еврейской почве в результате
привнесения в нее чуждого и противоречивого языческого материала.
Для чего же верным традиции евреям, понимающим, зачем они
созданы как народ, зачем послана их душа на эту землю, тратить
время на разборы различных мифов? Нет конца фантазиям человека, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его заповедей, приближение творения к его Истоку. И, кроме того, зачем целое
исследование, детальный разбор этих вымыслов, их сопоставление
с нашей традицией и доказательства всех их несоответствий, если
достаточно заявить: это миф (или написать маленькую брошюру).
Нет сомнения, лучше бы нам не касаться этих проблем!
И все-таки эта книга необходима. Прежде наших мудрецов силой
заставляли принимать участие в диспутах с христианами. Сейчас,
казалось бы, можно не спорить. Но, к несчастью, это не так. Как
показано в этом сборнике, наш народ, переживший Катастрофу
уничтожения физического, религиозного и культурного, потеряв
миллионы праведников, тысячи великих раввинов и учителей, сегодня подвергается самой массированной идеологической атаке за
всю его историю.
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Отпавших, растерянных после Катастрофы людей, насильно оторванных от традиции коммунистическим режимом, легко купить
или обмануть красивыми, высокими словами, широкой и нетребовательной улыбкой, внешним теплом, богатой христианской культурой, предложениями возвышенной духовной жизни.
Многие ныне поддались соблазну, служат идолам материальных
благ. Однако есть люди, у которых душа не спит, не дает им покоя,
ищет высокого. Они могли бы стать гордостью еврейского народа,
внести огромный вклад в общее дело исправления мира, приближения к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похищают миссионеры.
Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, независимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сборник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенному мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворенные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.
Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоциональный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их обманом пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теоретически и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и
своей душе.

Евреи среди других религий
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УРОК 1
Истинные учителя не ищут славы, а без громких заявлений тихо
делают, что могут, и вклад одного скромного человека в дело народа, который определяет его судьбу на века, иногда колоссален.
Таких людей в истории еврейского народа было много, не только
Моше или Рамбам, но, например, из прошлого века – Хафец Хаим.
Это были учителя народа, которые разъясняли закон Творца, и в то
же время это были самые возвышенные души, как правило, знатоки
тайн. И хотя евреи ежедневно ждут прихода Машиаха, но вся надежда у них на Творца, а не на человека. Он лишь Его посланник,
знаменующий начало освобождения, как Моше в Египте.
Еврей понимает – то, что для него поистине важно, за него не может сделать никто другой! Он сам, своим трудом, изучением Торы,
исполнением заповедей и помощью ближним, следуя этим законам,
должен усовершенствовать себя, свою душу, этим приводя Машиаха – скорейшее освобождение для всего человечества, откровение
скрытого Присутствия Б-га. И тогда его по заслугам оценит Творец,
пославший его душу на землю.
Разделила иудаизм и христианство, главным образом, и отделяет
еврейскую традицию от всех других религий и верований и иных
путей, не теология, а соблюдение Закона Творца. У евреев основное,
постоянное стремление человека – исполнять Его закон, желание,
волю Творца, жить ради Небес. Это скорейший и самый эффективный путь к Нему. Реальная дихотомия, которая разделяет иудаизм и
христианство, как и другие религии: служить себе или Ему. Но разве можно сказать, что нобелевский лауреат, монахиня мать Тереза,
которая заботилась о нищих детях в Индии, служила не Ему, а себе?
Разве подумаешь о буддийском монахе, питающемся горсткой риса
и соленой редькой, проводящем дни в медитациях и молитвах, что
он живет для себя? Как не назвать самоотверженным йога, который
в одной накидке сидит часами в позе лотоса на леднике Гималаев?
Приведем самый простой пример. Первое желание, веление и благословение Творца всему живому и отдельно человеку – заповедь
«Плодитесь и размножайтесь» (она первая в книге Бытия, святой и
для христианства, но это подсказывает и здравый смысл). Поэтому
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отказ от женитьбы, от рождения детей, оскопление физическое (в
том числе и животных) или фактическое – уходом в монастырь,
странничеством, отшельничеством или отстранением от этого,
живя в обществе, причем любым способом! – явное нарушение
воли Творца, Его плана построения мира. Более того, задача семьи
– построить в своем доме для Творца малый Храм. Между мужем
и женой, если они любят друг друга, как учат мудрецы, пребывает
Присутствие Б-га. Их святой союз, если они соблюдают данные Им
законы, приводит Его в этот мир, а отстранение от брака, наоборот,
удаляет Его.
Вот как пишет о еврейском браке, традиционном отношении между
полами, рав Александр Сафран в своей книге «Мудрость каббалы»:
«Никакая деятельность человека не сравнится с этим (супружескими отношениями). Когда это делается с чистыми намерениями, незапятнанной мыслью, это, конечно, можно назвать святым, видимо,
из-за великого значения плода этого действия. Поэтому оно требует
чрезвычайной скромности, чтобы злой глаз его не коснулся, как
случилось с нашим первым предком. (Намек на рассказ мудрецов о
том, что змей увидел в Ган Эдене Адама и Еву, приревновал и стал
искушать Еву – Г.С.) Из-за этого потомки Адама должны проявлять
чрезвычайную скромность и потаенность в этом драгоценном, возвышенном и глубоком действии.

Человек и Закон
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего,
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, но иудаизм,
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко всему человечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества,
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца,
обратившегося во время синайского откровения с посланием не
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь законов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все придуманное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят
услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа,
которому было передано это послание, и который бережно хранил
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обязанностью еврейского народа – распространять и доносить слово
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи,
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возникшую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений.
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира,
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди
до наибольшего числа людей.

Воскресенье
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УРОК 22
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
1. Объект поклонения, сделанный народами мира, который был
«отменен» – разрешен к использованию (как происходит «отмена»,
будет объяснено дальше). И можно «отменить» свой объект идолопоклонства и чужой и даже против воли владельца. И даже если
человек служит какому либо культу, – может «отменить» другой. Но
нужно разбираться в сути этого служения и поэтому неразумный
или ребенок не могут «отменить» идолопоклонства. Потомок Ноаха, не служащий никакому культу, а только единому Творцу, может
«отменить» идолопоклонство.

Вечные ценности
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопросы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, предания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на
изучение в течение года.
НЕДЕЛЯ 24
ДЕНЬ 162
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Как страх, Б-жий может сделать вас лучше (1)
У большинства людей слова «страх Б-жий» ассоциируются с адским пламенем. Например, некоторые верят, что если они ослушаются заповеди Б-жьей или будут придерживаться неверной теологической точки зрения, Господь подвергнет их ужасному и, возможно,
бесконечному наказанию.
Тора несколько раз указывает: «Бойся же Б-га твоего» (см., например, книгу Ваикра, 19:14). Изучение стихов, в которых есть эти слова, приводит к пониманию того, что если люди боятся Б-га, то это
во благо.
Прежде всего, страх Б-жий может сделать людей свободными.
Некоторые люди имеют огромное влияние и власть над другими,
например, в недемократичном обществе почти каждый боится властей. В книге Шмот рассказывается, как фараон приказал двум повитухам умерщвлять еврейских младенцев мужского пола. Однако
женщины, наоборот, старались спасти детей. Что послужило причиной такого неповиновения? «Повитухи боялись Б-га и не делали
так, как говорил им царь Египетский» (Шмот, 1:17). Другими словами, они больше страшились Господа, чем фараона. Другие егип-
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тяне боялись только фараона, поэтому они постарались исполнить
приказ утопить еврейских младенцев.
Эта история – первый случай гражданского неповиновения, описанный в литературе. Таким образом, возник прецедент. Во все времена среди тех, кто противился авторитаризму и тоталитаризму,
было много религиозных людей. Как и все другие, эти люди боялись правителей своих стран, которые могли наказать их лишением
свободы или жизни. Но еще больше они страшились Господа, что
освободило их и дало силы противостоять злу.
В демократическом обществе (как в США), где нет причины бояться правящих структур*, граждане несут еще большую ответственность и не должны позволить страху отвратить их от истины. Если
мы видим, что власть имущие творят зло, необходимо воспротивиться этому, как поступили повитухи в рассказе Торы. Например, если
наш начальник несправедлив к кому-либо из подчиненных или, еще
хуже, хочет, чтобы и мы поступали подобным образом, запрещено
выполнять его предписания. Возможно, мы боимся начальника, но
нам следует еще больше бояться Б-га.
Да, страх Б-жий может сделать людей свободными.
В следующей главе мы обсудим, как еще страх Б-жий может изменить нас к лучшему.

* Однажды я спросил Эли Визеля, было ли ему страшно выступать в Белом доме с
критикой президента Рейгана за то, что тот собирался посетить нацистское кладбище в
Битбурге (1985). Визель ответил: «Что президент может мне сделать?» Тем не менее он
признался, что все еще боится полицейских, потому что вырос в европейском городе, где
«стражи порядка» ненавидели евреев.

Майсы
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МАЙСЫ
Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коренится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием святости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость сочетает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысловатые радости жизни и представления о социальной справедливости во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск единения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные
неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить
себя Б-гу.
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1.
Алфавит печали
Однажды один из внуков ребе Менахема Мендла из Любавичей
впал в глубокое уныние. Это заметили его друзья и, чтобы встряхнуть и развеселить, спросили:
– Ты чего такой грустный?
– Алеф-бейс, – был ответ.
– Алфавит? – воскликнули друзья. – Мы все выучили алфавит,
когда были ещё совсем малышами, но никто из нас не унывал из-за
него. Что же ты знаешь такое, что не известно нам?
– Не весь алфавит меня печалит, – уточнил юный хасид, – а только
две первые буквы, алеф и бейс.
Видя, что друзья его не понимают, он продолжил:
– С алефа начинается слово анохи, то есть «я»; с бейс – бреши и
т. п, то есть «в начале». Теперь вам ясно, почему я так опечален?
Друзья переглянулись, поняли, что никто из них не имеет ни малейшего представления, о чём идёт речь, и пожали плечами.
– Меня волнует, – закончил молодой хасид, – что «я» всегда стоит
«в начале» любых наших действий. Каждому начинанию, каждому
предприятию предшествует «я». Как я могу действовать бескорыстно, если все мои усилия с самого начала небезупречны?

Недельный раздел Торы
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ПОНЕДЕЛЬНИК

14. А если из птиц всесожжение жертва его Господу, то
принесет он из горлиц или из молодых голубей жертву
свою.

из диких голубей или из молодых домашних голубей Закон предполагает, что эти жертвы должны приноситься из птиц мужского
пола. Условие, согласно которому эти жертвы не должны иметь телесных повреждений, не действуют в этом случае, за исключением
того, что у птиц должны присутствовать все органы. Голубь – самая неагрессивная из птиц. Мудрецы говорят, что голубь является
одним из символов еврейского народа.

15. И поднесет священнослужитель (птицу) к жертвеннику, и рассечет ей голову, и воскурит на жертвеннике,
выдавив ее кровь на стену жертвенника.

и принесет ее коѓен Закон о возложении рук не применяется для
птицы. Ее передают коѓену – и на этом роль приносящего жертву
заканчивается.

16. И отделит ее зоб с его перьями (или: с ее внутренностями), и бросит его при жертвеннике к востоку, на
место пепла.

зоб ее с перьями В отличие от внутренних органов животного, которые должны были быть промыты и подняты на жертвенник (стихи 9
и 13), части, оставшиеся от птицы, выбрасывали. Мидраш указывает причину, по которой зоб оказывается непригодным для сожжения
на жертвеннике: «Быка и овцу кормит их хозяин, а птица собирает
пищу там, где может. Непереваренная пища, набившаяся в зоб, может быть украденным имуществом, и поэтому ни она, ни ее вместилище (зоб) не годятся для сожжения на жертвеннике Всевышнего».

17. И разорвет ее вместе с ее перьями, не отделяя, и
воскурит ее священнослужитель на жертвеннике на
поленьях, которые на огне; всесожжение это, огнепалимая жертва, благоухание-удовлетворение Господу.

Понедельник
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благоухание, приятное Б-гу Одно и то же выражение используется для жертв, приносимых из птиц, из мелкого и из крупного скота. «Неважно, приносит ли человек много или мало, главное, чтобы
сердце его было обращено к Небесам» (Талмуд).
Глава 2

1. Если кто-либо принести пожелает жертву хлебного
приношения Господу, то из тонкой муки будет его жертва; и возольёт на это елей, и возложит на это ливан.

а если человек Иврит: нефеш. Букв. «душа». «Только очень бедные
люди приносили жертву из злаковых вместо животных или птиц.
Тора оценивает эту жертву бедного человека так, словно он принес в
жертву свою собственную душу» (Талмуд).
хлебный дар Иврит: минха. Естественно, что такая жертва не предполагала убоя животного. Но несмотря на это, по своей важности
она не уступала другим жертвам и была известна праотцам. Два составляющих элемента этой жертвы – мука и масло – отличаются от
большинства других продуктов, употребляемых в пищу, тем, что человек затрачивает очень много труда и энергии для того, чтобы приготовить их. Поэтому хлебный дар символизирует посвящение труда
человека Всевышнему, то есть выражает признание того факта, что
все силы, данные человеку, исходят от Б-га.
и пусть польет ее оливковым маслом Масло свидетельствует об
особой святости этой жертвы.
ароматную смолу Иврит: левона. Является символом беззаветной
преданности (см. Теѓилим, 141:2).

2. И принесет это к сынам Аарона, священнослужителям, и возьмет (священнослужитель) оттуда полной
горстью своей от его муки и его елея со всем его ливаном; и воскурит священнослужитель памятную часть
его на жертвеннике (в) огнепалимую жертву, благоухание-удовлетворение Господу.
и возьмет оттуда Это действие должно быть исполнено одним из
коѓенов. Все предыдущие действия могут быть выполнены тем, кто
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приносит жертву, или человеком, посланным им.
эту поминальную часть ее Той части приношения, которая сжигается на жертвеннике, Тора дает особое название, чтобы отличить
ее от части, которая становится собственностью коѓена. Название
этой части связано с понятием «напомнить», так как хлебный дар
из муки злаковых лишен важнейших элементов, которые присущи
жертвоприношениям из мелкого и из крупного скота. В глазах Всевышнего отделение части от этой жертвы равносильно зарезанию
животного и выплескиванию его крови на жертвенник.

3. А оставшееся от хлебного приношения – Аарону и
его сынам, святое святых от огнепалимых жертв Господу.

это святая святых Жертвоприношение из муки злаковых съедали
коѓены в пределах двора Мишкана (позднее – в пределах двора Храма). При этом они должны были находиться в состоянии ритуальной
чистоты. Другой, отличающийся от этого, вид жертв носит название
кодашим калим («жертвы обычной святости»). Их могли есть коѓены и члены их семей (а в некоторых случаях – хозяева жертвы) в
состоянии ритуальной чистоты в пределах стана (позднее – в пределах Иерусалима).

4. А если желаешь принести жертву хлебного приношения (из) печеного в печи – тонкой пшеничной муки
смешанные с елеем пресные хлебы и пресные лепешки, помазанные елеем.
хлебы пресные Эти хлебы должны удовлетворять всем требованиям, которые предъявляются к маце, употребляемой в Песах.

5. А если хлебное приношение на сковороде жертва
твоя – тонкая пшеничная мука, смешанная с елеем, не
квасным будет.
6. Раздроби его на крохи и возлей на него елей; хлебное
приношение это.

Понедельник
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разломи ее на части Разламывание мацы, приготовленной для
принесения в жертву, подобно разрезанию животного на части (см.
комм. к Ваикра, 1:6).

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
В жертву могли приноситься следующие животные: быки, козлы,
бараны, голуби и горлицы. Рыб в жертву не приносили.
Духовное хождение, летание и плавание
«[Б-г сказал Моше:] Если же из птиц всесожжение, жертва его
Господу...» (Ваикра, 1:14).
Скот напоминает людям об их животном начале. Птицы олицетворяют тех, кто живет интеллектуальной жизнью и способен воспарить» над животным существованием. Однако так же как птица
не может все время находиться в полете, человеческий разум ограничен по своей природе. Поэтому птиц, как и скотину, приносили в
жертву, поскольку наша животная природа и наш разум нуждаются
в очищении и исправлении.
Рыбы, все время находящиеся в воде, олицетворяют людей, сумевших очиститься до такой степени, что они все время пребывают с
Б-гом, «плавая» в океане Б-жественного сознания. Б-жественный
аспект нашей души не нуждается в исправлении, поэтому рыб в
жертву не приносили.
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УРОК 2
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ
Есть ряд противопоставлений между иудаизмом и христианством.
Их исток, как правило, в христианстве, постоянно занятом рефлексией об иудаизме. В нем заложена память о том, что оно произошло
из него, отвергло его основные положения, и евреи его не приняли.
Это в центре христианского сознания.
А еврейская традиция оригинальна и самодостаточна, живет постоянной и прямой связью с Б-гом, Творцом мира – ей не нужно
определять свое отношение ни к христианству, ни к другим религиям. Разве что далеким от традиции и знания евреям, особенно
тем, кто пребывает среди других народов, на души которых агрессивно предъявляют претензии миссионеры.
Одним из первых стал проповедовать эти антиномии апостол
Павел, заложивший основы христианской теологии. Противопоставляя его еврейской традиции, он утверждал, что христианство –
религия Любви, где Б-г относится к верующему как Отец к сыну,
а иудаизм, наоборот, – воплощение строгого, жесткого Закона, где
отношения между человеком и Творцом, как у Хозяина и раба, и т.д.
Тысячелетняя проповедь этих догм привела к тому, что они укоренились в европейском сознании, не обойдя светских и либеральных
евреев, которые не отнеслись к ним критически.
Первое противопоставление: Закон или Любовь. Прежде всего,
само слово Тора (еврейское название Пятикнижия Моисея) переводится христианами неправильно: Закон. Достаточно открыть эту
книгу, чтобы убедиться, она начинается не с законов, а с повествования, и законы не составляют в ней большей части.
Такой «перевод» слова Тора не отражает содержания. Корень этого слова – «учить». Тора – «Учение», что составляет суть еврейского образа жизни: учиться и учить, учиться и исполнять, учиться
и помогать другим – это реальная, деятельная любовь. Обучение –
высшая форма помощи, добродетели и условие правильной жизни,
которой ждет от нас Творец мира, повелев нам учить Его Тору.
Другое традиционное название Торы – Орайта – «светоносная».
Свет – откровение высшего Добра, высшего Блага, дарованного
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Творцом при сотворении мира и откровении на Синае, когда Он давал Тору еврейскому народу, а через него всем народам мира. Это
суть, которая скрыта в слове Тора.
Итак, Тора – воплощение любви Творца к людям, Учение, несущее Свет, просветляющее, возвышающее тех, кто ее изучает и следует ее наставлениям.
Абсурдно и противопоставлять Пятикнижие и пророков. Все они
основываются на Торе, исходят из нее и утверждают ее Да иначе бы
не были избраны в еврейский канон, Танах. Ведь был чуть не миллион пророков, из которых традиция приводит слова только этих,
ибо они важны для последующих поколений. Вводит в заблуждение, хотя внешне точен, перевод: мицва – «заповедь». Корень
слова – «веление», «указ», но суть его раскрывается словом цавта –
«компания, связь, соединение», ибо каждое воздержание и действие
ради Него сближают. (Кстати, и греческое слово «религия» означает
«связь» – важно – «с кем».)
Человеку свойственно стремиться к Знанию, и вот, как оно определяется в его источнике, Торе. Гаон из Вильно (Гений из Вильно,
18 век) учит, что Даат, высшее знание, разделяется на два: Тора и
мицвот. Истинного знания не достичь, не изучая Тору. Но, как учат
мудрецы, «Тора без дел мертва», а «невежественный не справедлив,
не праведник». Мысль, сердце (чувство) и руку (дело) объединяет
ритуал ежедневного наложения тфилин.
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УРОК 22
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
2. Еврей не может «отменить» идолопоклонство – ни свое, ни сделанное неевреем. Поэтому объект поклонения, сделанный евреем,
– не «отменяется» никогда, запрещен к любому использованию навечно и необходимо его уничтожить. Но это касается только случая,
когда еврей поклонялся этому объекту, но не тогда, когда только сделал, а служил ему нееврей, – в таком случае не еврей может «отменить».
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ДЕНЬ 163
ПОНЕДЕЛЬНИК
Как страх Б-жий может сделать вас лучше (2)
Немногие из нас святы. О большинстве можно сказать: «Помысел
сердца человека зол от юности его» (Берейшит, 8:21). Этот стих помогает объяснить, почему многие люди поступают безнравственно
или несправедливо, когда уверены, что не будут пойманы, или когда
имеют дело с теми, кто слабее их.
Понимая склонность человека ко злу, Тора учит: «Не злословь
глухого и пред слепым не клади претыкания; и бойся же Б-га твоего. Я Господь» (Ваикра, 19:14). Почему сказано: «...бойся же Б-га
твоего»? Даже подлый человек подумает дважды, стоит ли класть
преткновение на пути другого, если будет бояться, что обиженный
отомстит сам или пришлет более сильного родственника или друга. Но тому, кто издевается над слепым, бояться нечего, потому что
жертва и знать не будет своего обидчика*.
Как учит Тора, мы должны особенно страшиться гнева Б-жьего,
когда имеем дело с теми, кто слабее нас:
• «Пред сединой вставай, и уважай старца, и бойся Б-га твоего. Я Господь» (Ваикра, 19:32).
• «Не бери с него (с того, кто доведен до нищеты) проценты
и роста и бойся Б-га твоего» (Ваикра, 25:36).
• «Не властвуй над ним (над своим слугой) с жестокостью и
бойся Б-га твоего» (Ваикра, 25:43).
Последнее наставление дано потому, что во все времена многие
люди были уверены в своей безнаказанности и плохо обращались со
слугами. Так как у хозяев нет причин бояться слуг, Тора напоминает
о страхе Б-жьем.
Страшиться гнева Б-жьего – значит понимать, что вы не всемогущи и несете ответственность за свои поступки не только перед со* Рабби понимали этот закон более широко: запрещается давать дурной совет. Они считали, что в этом стихе Торы говорится и о тех, кто «слеп» в каком-то конкретном случае.
Так как невозможно доказать, что человек знал, что дает другому плохой совет, Тора напоминает нам о страхе Б-жьем. Господь знает, честен ли был человек в своих намерениях.
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бой. Вот почему «страх Б-жий» упоминается, когда Тора говорит об
отношениях, в которых сильный имеет превосходство над слабым.
Поэтому, когда имеете дело с тем, кто находится в не столь выгодном положении (няня или горничная, ваш работник), помните слова
Торы: «И бойся Б-га твоего».

Майсы
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2.
Абсолютная уверенность
Однажды хасидим спросили своего ребе, Элимелеха из Лизенска,
уверен ли он, что ему уготовано место в Грядущем мире.
– Какие могут быть сомнения!? – ответил тот, без малейших колебаний.
– А откуда такая уверенность, ребе?
– Умерев в этом мире, мы предстанем пред небесным судом, и
божественные судьи станут спрашивать о Торе, авода и мицвос
(Письменном и Устном Законе, утренней, полуденной и вечерней
молитве, заповедях, данных Б-гом). Если ответить на эти вопросы
как следует, попадёшь в Грядущий мир.
– И ты знаешь эти вопросы, ребе? – спросили ученики.
– Да.
– И знаешь, как отвечать?
– Да.
– И скажешь нам ответы?
– Вопросы одинаковы для всех. А отвечать каждый должен по-своему. Но я могу рассказать вам, что намерен говорить судьям я. Они
спросят: «Ребе, изучал ли ты Тору так, как мог бы?» Я честно отвечу: «Нет». Потом спросят: «Ребе, до конца ли ты отдавался Б-гу в
молитве?» И я снова честно отвечу: «Нет». И в третий раз спросят:
«А соблюдал ли мицвос и при всякой ли возможности творил добрые дела?» Конечно, я отвечу: «Нет». И тогда мне скажут: «Что ж,
выходит, ты не лжив. И уже хотя бы за это – добро пожаловать в
Грядущий мир».
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ВТОРНИК

7. А если хлебное приношение (на) противне жертва
твоя, то из тонкой пшеничной муки с елеем должно
быть приготовлено.
8. И доставишь хлебное приношение, приготовленное
(одно) из этих, Господу; и поднесет его (владелец) к священнослужителю, и тот подаст его к жертвеннику;

приготовленный одним из этих способов Перечисленных в стихах
4-7.
и он поднесет его к жертвеннику Букв. «приблизит».

9. И взнимет священнослужитель с хлебного приношения памятную часть его, и воскурит на жертвеннике
(в) огнепалимую жертву, благоухание-удовлетворение
Господу.

поминальную часть См. стих 2. Сожжение части жертвы из муки
злаковых является характерным элементом всех добровольных
жертв такого типа.

10. А оставшееся от хлебного приношения -Аарону и его
сынам, святое святых от огнепалимых жертв Господу.
11. Всякое хлебное приношение, какое приносите Господу, не должно быть приготовлено квасным; ибо никакой заквасы и никакого меда (плодового) не воскуряйте в огнепалимую жертву Господу.

никакую закваску и никакой мед Запрет распространяется только на сожжение на жертвеннике квасного и меда. В Торе квасное
ассоциируется со свойством человека забывать о том, что все силы
дарованы ему Всевышним, и с неумением благодарить Творца. Мед
ассоциируется с тем, что пробуждает дурные желания и влечет человека к получению удовольствий. Одно из рациональных объяснений
того, почему мед запрещено приносить в качестве жертвы или ее
составной части, приводит Рамбам: «Мед являлся одной из основ-
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ных жертв идолопоклонников, называвших его пищей богов. Закон
устранил из практики принесения жертв все, что хотя бы отдаленно
может напоминать об идолопоклонстве».

12. (Как) жертву первинок приносите их Господу, но на
жертвенник не должны подниматься они для благоухания-удовлетворения.
как приношение первых плодов Ср. Ваикра, 23:17. Квасное и мед
можно было приносить в Храм в качестве даров, которые не попадают на жертвенник (Дварим, 26:2).

13. И всякую жертву твоего приношения хлебного солью соли, и не оставь без соли, завета Б-га твоего, хлебного твоего приношения; при всякой жертве твоей
приноси соль.
соли солью Полагалось солить все жертвы, за исключением даров, представлявших собой квасное или мед. Тора говорит об особом союзе, связанном с солью (см. Бемидбар, 18:19). В древности у
многих народов был распространен обычай «есть соль вместе» как
выражение дружбы, добрососедских отношений или в знак заключения союза.
с любой жертвой Жертвой из скота или птицы. После разрушения
Второго Храма мудрецы установили обычай, в соответствии с которым каждый человек прежде, чем есть хлеб, должен обмакнуть его
в соль. Этот обычай был введен, чтобы служить постоянным напоминанием о союзе между Всевышним и еврейским народом, о том,
что он не расторгнут, несмотря на разрушение Храма.

14. А если приносишь хлебное приношение из первых
плодов Господу, то ранней спелости, сушеное на огне,
из дробленных свежими зерен приноси хлебное приношение твоих первых плодов.
хлебный дар из первинок урожая Особая жертва, которую принято называть омер (см. Ваикра, 23:10).
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15. И возлей на него елей, и возложи на него ливан,
хлебное приношение это.
16. И воскурит священнослужитель памятную часть
его от его мелева и от его елея со всем его Ливаном в
огнепалимую жертву Господу.

Мудрость на каждый день

Вторник
42

ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Все жертвы, прежде чем сжечь, посыпали солью.
Очищение четырех царств
«При всякой жертве твоей приноси соль» (Ваикра, 2:13).
Все четыре царства природы были представлены в жертвоприношениях.
Соль – неживая природа; оливковое масло, вино и мука, сопровождавшие жертвоприношения, – растительная природа; сама жертва
– животный мир; наконец, человек, приносящий жертву, и священник, совершающий жертвоприношение, – человечество. Благодаря
этим элементам жертвоприношение возносило к святости все четыре природных царства.
Растительная и животная пища, которую мы едим, является нашим личным «жертвоприношением»: мы превращаем ее в «топливо», дающее силы исполнять заповеди Творца, и таким образом возносим ее к святости. В этом отношении наш обеденный стол служит
личным жертвенником. По традиции хлеб, перед тем как есть, окунают в соль. Таким образом, мы очищаем все четыре царства природы, представленные на нашем столе подобно тому, как они были
представлены на жертвеннике.
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УРОК 3
Истинное знание можно обрести, только соединив Тору (теорию) с
ее практикой: изучение Торы с молитвой Творцу и добрыми делами
– исполняя Его волю, человек может обрести хохма и бина – мудрость и понимание, и так соединить этот мир с миром высшим, и
себя с Создателем.613 мицвот, заповедей, данные Творцом еврейскому народу, (реально исполнять в наше время отдельный еврей должен менее трехсот, намного меньше, чем гражданин светского государства), не связывают еврея по рукам и ногам, лишая свободы, как
проповедуют нерелигиозные люди и христиане.
Наоборот, они дают свободу выбора и соответствующую награду
на Небесах и в Будущем мире, и чувство глубочайшего удовлетворения, высшей радости в этом мире. Его веления – знак выбора, благосклонности Творца к Своему народу, а их исполнение – путь к Нему,
живая связь с Ним.
На это указывает и форма благословения, которое мы произносим
перед исполнением мицвы: Благословен Ты, Всевышний, Властелин
вселенной, ашер кидшану бемицвотав – который освятил нас Своими мицвот и велел… (сделать то-то и то-то).
Наше «освящение» – посвящение, выделение, возвышение из народов для служения Ему, выразилось именно в том, что Он дал нам
больше обязанностей – поручил то, что не мог доверить другим. Это
аванс каждому еврею – с рождения, за заслуги отцов. Но истинное
соединение с Ним происходит, когда человек в точности и с радостью выполняет желания Любимого.
Каждую заповедь надо делать не механически – эти медитации, по
сути, требуют верной мотивации: памяти о том, что мы это делаем
ради Небес, ради Его славы. И нашего внимания («положить сердце» – это называется по-еврейски) в процессе исполнения – мысли
и сердца: в действиях, словах, учении. Однако это не только медитации, а реальное претворение себя и мира в этом процессе. Действуя по Его воле, мы становимся Его истинными сотрудниками в
Творении, совершенствуем себя и весь мир. Закон не препятствие, а
– путь. Творец, наделяя человека свободой, учитывал возможные последствия этого дара: колебания, ошибки и преступления человека
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– и заранее заготовил прощение, раскаяние. Как учат мудрецы, ряд
вещей «был создан Им еще до сотворения мира» (Авот). И среди них
тшува – механизм возвращения к Нему человека, который совершил
любую ошибку или даже преступление. Ибо Он любит нас, говорим
мы в Рош Ашана, День Суда, как «Художник изделие своих рук, как
Отец своих детей»: «Если как детей – пожалей нас, как жалеет Отец
детей. А, если как рабов: мы не сводим с Тебя глаз, пока не пожалеешь и не вынесешь суд». Как в Торе: «Дети вы Творцу, вашему Б-гу»
(Дварим 14:1). Мы и рабы, и дети Творца. Что может к этому добавить христианство? Только ложное противопоставление.
У нас нет дихотомии, а есть множество разносторонних отношений, ибо Он все, и Он все для нас. А мы для Него. Израиль много
раз называется в Торе сыном, первенцем, избранником Творца. А мы
называем Его Отцом. Мы просим, например, в молитве Авину Малкейну: «Отец наш, Царь наш, пожалей нас и ответь нам, потому что
нет у нас добрых дел, окажи нам справедливость и милость и спаси
нас». Он – Один, Отец и Законодатель, Судья наш Милосердный.
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УРОК 22
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
3. Если «отменен» сам объект культа – разрешенным становятся
и все сосуды, и предметы, служащие ему. Но различные виды приношения идолам не становятся автоматически разрешенными. Но
если «отменены» были предметы и сосуды – они разрешены, а сам
объект культа и все, что не было «отменено», – запрещены, пока не
откажется и аннулирует также и их.

Вечные ценности

Вторник
46

ДЕНЬ 164
ВТОРНИК
Поблагодарите родителей
Один мой друг долго был обижен на родителей: «Они никогда не
старались понять меня, – говорил он мне. – И, что хуже всего, у них
никогда не было для меня времени. Они просто не обращали на меня
внимания».
Через несколько лет после этого разговора он женился. Став отцом
ребенка, он изменил свою точку зрения: «Должно быть, мои родители старательно заботились обо мне. Как иначе объяснить тот факт,
что в детстве я не получил ни одной серьезной травмы».
Мой друг понял, как часто приходилось его родителям вставать
посреди ночи, чтобы успокоить и накормить его. Мне очень понравились слова одной молодой женщины: «Только став матерью, я поняла, как сильно моя мать любила меня».
Конечно, родители заслужили благодарность со стороны детей.
Как сказано в книге «Сефер Ахинух», перечисляющей и объясняющей 613 заповедей: «Основной смысл этой заповеди (чти отца своего
и мать свою) заключается в том, что человек должен платить добром
за добро». Ребенок, который не заботится о своих родителях, неблагодарен, а это дурная черта характера, вызывающая презрение».
Более века назад Оскар Уайльд писал: «Дети начинают с любви
к родителям, по прошествии некоторого времени они их судят, но
редко, если такое вообще случается, забывают о них». Иудаизм придерживается другой точки зрения: даже отделившись от родителей,
мы обязаны быть благодарными и почитать их (см. День 242).
Как выразить свою благодарность? Самый простой способ: скажите родителям, как сильно вы их любите. В Талмуде есть понятие
«мера за меру». Например, как можно отблагодарить друга, который
помог вам решить финансовые проблемы, одолжив необходимую
сумму денег? Когда ваш друг будет нуждаться в деньгах, не отказывайте ему в кредите. Также ваши родители потратили много времени
на заботу о вас, а время ценится очень дорого. Когда они станут старыми, им понадобится ваша помощь, вы должны заботиться о них
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и удовлетворять их нужды. Необходимо часто навещать родителей,
пусть они, если возможно, принимают участие в жизни ваших детей
(их внуков), часто говорят с ними по телефону (это особенно важно, если ваш отец (или мать) овдовел). Общаясь с раввинами, оказавшими на меня большое влияние, я узнал, что оба каждый день
навещают своих матерей. Конечно, они очень занятые люди, но для
матерей всегда находят время.
Совет: больше общайтесь с родителями и звоните им каждую пятницу перед Шаббатом.

Майсы
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3.
Алфавитная молитва
Однажды в Дни Трепета святой каббалист Ицхак Лурия услышал
Бат Кол (Глас Б-жий). Голос сказал, что, как ни велико молитвенное
рвение Ицхака, в соседнем городе есть человек, превосходящий в
искусстве молитвы даже его. Лурия, не мешкая, отправился в тот
город и отыскал того, о ком ему было сказано.
– Я слышал о тебе удивительные вещи, – произнёс Лурия. – Ты
учёный? Изучаешь Тору?
– Нет, – ответил мужчина, – у меня не было возможности учиться.
– Должно быть, ты мастер Псалмов, гений богослужения, вкладывающий в молитву необыкновенную силу.
– Нет. Конечно, я много раз слышал Псалмы, но не знаю на память
ни одного из них.
– И всё же, – воскликнул Лурия, – я знаю, что твоя молитва своей
силой превосходит даже мою. Что же ты сделал в Дни Трепета, чтобы заслужить такую похвалу?
– Рабби, – услышал он в ответ, – я неграмотен. Из двадцати двух
букв алеф-бейс (алфавита) я знаю только десять. Когда я вошёл в
синагогу и увидел единоверцев, страстно предающихся молитве,
сердце едва не разорвалось в моей груди. Но ведь я не знаю ни одной
молитвы. И тогда я сказал: «Рибоно шел Олам (Господин Вселенной)! Алеф, бейс, гимел, далет, хе, вав, зайн, хет, тет, йод – вот все
буквы, которые мне известны. Соедини их по Своему усмотрению,
да принесут они Тебе радость». Затем я стал попросту снова и снова повторять эти буквы, а там уж Б-г, надеюсь, Сам из них сложит
нужные слова.
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СРЕДА
Глава 3

1. А если жертва его мирная жертва, если из крупного
скота он приносит, самца или самку, без порока принесет он это пред Господом.
жертва мирная Тора переходит к рассмотрению нового вида жертв,
который называют зевах шламим, зевах или звахим. В этой главе говорится о жертвах, которые человек приносит, исполняя добровольно взятое на себя обязательство. Добровольный дар приносили в знак
благодарности Всевышнему за успех, благополучие или спасение.
Жертва называется мирной, так как основная ее идея – достижение
гармонии всего сотворенного с Творцом. Мирную жертву часто приносили в дни семейных праздников и торжеств (см. Шмуэль И, 11:15;
Берейшит, 31:54). В отличие от жертвы всесожжения, в качестве
мирной жертвы могли быть принесены животные как мужского, так
и женского пола. Лишь определенные внутренние органы животного
сжигали на жертвеннике, все остальное, кроме частей туши, которые
следовало передать в дар коѓену, принадлежало хозяину, и он должен
был съесть мясо этой жертвы в определенный срок в пределах стана
(или позднее – в пределах Иерусалима) вместе со своими родственниками и гостями. Мирная жертва была важным элементом в жизни
каждой семьи, создавая ощущение единства всех ее членов, а также
ощущение постоянной защиты и помощи со стороны Всевышнего.

2. И возложит он руку свою на голову жертвы своей, и
заколет ее при входе в шатер собрания, и окропят сыны
Аарона, священнослужители, кровью жертвенник вокруг.
окропят кровью жертвенник Смысл окропления жертвенника кровью – искупление за грех. В случае мирной жертвы искупление необходимо, поскольку ни один человек не может быть совершенен,
и, следовательно, прежде, чем искать покровительства Всевышнего
и благодарить Его, человек должен просить прощения за те грехи
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и ошибки, которые делают его недостойным участвовать в трапезе
пред лицом Всевышнего.

3. И принесет он от мирной жертвы огнепалимую жертву Господу: сальник, покрывающий внутренности, и
весь тук, который на внутренностях;
и весь жир Жир, который покрывает желудок и доходит до кишечника, запрещено употреблять в пищу, он должен быть изъят из туши
животного. Жир, предназначенный для жертвенника, запрещено использовать когда-либо (даже тогда, когда не приносятся жертвы).

4. И две почки, и тук, который на них, который над стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками, отделит ее.
отделит... от печени Иврит: йотерет. При отделении печени вместе
с нею должно быть вырезано все, что имеет к ней отношение.

5. И воскурят это сыны Аарона на жертвеннике, сверх
всесожжения, которое на поленьях, что на огне; огнепалимая жертва в благоухание-удовлетворение Господу.
и воскурят это Все, что было перечислено в предыдущем стихе.

6. А если из мелкого скота жертва его в мирную жертву
Господу, самца или самку, без порока принесет это.
7. Если (из) овец приносит жертву свою, то доставит ее
пред Господом.
8. И возложит он свою руку на голову жертвы своей, и заколет ее пред шатром собрания, и окропят сыны Аарона
ее кровью жертвенник вокруг.
9. И принесет он из мирной жертвы в огнепалимую
жертву Господу ее тук: весь курдюк, против почек отде-
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лит его, и сальник, покрывающий внутренности, и весь
тук, который на внутренностях;
весь курдюк Продолжается перечисление частей туши животного,
которые должны быть воскурены на жертвеннике.

10. И две почки, и тук, который на них, который над
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками, отделит ее.
11. И воскурит это священнослужитель на жертвеннике, – хлеб огнепалимой жертвы Господу.
в пищу огню Иврит: лехем ише. Букв. «хлеб, сжигаемый на огне».
Слово «хлеб» употреблено здесь в значении «пища».

12. И если (из) коз жертва его, то доставит ее пред Господом.
коза или козел В случае принесения в жертву этого вида животных
действуют те же законы, что в случае принесения барана, за исключением закона о курдюке: курдюк есть у баранов и овец, а у коз его
нет. Птиц никогда не приносили в качестве мирной жертвы, так как
мирная жертва предполагает трапезу, а мяса птицы, принесенной в
жертву, не может хватить для праздничной еды.

13. И возложит он руку свою на ее голову, и заколет ее
пред шатром собрания, и окропят сыны Аарона ее кровью жертвенник вокруг.
14. И принесет из нее жертву свою в огнепалимую жертву Господу: сальник, покрывающий внутренности, и
весь тук, который на внутренностях;
15. И две почки, и тук, который на них, который над
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками, отделит ее.
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16. И воскурит их священнослужитель на жертвеннике,
– хлеб огнепалимой жертвы, в благоухание-удовлетворение; весь тук – Господу.
17. Закон вечный для поколений ваших во всех селениях ваших: никакого тука и никакой крови не ешьте.

закон вечный Сифра объясняет этот стих следующим образом:
«Вечный закон» – этими словами выражен запрет есть нутряной жир
и употреблять в пищу кровь. Запрет этот распространяется не только
на то время, когда евреи пребывали в пустыне, приносили жертвы
и сжигали нутряной жир на огне жертвенника в Мишкане, но также и на то время, когда стоял Храм. «Для поколений ваших» – эти
слова служат указанием на то, что данный запрет распространяется
на все времена (даже на те, когда прекратились жертвоприношения).
«Во всех поселениях ваших» – эти слова служат указанием на то, что
закон распространяется на все места проживания, включая страны
рассеяния, где жертвы никогда не приносились и не могли быть принесены. См. комм. к Ваикра, 17:10.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Обучая Моше порядку жертвоприношений, Всевышний несколько раз называл их «хлебом огнепалимой жертвы».
Кормление Всевышнего
«И воскурит это священник на жертвеннике; это хлеб
огнепалимой жертвы Господу» (Ваикра, 3:11).
В Торе неоднократно говорится, что жертвоприношения – это хлеб
Б-га. Душа остается в теле благодаря «хлебу Всевышнего», также и
Б-г, душа и жизненная сила Вселенной, остается в этом мире благодаря жертвоприношениям.
Это справедливо и для наших «личных жертвоприношений». Изучение Торы, молитва и добрые дела, непрестанные усилия очистить
от скверны и исправить окружающий мир служат «хлебом Всевышнего», поддерживающим связь между Б-гом и мирозданием.

Евреи среди других религий

Среда
54

УРОК 4
Кто Его истинный сын? Христиане демонстративно отказались от
учения Торы, заменив субботу, которую Он дал в знак того, что сотворил мир, воскресением, отвергли обрезание и прочее, тем не менее, заявляют, что именно они стали Его народом, «Новым Израилем», и Его истинный сын – Иисус и они.
Мудрецы учат: сина (ненависть) возникла на Синае. Как только
Творец даровал Тору еврейскому народу, единственному, который
согласился принять на себя соблюдение ее законов, от чего отказывались (да и сейчас на это не согласны) все другие, евреев возненавидели. За что? Из ревности, за то, что Он любит евреев. Это нелепо, они сами отказались от этой связи, союза. Но таковы чувства
людей издревле. Каин убил Авеля, чтобы любовь Творца и творение
были только для него. Но Б-гу нельзя навязать свою волю, нельзя
Его заставить любить злодеев. Напрасно нацисты убивали евреев и
писали на пряжках солдатских ремней Готт мит унц – Б-г с нами. Он
был не с ними. И человечество отвернулось от них.
Царь Шломо (Мишлей, Книга притчей – мудрейшего из людей царя
Соломона 4:3) говорит: «Ибо я был сыном моему отцу». Разъясняет
другая книга (Диврей Аямим – Хроники – Паралипоменон): царь
Давид, хотя он вел заповеданные Творцом войны, за пролитие этой
крови не удостоился построить Ему Храм, эту задачу выполнил его
сын, воплощая дело отца.
Мудрецы учат нас: «Написано Баним атемле Ашем – сыны вы
Всевышнему… – не читай баним, а читай боним – строители».
Истинным сыном является тот, кто строит себя и мир по Его плану,
данному в Торе, строит своими усилиями Третий Храм.
И еще важный вывод. Числовые значения слов баним и эмуна
(вера) равны (102). Сыновья – те, кто верят своим отцам и их традиции, и сохраняют веру отцов – продолжают ее, созидают новые
поколения.
Вера в Творца внутренне присуща евреям, «генетически» унаследована от предков. Без нее плохо еврею, он не знает, кто он, не
чувствует себя избранным и любимым сыном. Но мало родиться
евреем или верить в Создателя: ни фактом рождения, ни верой не
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спасешься, за одну веру не удостоишься Будущего мира – нужно
делать, строить вместе с Ним то, что Он хочет, Он говорит! Тогда
будешь Его истинным сыном.
Хотя, по большому счету, Его детьми являются все люди –для каждого открыт непосредственный путь к Нему, если он связывает себя
с Ним, приближает себя к Нему исполнением Его желаний, выраженных в Торе. Тора указывает путь праведности и не для евреев,
гарантируя им за исполнение семи законов «сынов Ноя» великую
награду.
Обещание близости к Нему, снятия преграды между Ним и человеком – сильное притяжение для ищущего человека. Христианство утверждает, что открывает этот путь, а иудаизм нет. Но очевидно: христиане заимствовали и догматизировали самые красивые и
доступные элементы иудаизма. Например, центральные заповеди
Торы: «Люби ближнего как себя самого» (Левит 19:18) и «Возлюби
Б-га, Господа твоего».
Кстати, обратимся к источнику этих самых сильных и проникновенных слов Иисуса в Нагорной Проповеди: «Люби ближнего как
себя самого». Эти слова вырваны из фразы в третьей книге Пятикнижия Моисея, Левит 19:18, где сказано: «Не мсти и не храни злобы
на сынов народа твоего и люби ближнего как самого себя: Я – Б-г».
Это вечный ответ Творца всем антисемитам. Он клянется Собой (Я
– Б-г): кто не любит «сынов народа твоего» – евреев, Народ Израиля, о котором говорит основополагающая мицва Торы, тот не любит,
отрицает и Его Самого – Творца мира – Источник жизни и истинной
Любви!

Человек и Закон
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УРОК 22
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
4. Как «отменяется» идолопоклонство? Отбил кончик носа, кончик уха, кончик пальца идола, сделал трещину на лице, даже если
ничего не убавил, – идолопоклонство считается аннулированным.
Продал еврею-ювелиру (или тому, кто переплавляет металл) или
даже оставил в залог и не пришел за ним – считается аннулированным и «отмененным».
Но если продал или оставил в залог не еврею, даже не идолопоклоннику или еврею, не занимающемуся переплавкой, – не считается «отмененным». Так же, если ущерб идолу нанесен случайно или
в результате падения, – это не является аннулированием и «отменой».
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ДЕНЬ 165
СРЕДА
Если ваши родители и супруг не могут найти взаимопонимания
Еврейские традиции уделяют особое внимание сыновней и дочерней привязанности. «Чти отца своего и мать свою» – возможно,
наиболее известная из Десяти Заповедей. Но что делать, если ваш
супруг не может найти общего языка с родителями (я имею в виду
несовместимость характеров, а не случаи антипатии из-за взаимных
оскорблений)? Необходимо принять сторону супруга. Эта обязанность восходит к первому стиху Торы в браке: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и станут
они одной плотью» (Берейшит, 2:24).
Человек женится, чтобы покинуть родительский дом и основать
свой собственный.
Так, если между вашими родителями и супругом возникает ссора и вы согласны с родителями, не следует спорить с супругом в
их присутствии. Лучше поговорите с мужем (или женой) наедине
и объясните, что вы чувствуете. В противном случае он (или она)
может решить, что вы заботитесь только о родителях. Также необходимо отметить, что неблагоразумно рассказывать родителям о том,
что вы недовольны поведением мужа (или жены). Если супруг расстроил вас чем-то, обсудите это с ним, сходите на консультацию к
психологу, но подумайте дважды, прежде чем говорить об этом отцу
с матерью. Действительно ценный совет можно получить от того
человека, который может объективно оценить сложившуюся ситуацию. Но немногие родители могут быть беспристрастными, когда
дело касается интересов их детей. К тому же проблемы в семейных
отношениях могут быть вызваны некоторыми особенностями вашего характера, унаследованными от отца или матери. Это еще одна
причина, по которой им будет сложно непредвзято оценить ситуацию.
Раввины, писавшие респонсу, постановили, что человек не должен разрешать родителям жить в своем доме против воли супруга.
Что я хотел бы сказать родителям? Подумайте дважды, следует ли
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вмешиваться в семейные отношения вашего сына или дочери, или
критиковать сноху или зятя. Как учит старая еврейская поговорка:
«Каждая свекровь должна помнить, что и она была невесткой».
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4.
Ангел из полена
Однажды, когда ребецин (жена ребе) Мирла, жена ребе Ицхака
Меира из Меджибожа и невестка ребе Авраама Егошуа Хешля из
Апты, молилась в шуле (восточноевропейской синагоге), она услышала тревожный шум на мужской половине синагоги. Поинтересовалась, что стряслось, и ей сказали: умер возчик, ребе Иаков.
– Гут ин химел (Б-же Небесный)! – вскричала ребецин. – Да знаете
ли вы, что это был за человек?
Вокруг неё собрались люди, и она продолжила:
– Однажды зимой, когда у меня не было ни одного полена и печь
стояла холодней ледышки, ребе Иаков запряг лошадь и поехал в
лес. А вернулся с полной повозкой дров, которых мне хватило и для
дома, и для бейс мидраш (дома религиозного обучения).
– И это ещё не всё, – припомнила ребецин, – как-то в пятницу я
вдруг обнаружила, что в доме нет ни капли воды. Узнав об этом,
ребе Иаков привёз мне полную бочку чистейшей воды. Её хватило
и мне, и всем соседям, чтоб приготовить еду для шаббос (субботы).
Ребецин, которая до этого момента говорила сидя, вскочила на
ноги и, обратив лицо к Небесам, воскликнула:
– Рибоно шёл Олам (Господин Вселенной)! Да будет воля твоя:
пусть божественные искры из каждого поленца дров и из каждой
капли воды, которые он привёз нам, превратятся в ангелов. И пусть
эти ангелы обратятся к тебе с мольбой об этом человеке. И да встретят его Небеса приветственным хором!
Через пару минут в шул вошёл муж ребецин, и ему рассказали о
дерзком призыве женщины к Господу.
– Надо же, какая чудесная мне досталась жена! – ответил ребе
Ицхак Меир. – Нет сомнений, с ней пребывает Руах ха-Кодеш (Святой Дух Б-га). Ибо я знаю: то, о чём она просила, уже исполнилось.
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ЧЕТВЕРГ
Глава 4

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля так: Если кто-нибудь согрешит
неумышленно (против какой-либо) из всех заповедей
Господних, чего делать не должно, и сделает (что-либо)
от одной из них;
согрешит Слово «грех» на иврите образовано от корня хата, значение которого – «промахнуться», «не попасть в цель». Таким образом,
понятие «грех» раскрывается через семантику самого слова: «не выполнить то главное в жизни, ради чего сотворен человек и ради чего
он живет».
по ошибке Неумышленно. Приводимые ниже законы не относятся
(за редким исключением) к тому случаю, когда преступление было
совершено умышленно.

3. Если священнослужитель помазанный согрешит в
вину народу, то принесет он за свой грех, который он
совершил, молодого тельца, без порока, Господу в очистительную жертву.
первосвященник Иврит: ѓакоѓен ѓамашиах. Букв. «коѓен, помазанный маслом». Первосвященник называется «помазанным маслом»,
так как в момент посвящения ему на голову выливали оливковое
масло (см. Ваикра, 8:12).
пусть принесет Б-гу за грех свой Первосвященник был призван молиться за народ и просить у Всевышнего благословения для сынов
Израиля. Поэтому от его духовного уровня зависело благополучие
всего народа.
в грехоочистительную жертву Иврит: хатат. Букв. «то, посредством чего снимается грех».

4. И приведет он тельца ко входу в шатер собрания пред
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Господа, и возложит он руку свою на голову тельца, и
заколет тельца пред Господом.
5. И возьмет помазанный священнослужитель от крови
тельца, и внесет ее в шатер собрания.
6. И обмакнет священнослужитель свой перст в кровь,
и покропит от крови семь раз пред Господом против
разделительной завесы Святилища.
перед завесою святилища Имеется в виду завеса, которая отделяет
Святая Святых от первого помещения Мишкана, обычно называемого «Святое» (см. Шмот, 26:33). Первосвященник стоял в Святом
помещении и брызгал кровью не на саму завесу, а так, чтобы капли
летели в ее направлении.

7. И возложит священнослужитель от крови на рога
жертвенника (для) благовонного курения пред Господом, который в шатре собрания; а всю (оставшуюся)
кровь тельца выльет к основанию жертвенника всесожжения, который при входе в шатер собрания.
по углам жертвенника Для воскурений состава из пахучих трав (см.
Шмот, 30:2). На углах жертвенника были четыре небольших, поднимавшихся вверх выступа. Нанесение крови на направленные вверх
выступы жертвенника, стоявшего в Святом помещении Мишкана,
символизировало желание искупить грех, совершенный прежде всего против Всевышнего. Каков бы ни был грех первосвященника, нарушение им закона, даже неумышленное, всегда подрывает веру и
надежду на Всевышнего у других людей.

8. И весь тук тельца очистительной жертвы извлечет
он из него: сальник покрывающий, над внутренностями, и весь тук, который на внутренностях;
весь жир Снятие нутряного жира характерно для всех грехоочистительных жертв.
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9. И две почки, и тук, который на них, который над
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками, отделит ее;
10. Как извлекается из быка мирной жертвы; и воскурит их священнослужитель на жертвеннике всесожжения.
11. А кожу тельца и все его мясо вместе с его головой, и
с его голенями, и с его внутренностями, и с его пометом,
12. Всего тельца вынесет за пределы стана на место
чистое, куда ссыпают пепел, и сожжет его на поленьях
огнем; там, где ссыпают пепел, должен быть сожжен.

на чистое место Жертвы, кровь которых разбрызгивалась во внутренних помещениях Мишкана (позднее Храма), не сжигали на жертвеннике. Одно из объяснений этого закона заключается в том, что
сжигание за пределами Мишкана жертвы, кровь которой разбрызгана внутри, предотвращало впечатление, что важное лицо достойно получить более полное искупление греха, чем другие. Напротив,
жертву за грех первосвященника не поднимали на жертвенник, наглядно показывая, что она не принимается Всевышним так же, как
жертва обычного человека.
и сожгут его Тушу животного сжигали за пределами стана в месте,
специально предназначенном для этого.

13. А если вся община Исраэля совершит ошибку, и сокрыто будет от глаз общества, и они совершат (что-либо) одно из всех заповедей Господних, чего делать не
должно, и провинятся,

все общество Израиля Любая ошибка первосвященника могла привести к многочисленным ошибкам всех членов общины.
а собрание не будет знать об этом Букв. «скроется от глаз общества». Глазами общества Тора, как правило, называет Верховный суд
– Санѓедрин (Альших).
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14. И осознан будет грех, то, чем они согрешили, и принесет общество молодого тельца в жертву очистительную, и приведут его пред шатер собрания.
15. И возложат старейшины общины руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом.
16. И внесет помазанный священнослужитель от крови
тельца в шатер собрания.
17. И обмакнет священнослужитель свой перст в кровь,
и покропит семь раз пред Господом против завесы разделительной.
в сторону завесы Отделяющей Святая Святых от Святого помещения Мишкана.

18. И от крови возложит на роги жертвенника, который пред Господом, который в шатре собрания; а всю
(оставшуюся) кровь выльет к основанию жертвенника
всесожжения, который при входе в шатер собрания.
возвышения по углам жертвенника См. стих 7.

19. И весь его тук извлечет из него и воскурит на жертвеннике.
20. И сделает он с этим тельцом, как делал с тельцом
очистительной жертвы, так сделает с ним. И искупит
их священнослужитель, и простится им.
с быком, которого первосвященник приносит в грехоочистительную жертву Имеется в виду грехоочистительная жертва первосвященника, законы принесения которой описаны в начале этой
главы.
и искупит их первосвященник Всю общину.
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и будет им прощено Раскаяние всего общества принимается Всевышним легче, нежели раскаяние одного человека.

21. И вынесет тельца за пределы стана, и сожжет его,
как сжег первого тельца; очистительная жертва общественная это.
22. Если правитель согрешит и совершит неумышленно (что-либо) одно из всех заповедей Господа, Б-га его,
чего делать не должно, и провинится;
вождь Или: «князь колена» (Ибн Эзра). Мудрецы говорят: «Счастливо то поколение, чей руководитель признает свои преступления,
совершенные по ошибке, так как он раскается и в преступлениях, совершенных умышленно, и будет стремиться полностью устраниться
от греха».
и провинится Букв. «станет виновным».

23. Если осознан им будет его грех, то, чем он согрешил,
принесет (в) свою жертву козла, самца без порока.
молодого козла Менее высокий статус согрешившего требует меньшей жертвы, так как его духовная связь с обществом не так сильна,
как у первосвященника, влияние совершенного нарушения закона на
все общество менее значительно, а также ущерб, наносимый вере
всех членов общины и их надежде на Всевышнего, гораздо меньше,
чем в случае нарушения закона первосвященником.

24. И возложит он руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где закалывают жертву всесожжения,
пред Господом; очистительная жертва это.
25. И возьмет священнослужитель от крови очистительной жертвы перстом своим, и возложит на рога
жертвенника всесожжения; а (оставшуюся) кровь ее
выльет к основанию жертвенника всесожжения.
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26. И весь ее тук воскурит на жертвеннике, как тук
мирной жертвы; и искупит его священнослужитель от
его греха, и простится ему.

и искупит коѓен грех его Смысл этого предложения может быть
понят следующим образом: «Коѓен должен выполнить ради согрешившего все действия, которые дают человеку искупление. После
этого он сможет получить прощение от Всевышнего в той степени, в
какой будет достоин его».

Мудрость на каждый день
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
После того как Б-г научил Моше законам всесожжения и мирных
жертв. Он перешел к жертвам грехоочистительным. Эти жертвоприношения искупали в первую очередь непреднамеренные прегрешения.
Непреднамеренный проступок
«Душа, которая согрешит по ошибке» (Ваикра, 4:2).
Непреднамеренные проступки требовали искупительной жертвы,
поскольку наши намерения и чаяния, равно как и тревоги, и вообще
вся сфера бессознательного, проявляются именно в них. Хотя мы
не нуждаемся в искуплении самого проступка, так как действовали непреднамеренно, однако нам необходимо искупление прежних
проступков и распущенности, приведшей к тому, что наши интересы начинают противоречить воле Творца.
Поэтому наши непреднамеренные проступки нуждаются в большем искуплении, чем намеренные, поскольку такого рода действия
свидетельствуют, что у нас есть глубокая привязанность к вещам,
несовместимым с волей Творца. И наоборот, намеренные грехи далеко не всегда свидетельствуют о том, что нам присущи внутренние
недостатки.
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УРОК 5
Заповеди любви – главные в Торе, из них вытекают все остальные.
В действительности, все мицвот – заповеди любви, и исполнение
каждой из них, помня об этом, это реальные акты любви, воплощение любви Творца к нам и нашей любви к Нему.
Вопрос, как истинно любить? Не умозрительной, абстрактной любовью, которая кончается трагически («Возлюбленных все убивают»
– как писал О. Уайльд), а по-настоящему и конкретных, близких
людей. Вопрос, Что (именно) делать? Иначе благие чувства и намерения, как обычно, обернутся противоположностью. Его еврейское
учение, Тора, не просто открывает дверь, доступ к Нему. Она дает
нам возможность стать с Творцом ближайшим партнером, осуществляющим как жена волю, желание Мужа. Стать Его сотрудником в
творении, претворении мира по Его плану, ради совершенства себя
и мира.
Тора реально открывает путь общения, дает единение с Творцом.
Обычно это связь между двумя личностями: Его и человека, называемая двекут (о котором говорит в этом сборнике введение рава
Александра Сафрана к его книге Каббала: закон и мистика в еврейской традиции). Она может быть очень тесной, но грань, дистанция,
осознание своей особенности сохраняется. А в какие-то моменты
происходит сближение, единение высочайшего уровня, когда человек чувствует, как растворяется в Б-ге. Так великий еврейский философ древности Филон (которого неверно поняли и истолковали,
что во многом определило христианскую теологию и философию,
смотри ниже Трилогию о Троице в книге Сигала) и талмудические
источники толкуют фразу в Торе (Ваикра, 16:17): «И никакого человека не будет в Шатре Откровения, когда он (первосвященник)
войдет в Святилище, пока не выйдет». А мидраш Ваикра раба добавляет: «Даже ангела».
Нельзя даже сказать, что человек превращается в ангела, он полностью поглощается Б-жественным Присутствием. Отличие от других
видов мистики в том, что в еврейской традиции это происходит в
рамках и в процессе предписанных Торой действий, заповедей, ритуалов. А, когда они завершаются, еврей, движимый чувством долга,
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не стремится остаться в этом состоянии навсегда, а возвращается к
исполнению других обязанностей перед Творцом и людьми, которые
и составляют его трудный, но возвышенный путь к Нему, воплощая
в себе и на земле Его Образ.
Иногда это чувствуют или понимают лучшие представители
других религий. Так, моей знакомой крещеной еврейке, которая в
России поехала к одному старцу, очень уважаемому братией, и попросила у него благословения, он тихо сказал (чтобы никто не услышал): «Тебе это все не нужно. У вас свой путь».
К сожалению, она не восприняла его благословения, его не послушала, жизнь ее сложилась трагически.
Аналогичный ответ получил лет двадцать назад и талантливый
молодой человек от крупнейшего мусульманского ученого Средней
Азии в бухарском медресе, когда сказал о своем желании изучать суфизм. Но он последовал доброму совету, возвратился на пути своего
народа, нашел книги, учителей и себя, и потом сам стал учителем,
занялся образованием других евреев.
Получали евреи такие откровения и в ашрамах Гималаев, чтобы
совершать настоящее восхождение в Иерусалиме. И автору этих
строк сказал в тот период один украинский ученый-физик, христианин, религиозный националист: «Как же ты не знаешь своего языка?
Ты же еврей! Ты должен его учить»! Подобные простые истины (не
понятные в то время абсолютно безграмотному в еврейском смысле
молодому московскому космополиту) говорили мне и друзья армяне: «Прежде всего, человек должен любить свою мать и свой народ. Только тогда сможет действительно любить других. А для этого
надо знать свой народ: его язык, историю, религию и традицию».
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УРОК 22
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
5. Если совершил какие-либо унизительные для идолопоклонства действия, например, плюнул перед объектом культа или даже
отказался от идолопоклонства устно, – если сделал так несколько
раз, то по некоторым мнениям это может считаться «отменой». Но
если человек был вынужден сделать это под внешним давлением
– «отменой» не считается, пока не сломает или физически умалит
образ идола.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 166
ЧЕТВЕРГ
«От ребенка прекрасно всё»
Однажды во время резкого разговора Аллена Шермана (известный автор комедийных песенок, среди которых «Hello Muddah,
Hello Faddah») с женой в комнату вошел его маленький сын, который хотел показать только что законченный рисунок. Отец даже не
взглянул на картинку. Мальчик очень обиделся, кинул листок на пол
и выбежал из комнаты, хлопнув за собой дверью.
Случившееся привело Шермана в замешательство: он вспомнил,
что сам был ребенком двадцать пять лет назад. Однажды утром он
услышал, как бабушка, для которой английский не был родным
языком, сказала, что ей нужен футбольный мяч, потому что она
собиралась пригласить вечером много гостей. Маленький Шерман
не понимал, зачем бабушке нужен мяч, но решил, что обязательно
принесет его. Он обошел весь район и в конце концов натолкнулся
на мальчишку, который разбил ему нос, но потом согласился отдать
мяч в обмен на лучшие игрушки Шермана.
Малыш принес мяч домой, до блеска отполировал его и положил
на самое видное место. В это время в комнату вошла мать, увидела
мяч и рассердилась на сына за то, что он разбросал игрушки. Когда
мальчик объяснил, что это бабушка просила принести мяч, мать рассмеялась: «Футбольный мяч для званого вечера? Ты не понимаешь
свою собственную бабушку? Ей была нужна ваза для фруктов»*.
Мальчик хлопнул дверью и не пошел на бабушкин прием. Через
некоторое время мать попросила его спуститься к гостям. В комнате
он увидел бабушку, с гордостью показывавшую всем вазу с горой
фруктов, в центре которой возвышался отполированный до блеска
футбольный мяч. Гости удивленно спрашивали, как мяч оказался
среди фруктов. Она отвечала, что это – подарок от внука: «От ребенка прекрасно все».
* Прим. пер.: в английском языке слова «football» («футбольный мяч») и «fruit bowl»
(«ваза для фруктов») имеют похожее звучание. Бабушка говорила с сильным акцентом, и
малыш неправильно ее понял.

Четверг

Вечные ценности
71

Некоторые из моих друзей рассказывали, что когда они были маленькими, случалось, родители холодно принимали их подарки.
Они не забыли об этом. Воспоминания все еще причиняют боль.
Дети заслуживают лучшего. Родители должны понимать, что, как
сказала бабушка Аллена Шермана, от ребенка прекрасно всё.

Майсы
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5.
Аппетит праведника
Однажды ребе Авигдора Хальберштама, брата ребе Хаима из
Цанза, пригласили на шаббос к человеку, прославившемуся своим
богатством, но отнюдь не кротостью. Было известно, что этот человек очень груб со слугами, немедля увольняя за малейшую провинность.
В те дни было принято готовить для субботнего обеда чолент (густое жаркое). В знак уважения к почётному гостю горшочек с жарким кухарка поднесла ребе, с тем чтобы именно он разложил блюдо
по тарелкам хозяину, членам семьи и другим гостям.
Ребе глубоко вдохнул запах стряпни. Однако не стал раскладывать
пищу по тарелкам, а взял ложку и попробовал прямо из горшка.
– Бесподобно! – воскликнул он и съел ещё немного. – Самый прекрасный чолент, какой мне доводилось пробовать!
Не обращая внимания на смутившихся гостей и самого хозяина,
ребе съел всё жаркое из горшочка, не оставив никому ни крошки. Но
вместо того, чтоб извиниться, обернулся к кухарке и сказал:
– Просто восхитительно! А нет ли ещё?
Растерянная женщина принесла остатки чолента, и ребе доел то,
что ещё оставалось.
Все присутствующие были просто ошарашены. Никогда в этом
доме гости не вели себя таким образом, и, конечно, никто не ждал
подобной выходки от такого почтенного человека, как ребе Авигдор. Естественно, из уважения к нему все промолчали и отобедали
халой.
Когда Шаббос закончился, ребе и его ученики поблагодарили хозяев за гостеприимство и ушли. Как только они вышли за околицу
местечка, хасидим решились спросить учителя, как понимать его
странные действия за столом.
– Едва горшочек с чолентом оказался у меня в руках, – сказал
ребе, – я почувствовал запах керосина. Я тут же понял: кухарка в
спешке приправила блюдо керосином вместо уксуса. Если бы хозяин попробовал этот чолент, то немедленно уволил бы девушку.
Вот я и съел всё это варево, чтобы она не лишилась работы. Пусть
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думают обо мне что хотят, но мне её стало жалко. Теперь будут считать, будто девушка до того искусная повариха, что из-за неё даже
ребе ведёт себя как последний хазир (свинья).
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ПЯТНИЦА

27. А если кто-либо согрешит неумышленно из народа
земли, совершив (что-либо) одно из заповедей Господа,
чего делать не должно, и провинится;
кто-нибудь из народа Обычный человек. Здесь простые члены
общины названы ам ѓаарец, букв. «народ земли». Впоследствии это
название стало нарицательным и уже в Талмуде приобрело значение «неграмотный человек». Однако в Торе это выражение не имеет
отрицательного оттенка и употреблено только для того, чтобы подчеркнуть различие в законах грехоочистительной жертвы, приносимой руководителем народа и простым членом общины.

28. Если осознан им будет его грех, который он совершил, то принесет (в) свою жертву козу, без порока, самку, за свой грех, который он совершил.
29. И возложит он руку свою на голову очистительной
жертвы, и заколет очистительную жертву на месте
жертвы всесожжения.
30. И возьмет священнослужитель от крови ее своим
перстом, и возложит на роги жертвенника всесожжения; а всю (оставшуюся) кровь ее выльет к основанию
жертвенника.
31. И весь ее тук извлечет, как извлекается тук из жертвы мирной, и воскурит священнослужитель на жертвеннике в благоухание-удовлетворение Господу; и искупит его священнослужитель, и простится ему.
32. А если овцу доставит (как) жертву свою в жертву
очистительную, то самку, без порока, доставит ее.
33. И возложит он руку свою на голову очистительной
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жертвы, и заколет ее как очистительную жертву на месте, где закалывают жертву всесожжения.
34. И возьмет священнослужитель от крови очистительной жертвы своим перстом, и возложит на рога
жертвенника всесожжения, а всю (оставшуюся) кровь
ее выльет к основанию жертвенника.
35. И весь ее тук извлечет, как извлекается тук овцы из
мирной жертвы, и воскурит священнослужитель это на
жертвеннике на огнищах Господу; и искупит его священнослужитель за его грех, который он совершил, и
простится ему.
Глава 5

1. И если кто-либо согрешит, будет слышать голос клятвы, а он свидетель – видел или знал – если не сообщит,
понесет свою вину;
а если кто-нибудь согрешит Тора переходит к описанию особых
случаев совершения преступления, когда требуется принести грехоочистительную жертву. Она разбирает случаи свидетелей, поклявшихся дать показания, а впоследствии уклонившихся от своих
обязанностей и отказавшихся свидетельствовать в суде; человека,
евшего мясо жертвенного животного, пребывая в состоянии ритуальной нечистоты; того, кто нарушил клятву. В данных случаях не
делается различия между преступлением, совершенным по ошибке,
и преступлением, совершенным умышленно. См. Ваикра, 4:2.
слыша Букв. «который слышал».
заклинающего его Слово ала, которое употреблено здесь в значении «клятва», чаще используется в значении «проклятие».
будет виновен Букв. «понесет сам свою бесчестность».

2. Или если кто-нибудь коснется чего-либо нечистого,
будь то падаль нечистого животного или падаль нечис-
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того скота, или падаль нечистого гада, и сокрыто было
от него, а он нечист и провинился;

прикоснулся к чему-то нечистому Законы ритуальной чистоты
приведены ниже, Ваикра, 11:24-43.
что стал нечистым Прикоснувшись к предмету или человеку, являющемуся источником ритуальной нечистоты.
и провинился Мудрецы относят этот закон только к тому случаю,
когда человек забыл, что находится в состоянии ритуальной нечистоты, и ел мясо жертвенного животного или зашел во двор Мишкана
(позднее – на освященную территорию Храма).

3. Или если коснулся нечистоты человеческой, всякой
нечистоты его, от которой нечистым становятся, и было сокрыто от него, а он узнал, и провинился;

нечистота Разные предметы способны сообщать человеку статус
ритуальной нечистоты.

4. Или если кто-нибудь поклянется речением уст сделать зло или добро, во всем, что изречет человек клятвенно, и было сокрыто от него, а он узнал, и провинился в одном из этих;

поклялся устами своими В отличие от клятвы, данной мысленно
(Раши).
во вред себе или на пользу Обещав что-то сделать или ограничить
себя в чем-то (см. Берейшит, 31:29).
и забыл об этом О своей клятве.

5. И будет, если провинится в одном из этих, то признается, в чем согрешил,

в любом из этих случаев Перечисленных в стихах 1-4.
пусть исповедуется в грехе Исповедь является неотъемлемым элементом принесения грехоочистительной жертвы.

6. И доставит свою повинную жертву Господу за свой
грех, который он совершил, самку из мелкого скота,
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овцу или козу в очистительную жертву; и искупит его
священнослужитель от его греха.
7. А если не хватает его достатка на агнца, то принесет (в) повинную жертву свою за то, что согрешил, двух
горлиц или двух молодых голубей Господу, одну (птицу)
в очистительную жертву и одну в жертву всесожжения.
8. И доставит их к священнослужителю, и принесет он
ту (птицу), что для очистительной жертвы, первой, и
рассечет ей голову против ее затылка, но не отделит,
первым того, который предназначен в грехоочистительную
жертву Грехоочистительная жертва должна быть принесена раньше,
чем жертва всесожжения. Человек должен прежде искупить свой
грех, а потом уже принести дар Всевышнему.

9. И покропит от крови очистительной жертвы на стену
жертвенника, а оставшееся от крови будет выдавлено к
основанию жертвенника; очистительная жертва это.
стену жертвенника См. комм. к Ваикра, 1:11.

10. А вторую сделает всесожжением по установлению;
и искупит его священнослужитель от его греха, который он совершил, и простится ему.
как установлено См. Ваикра, 1:14.

Мудрость на каждый день
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
В отличие от грехоочистительных жертв, искупавших непреднамеренные проступки, жертвы повинности искупали намеренные
действия. Если в качестве личной грехоочистительной жертвы можно было принести козу или овцу, то в качестве жертвы повинности
– непременно козла или барана.
Мужское и женское раскаяние
«Пусть в жертву свою приведет козу без порока» (Ваикра, 4:25).
Есть два объяснения, каким образом жертва искупает:
● мы должны представлять, что все, что делается с жертвенным
животным, на самом деле происходит с нами. Таким образом,
жертвоприношение заставляет нас задуматься о своем недостойном поведении;
● жертвенное животное олицетворяет наши животные инстинкты, противоположные Б-жественной душе, не принимавшей
участие в грехе. Жертвоприношение побуждает Б-жественную
душу служить Б-гу лучше, чем прежде.
Первое объяснение относится к случаям тяжких прегрешений. В
жертву повинности, способную искупить преднамеренные грехи,
годились только самцы. Для того чтобы освободить человека от
желания сознательно творить зло, необходим «мужской» подход.
Женский подход хорош для непреднамеренных проступков. Поэтому в грехоочистительную жертву, искупавшую такие прегрешения,
приносили самок.
Когда мы чувствуем, что далеки от Б-га, и хотим приблизиться
к Нему, нужно тщательно проанализировать и обдумать причину
отчуждения. После этого мы сможем приступить к исправлению
своих отношений с Б-гом.

Пятница

Евреи среди других религий
79

УРОК 6
Интересно, что идеология христианства (как, впрочем, и ислама)
претендует на то, что являются всеобщей, вселенской религией и
обвиняет иудаизм в узком национализме. Хотя реально он всегда
был открыт. Закон не только обязывает не обижать пришельцев –
они пользовались огромным почетом, в соответствии со своими
достижениями. Достаточно вспомнить сожженного за это в 18 веке
Авраама бен Авраама (графа Потоцкого) и Онкелоса, римлянина
(племянника императора Тита), ставшего евреем, чей комментирующий перевод на арамейский язык входит во все еврейские издания
Пятикнижия.
И сейчас к еврейскому народу присоединяются в разных странах
многие выдающиеся люди, талантливые, родовитые, иногда богатые, среди них и православные священники. Начав изучать Тору,
они убеждаются в верности ее слов: закон Торы – наша мудрость
перед народами, ибо это Закон Творца мира. И они хотят жить по
нему, чтобы быть близкими с Ним. Их отличие от евреев, которые
крестились по неведению, не зная, не понимая, от чего уходят и что
теряют, в том, что они как раз это знают. Поэтому и уходят от христианства, осознав, как глубоко в него проникло язычество, став его
неотъемлемой частью, и как оно далеко от Истины.
Впрочем, иначе и быть не могло, это было платой за его популярность, за власть и богатство, за распространение среди народов,
поклоняющихся идолам. (Ислам лишен этого недостатка, но и с ним
проблема: он тоже ушел от Торы – Истины и Плана Творца – это
видно на практике, в жизни всех мусульманских стран по их законам, ярким примером которой служил Талибан.)
Христианство (Павел) заявляло, что создало путь, в котором
«несть ни эллина, ни иудея». Но характерно, что за две тысячи лет
не только не покончило с национальностями: никогда и не требовало этого от тех, кто его принимал. Кроме евреев. Весь этот призыв
был направлен не на эллинов и другие народы, а исключительно
против нас. Лишь иудеи должны расстаться со своим великим наследием и народом (как в Советском Союзе).
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Однако создатель Всемирной Декларации Прав Человека не мог
найти общечеловеческого подхода ни в Нагорной Проповеди (по существу, урезанном и измененном варианте Десяти Заповедей), ни в
сурах Корана, ни в Римском Праве. А нашел лишь в Торе, в разъяснениях Талмуда о том, что хочет Творец от человека. И под этой
декларацией подписались почти все страны мира.
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УРОК 22
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
6. Объект культа, брошенный в обычных обстоятельствах, разрешен, ведь можно предположить, что, скорее всего, он «отменен». Но
если есть вероятность, что он брошен случайно, например, во время
войны – он запрещен. Если идол полностью разбит и нет обычая
поклоняться обломкам, – разрешен. Но если он разбит человеком –
разрешен в любом случае.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 167
ПЯТНИЦА
«Это самые вкусные оладьи из всех, что я когда-либо ел»
Однажды Бен Зома увидел толпу на ступенях
Храмовой Горы. Он сказал: «Благословен Б-г, создавший всех этих людей, чтобы они служили мне».
Ибо до этого он часто говорил: «Какую работу
должен был выполнить Адам, чтобы добыть хлеб
насущный? Он пахал, он сеял, он собирал урожай,
он вязал колосья в снопы, молотил, молол, просеивал муку, месил тесто и пек хлеб. И лишь затем ел.
А я просыпаюсь и вижу, что все это уже сделано для
меня. И какую работу должен был выполнить Адам,
чтобы получить одежду? Он должен был вырастить
овец, вымыть шерсть, вычесать ее, спрясть нитки,
соткать полотно, сшить одеяние – и только тогда он
мог его носить. А я просыпаюсь и вижу, что все это
уже сделано для меня. Разные работники приходят
к порогу моего дома, и, встав утром с постели, я
вижу, что все уже готово для меня».
– Вавилонский Талмуд, Брахот, 58а
Ясно, что Рабби Бен Зома уделял особое внимание мицве о выражении благодарности (акарат атов). Увидев громадную толпу
людей, он подумал, что должен возблагодарить Господа. В голову
ему не пришло ни одной человеконенавистнической мысли («стадо
овец», «глупый сброд»). Он не сказал: «Посмотрите на этих людей,
каждый из них создан по образу Б-жьему». Такое утверждение было
бы верным, но не помогло бы ему увидеть в толпе конкретных людей. Бен Зома заметил, что очень многие люди из безликой толпы
оказали ему помощь: обеспечили пищей и одеждой, что позволило
ему посвятить себя своей страсти – изучению Торы.
Мендель Штернхулл, хорошо знавший Ребе Шломо Карлебаха, часто рассказывал о способности рабби благодарить... даже за оладьи.
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Однажды Штернхулл и Шломо завтракали в кафе, хозяйка которого выглядела очень недовольной. Она была необычайно уродлива и
к тому же груба. Штернхулл был просто счастлив, когда она поставила поднос и вернулась в свой угол. Попробовав оладьи, которые
она принесла, Реб Шломо вновь подозвал ее. Он мягко спросил:
– Моя дорогая, не вы ли приготовили эти оладьи?
– Да, я, а что?
– Я просто хотел сказать вам, что это самые вкусные оладьи из
всех, что я ел в своей жизни.
Женщина слегка улыбнулась, поблагодарила и хотела было уйти,
но Реб Шломо продолжил:
– Я также хочу, чтобы вы знали: я ел оладьи по всему миру, но они
и сравниться не могли с вашими.
Женщина вновь поблагодарила его, но Реб Шломо еще не закончил:
– Мамеш (действительно), я должен поблагодарить вас. Я был так
голоден, а вы доставили мне величайшее удовольствие в мире, когда
испекли эти оладьи. Такие можно отведать разве что в раю.
Женщина широко улыбнулась:
– Ах! Большое спасибо! Это так мило с вашей стороны. Большинство людей никогда не благодарят за вкусную еду. Они только ругаются; когда им что-нибудь не нравится.
Реб Шломо спросил о том, как готовятся оладьи, и внимательно
выслушал. Во время разговора он расхваливал их вкус и аромат.
Позже Штернхулл вспоминал, насколько странной ему показалась
эта хвалебная речь оладьям. Но, взглянув, на хозяйку кафе, он все
понял: «Я был поражен. Несколько минут назад Шломо совершил
нечто необыкновенное. Женщина, которая не так давно казалась
уродливой, стала красива».
«Я многому научился у Шломо, – говорил Штернхулл позже. – Но
самое главное – я понял, что такое акарат атов («признание добра, которое сделал для тебя другой человек») и как следует делать
комплименты. Возможно, однажды, если я буду усердно работать
над собой... я тоже смогу, как Шломо, петь гимны оладьям и делать
людей красивыми».
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На этой неделе и в этот Шаббат выберите одну вещь, чтобы похвалить, как это сделал Реб Шломо. Это может быть блюдо, приготовленное вашей женой, рисунок или поделка ребенка, работа вашего
подчиненного. Учитесь хвалить других людей, как это делал Шломо Карлебах.
Шаббат Шалом!
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6.
Без первой страницы
Спросили Леви Ицхака:
– Почему во всех трактатах Вавилонского талмуда отсутствует
первая страница? Почему каждый из них начинается со второй?
Цадик ответил:
– Это для того, чтобы сколько бы человек ни прочитал, он всегда
помнил, что не постиг ещё и первой страницы.

Недельный раздел Торы
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СУББОТА

11. А если не хватает его достатка на двух горлиц или
двух молодых голубей, то принесет свою жертву за то,
что согрешил, десятую часть эфы тонкой муки в очистительную жертву; не взольет на нее елей и не возложит на нее ливан, ибо очистительная жертва это.
12. И доставит ее к священнослужителю, и снимет священнослужитель с нее полной горстью своей ее памятную часть, и воскурит на жертвеннике на огнищах Господу; очистительная жертва это.

и возьмет оттуда коѓен полную горсть Сама горсть коѓена является
мерой.

13. И искупит его священнослужитель за его грех, который он совершил одним из этих, и простится ему. И будет это священнослужителю как хлебное приношение.
и в любом из этих случаев Бедному человеку разрешалось принести в качестве грехоочистительной жертвы жертву из муки тонкого
помола. Это правило относится только к тем случаям, которые описаны в начале главы.
так же, как и хлебный дар См. Ваикра, 2:4.

14. И говорил Господь Моше так:
15. Если кто-либо злоупотребит и согрешит (воспользуется) неумышленно от святынь Господа, то принесет
свою повинную жертву Господу: овна без порока, из
мелкого скота, по оценке (в два) серебряных шекеля по
шекелю священному, в повинную жертву.

злоупотребил Иврит: мааль. Букв. «поведение, которое определяется недостатком веры».
святынями Б-га Использовал в личных целях и получил выгоду от
посвященного в Мишкан, от части урожая, отделяемой для коѓенов,
от жертв или сосудов переносного Храма.
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стоимостью в несколько серебряных шекелей Букв. «по оценке в
серебряных шекелях».
шекелей священных Полновесные шекели, содержащие двадцать
гера. См. Шмот, 30:13.

16. И то, чем он согрешил (воспользовался) от святыни,
оплатит и пятую часть его прибавит к нему, и даст это
священнослужителю; и священнослужитель искупит
его овном повинной жертвы, и простится ему.
прибавить пятую часть Одну четверть начальной стоимости. Таким образом, после прибавления этой части к выплачиваемой им
сумме всего будет пять таких частей.
и пусть отдаст деньги коѓену, и коѓен искупит его Принесение
жертвы для искупления греха могло состояться только после выплаты.

17. И если кто-нибудь согрешит и совершит (что-либо)
одно из всех заповедей Господа, чего делать не должно,
и не знал, провинился ли, и понесет свою вину,
согрешит Совершит ошибку. Эта жертва называется ашам талуй.
Ее следовало принести даже в том случае, когда человек не уверен,
было ли действительно совершено действие, являющееся нарушением закона, которое должно быть искуплено принесением жертвы.

18. Доставит овна, без порока, из мелкого скота по оценке в повинную жертву к священнослужителю. И искупит его священнослужитель за его неумышленный
(проступок), который он совершил, и он не знал, и простится ему.
установленной стоимости Как это описано в стихе 15.
совершенную по неведению Букв. «по ошибке, о которой он не
знал». В любой момент, когда он вспомнит обстоятельства, и ему
станет ясно, что им было совершено преступление, он должен принести грехоочистительную жертву.
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19. Повинная жертва это; провинился он пред Господом.
за вину его пред Б-гом Все время, пока он не знает о своей вине,
жертва ашам талуй считается искуплением и защитой от наказания.

20. И говорил Господь Моше так:
21. Если кто-либо согрешит и явит неверность Господу, и отречется перед ближним своим, что до отданного
на хранение, или порученного, или отнятого силой, или
притеснил он ближнего своего;
пред Б-гом Раби Акива придавал большое значение этим словам,
которые на первый взгляд представляются лишними. Слова эти говорят о том, что человек постоянно находится «пред Б-гом», Который, являясь свидетелем всего происходящего, знает о каждом его
движении.
и злоупотребит доверием Преступление, о котором говорится в этом
предложении, никем не может быть обнаружено. Только пробудившаяся совесть может подтолкнуть человека к признанию и желанию
искупить свою вину. Речь идет о человеке, получившем имущество
на хранение, заявившем, что он ничего не получал, и подтвердившем свое заявление клятвой. Тора дает ему возможность искупить
это преступление жертвой, несмотря на то, что это действие нельзя
назвать совершенным по ошибке. То же самое относится к краже,
обмеру и обвесу при продаже, отрицанию, что была найдена потерянная кем-то вещь и т. п.
ближнего См. Примечания.
отрицая, что ему было отдано что-то на хранение Ответчик отрицает сам факт передачи ему на хранение какого бы то ни было имущества.
во временное пользование При этом у законного владельца нет убедительных доказательств того, что он передал ответчику то или иное
имущество на определенных условиях и есть только один свидетель,
который может подтвердить истинность требований, выдвинутых
истцом. Показаний одного свидетеля недостаточно для того, чтобы на их основании вынести решение. В этом случае суд обязывает
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ответчика поклясться с тем, чтобы придать силу его опровержению
показаний свидетеля. Иногда ответчик вынужден признать, что какое-то имущество он брал, но иск относительно другого имущества,
о котором заявил передавший, он не признает. В этом случае он также будет обязан клясться относительно отрицаемой им части иска.
будет виновен в грабеже Тот же закон применяется, если человек
украл, и суд на основании показаний одного свидетеля или после
признания части иска обязал ответчика поклясться.
присвоении имущества ближнего Букв. «притеснении ближнего».
Имеется в виду любой обман при продаже или расчете за работу.

22. Или нашел потерянное и отрицал это, и клялся ложно об одном из всего, что делает человек, греша этим;
23. И будет, (осознав, что) согрешил и провинился, возвратит отнятое, что отнял, или удержанное, что удержал,
или данное на хранение, что доверено ему, или потерянное, что нашел,

признав вину Признав то, что утверждает истец, и то, относительно
чего он поклялся ложно.
то награбленное, что награбил Если он не может вернуть незаконно
присвоенное, он обязан выплатить денежную стоимость присвоенного им имущества.

24. Или (что-либо) из всего, о чем клялся ложно, – то
оплатит это сполна и пятую часть его прибавит к нему.
Тому, кому(принадлежит), даст это в день (признания
им) вины.

в день признания вины своей В тот день, когда он добровольно
признает совершенное им преступление. Имеется в виду, что до принесения жертвы он должен расплатиться с тем, кому он нанес убыток, и добавить пятую часть от стоимости нанесенного им убытка.

25. И повинную жертву свою принесет Господу, овна без
порока из мелкого скота по оценке в повинную жертву,
к священнослужителю.
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и в жертву повинную пусть принесет Тора подчеркивает, что жертва, которая призвана стать искуплением нарушения закона (произнесение ложной клятвы), относящегося к законам, связывающим
человека и Всевышнего, может быть принесена только после того,
как будут устранены последствия преступления по отношению к
другому человеку.
После разрушения Второго Храма, когда прекратилось принесение жертв, и единственным способом искупления греха, подобным
принесению жертвы, стали молитва, раскаяние и пост в Йом-Киппур, раби Эльазар бен Азарья сформулировал следующее правило:
«Йом-Киппур дает искупление за грехи, являющиеся нарушением
закона, связывающего человека и Всевышнего, и не дает искупления
за грехи, являющиеся нарушением закона, связывающего людей, до
тех пор, пока нарушивший закон не испросит прощения у пострадавшего».

26. И искупит его священнослужитель пред Господом, и
простится ему за каждое из всего, что он сделал, провинившись этим.

и искупит его коѓен После произнесения исповеди, в тот момент,
когда человек возлагает руки на голову жертвы.
и будет прощен ему тот проступок После того, как искупление
греха против Всевышнего и против ближнего было осуществлено
– раскаянием и выплатой стоимости имущества и пятой части, разбрызгиванием крови на жертвеннике и тщательным исполнением
всех законов принесения грехоочистительной жертвы – последствия
греха стирались, и согрешивший освобождался от груза, который до
того нес на себе. Человек, который стремился очистить себя от греха,
после принесения жертвы получал прощение по милости и любви
Всевышнего, Который может изменить любого грешника и дать ему
возможность начать жизнь заново, если только тот захочет.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
В числе грехов, искупаемых жертвой повинности, было воровство. Для того чтобы жертва искупила этот грех, вор должен был вернуть украденное хозяину.
Возвращение духовной кражи
«Он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое,
что отнял» (Ваикра, 5:23,).
В духовном плане «похищенным» является все, что было «украдено» у Б-га вследствие греха, будь то материальный объект, период
времени или человеческие усилия.
Одна из наших жизненных задач – вернуть украденное законному
Владельцу, то есть использовать все «злое» для служения Творцу.
Начинать нужно с того, что украли мы сами, – с собственных грехов. В этом состоит суть раскаяния – возвратить мир в его естественное Б-жественное состояние. Раскаяние позволяет достичь более
высокого духовного уровня, нежели тот, на котором мы пребывали,
прежде чем согрешили.

Евреи среди других религий
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УРОК 7
Не раз мне предлагали креститься «батюшки» и другие «неравнодушные» люди, а я дипломатично молчал. Но думал, как же я могу
это сделать, предать свой народ, если мои отцы и матери тысячи лет
отказывались от их благодати и шли на костры ради своей веры. Как
я могу так поступить, какое право имею, пока не узнал – в чем их
вера? За что мы умирали, ради чего жили?
И, когда я, наконец, после изучения отцов церкви, переводов
дзен-буддийской литературы, посещения буддийского монастыря,
встреч с цейлонскими монахами и индийскими йогами, стал учить
Тору и увидел Истину еврейской традиции, я мог только подумать:
какое счастье, как меня любит Б-г, который не дал мне сделать этой
глупости, этого преступления!
Мудрецы говорят: «Добавляющий убавляет». Кто добавляет к
себе христианство или другую религию (как бы их проповедники
ни утверждали противоположное), убавляет от своего еврейства. Он
отрывает себя от своего вечного народа, своих родителей и прародителей, от трехтысячелетней традиции, идущей от Творца мира,
и, конечно, от Него Самого. То же верно и в отношении теории: кто
добавляет к Одному Б-гу поклонение другим богам, духам, идолам,
людям, святым, их мощам, иконам или Красоте, очевидно, уходит
от Него.
Известный еврейский писатель и философ, Моше Гесс (больше
века назад) решил креститься и, прощаясь с народом, зашел в маленькую синагогу в Йом-Киппур (День Искупления и поста). То,
что он увидел там, потрясло его. Он не просто оставил свою мысль,
но стал изучать иудаизм и писать о его красоте и возвышенности,
чему посвятил оставшуюся часть жизни.
Еще пятнадцать лет назад еврейская традиция в Союзе преследовалась, была в загоне или в подполье, евреи не знали своих сокровищ и в поисках Б-га искали, где только могли. Но редко им встречались такие честные, глубокие и светлые люди, упомянутые выше,
которые понимали, как писал Рамбам, что христианство и ислам
были большим шагом вперед к единому Б-гу – но – для неевреев,
идолопоклонников.
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Сколько самоотверженных евреев с добрыми сердцами и высокими душами были похищены христианством, буддизмом, йогой, достигая там часто самых высот, уже не говоря о коммунизме и иных
«измах». А возвращение, даже когда приходит осознание сделанной
ошибки и потерянных впустую лет, длительно и болезненно, и не
все на него способны. (Хотя возвращаются, с самых краев, спускаясь с Гималаев, выходя из монастырей, расставаясь с иллюзиями,
иногда еще люди, полные сил, а иногда и на склоне лет.)
Так было и раньше. Корни христианства (как установлено учеными на основе найденных рукописей Мертвого моря) – в ранней
еврейской мистике, разных формах еврейского сектантства начала
первого тысячелетия. Период возникновения христианства был тяжелым для еврейского народа, в политическом, экономическом и
духовном отношении, люди искали выхода, и не видели его. В такие
времена появляется особенная жажда немедленного спасения, спасителя, Машиаха. И в ответ на нее приходят те, кто утверждают, что
у них есть решение всех проблем.

Человек и Закон
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УРОК 22
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
7. Жертвенник, служащий для идолопоклонства, запрещен, даже
если он частично разбит, пока не будет разбита большая часть. Но
если жертвенником служил один камень, – разрешен даже в случае частичного ущерба. Дерево «ашера» становится разрешенным
в случае, если часть дерева была использована для личных нужд.
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ДЕНЬ 168
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 162. Как страх Б-жий может сделать вас лучше (1).
День 163. Как страх Б-жий может сделать вас лучше (2).
День 164. Поблагодарите родителей.
День 165. Если ваши родители и супруг не могут найти взаимопонимания.
День 166. «От ребенка прекрасно всё».
День 167. «Это самые вкусные оладьи из всех, что я когда-либо ел».
Шаббат Шалом!

Майсы
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7.
Безумный принц
В некоем государстве у сына короля случилось душевное расстройство, и он вообразил себя индюком. Сбросил одежду и, совершенно голый, забрался под стол, где и стал жить, питаясь упавшими
на пол крошками. Король призвал лучших лекарей, но никто не совладал с болезнью. Вскоре в столице появился странствующий мудрец. Прослышав о таком горе, он предложил королю свои услуги,
и тот согласился. Придя во дворец, мудрец разделся, забрался под
стол к принцу и, поклонившись, представился заезжим индюком.
Они подружились.
Несколько недель спустя мудрец велел принести им одежду и стал
как ни в чём не бывало одеваться.
– Что ты делаешь? – стал удивлённо квохтать принц. – Мы же –
индюки. Ходим голые.
– Но ведь нет закона, который бы запрещал индюкам одеваться, –
ответил мудрец и протянул ему одежду.
Принц не нашёл что возразить и оделся.
Ещё несколько недель спустя мудрец велел подать им под стол
сервированную по всем правилам трапезу.
– Ну, это-то зачем? – забеспокоился принц.
– К чему нам, благородным индюкам, питаться крошками со стола, если можно есть по-королевски, – заметил мудрец, и принц, подумав, присоединился к пиршеству.
Ещё через какое-то время мудрец велел подать обед на стол. Уселся на стул и, предупреждая вопрос принца, сказал:
– А где закон, запрещающий индюкам садиться за стол? К тому же
так намного удобнее. Попробуй, и убедишься сам.
Так, мало-помалу, мудрец полностью излечил юного принца.
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