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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
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Книга Ваикра
Недельный раздел Цав
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 6

1. И говорил Господь Моше так:
2. Заповедай Аѓарону и его сынам так: Вот учение о всесожжении: Это всесожжение на кострище его на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника будет
зажжен на нем.

постоянно Огонь на жертвеннике не должен был гаснуть даже ночью. Для этого в костер постоянно подкладывали дрова.

3. И наденет священнослужитель свое облачение льняное, и нижнее платье льняное наденет на тело свое, и
взнимет пепел, в какой испепелит огонь всесожжение
на жертвеннике, и положит его возле жертвенника.

наденет на тело свое Между телом коѓена и одеждами не должно
было быть никакого дополнительного платья, не относящегося к четырем видам одеяний, в которых коѓен исполнял работы в Мишкане.
Подробное описание одежд коѓенов приведено в Шмот, 28:39,42.
и снимет... золу Снятие золы с жертвенника считалось одним из видов служения в Мишкане и могло быть выполнено только коѓеном.
Снятие золы было первым действием, которое производилось утром,
им завершался порядок жертвоприношений предыдущего дня и начинался порядок жертвоприношений дня наступающего.
и положит возле жертвенника Золу и пепел сгоревших жертв складывали с восточной стороны пандуса, ведущего на жертвенник. Когда там набиралось большое количество золы и пепла, один из коѓенов выносил их за пределы Мишкана и высыпал в определенном,
специально отведенном для этого чистом месте.

4. И снимет одежды свои, и облачится в одежды другие,
и вынесет пепел за пределы стана на место чистое.

Воскресенье
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и облачится в одежды другие Коѓену запрещалось носить одежды
для служения за пределами двора Мишкана. Поэтому тот, кто выносил пепел и золу сгоревших жертв, должен был надеть будничные
одежды.
в чистое место См. комм. к Ваикра, 4:12.

5. И огонь на жертвеннике должен быть зажжен на нем,
не угасать; и будет класть на него священнослужитель
по утрам поленья для горения и раскладывать на нем
всесожжение, и воскурять на нем туки мирных жертв.
и не гаснуть В дневное время огонь на жертвеннике также не должен был гаснуть ни на мгновение. Все необходимые действия для
принесения основных общественных жертв должны были быть выполнены даже в субботу. В число этих действий входило и поддержание огня на жертвеннике для сжигания туш животных (Шмот, 35:3).
принесенных в мирную жертву В данном случае мирная жертва
приводится только в качестве примера.
должен постоянно гореть Постоянно горящий огонь был символом
готовности еврейского народа служить Всевышнему каждое мгновение. Даже тогда, когда не приносится жертва и не выполняются
конкретные действия, связанные со служением в Храме, связь не разрывается, и мысли, чувства и дела каждого еврея связаны с единой
целью существования народа Израиля: воспринимать Б-жественное
Присутствие и делать его явным для всего мира. Постоянно горящий
на жертвеннике огонь явился прообразом нер тамид («постоянная
свеча»), свечи, зажигаемой перед молитвой. Постоянно горящий
на жертвеннике огонь ни в малейшей степени не напоминал обычай идолопоклонников поддерживать огонь в капище или на алтаре.
Огонь в языческих культах воспринимался либо как божество, либо
как его непосредственное проявление.

6. Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике, не
угаснет.

Недельный раздел Торы
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7. А это учение о хлебном приношении: подносить
его сынам Аѓарона пред Господом к передней стороне
жертвенника.
8. И взнимет из этого горстью своей от муки хлебного
приношения и от его елея, и весь ливан, который на
хлебном приношении, и воскурит на жертвеннике (в)
благоухание-удовлетворение памятную часть его Господу

горсть муки Букв. «щепоть». Тора не установила, какое количество
муки следует отделять для сжигания на жертвеннике. Сама по себе
щепоть коѓена, приносившего жертву, была мерой для отделения
сжигаемой части. Коѓены должны были есть эту жертву, они не имели права выбросить, уничтожить или сжечь ее.

9. А оставшееся от него будут есть Аѓарон и его сыны;
пресным должно есть его на месте святом, во дворе
шатра собрания будут есть его.
ее следует есть пресной Жертву из муки злаковых следовало приготовлять как мацу, т. е. из теста, которое не успело подняться.

10. Не должно быть испечено квасным; в долю им дал
Я это из огнепалимых жертв Моих; святое святых это,
как очистительная жертва и как повинная.

это доля... им Запрет выпекать хлеб из поднявшегося теста распространяется не только на ту часть жертвы из муки злаковых, которая
должна быть сожжена на жертвеннике, но и на ту, которая должна
быть употреблена в пищу коѓенами.
святая святых она См. комм. к Ваикра, 2:3. Это означает, что данная
жертва может быть употреблена в пищу только коѓенами, но не членами их семей, и только на территории Храма, а не за его пределами.

11. Всякий муж из сынов Аѓарона будет есть это – установление вечное для поколений ваших от огнепалимых
жертв Господу; все коснувшееся их будет свято.

Воскресенье
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каждый мужчина Даже тот, кто не может принимать участие в служении в Храме из-за физического недостатка (см. Ваикра, гл. 21).
таков вечный закон Иврит: хок. Это слово обычно употребляется в
значении «закон, смысл которого непонятен». Однако в данном случае оно имеет значение «закон, определяющий долю каждого».
все, что соприкоснется Так же, как ритуальная нечистота может
распространяться, передаваясь от предмета к предмету, от человека
к предмету или к другому человеку, так и свойство святости обладает
способностью распространяться. Любая пища, которая соприкоснется с жертвами, получает статус святости, и на нее распространяются
все те законы, которые относятся к кодашим калим и кодшей кодашим (см. Ваикра, 2:3).

Мудрость на каждый день
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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.

Воскресенье
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЦАВ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Вечное внутреннее пламя
«И огонь жертвенника пусть горит на нем» (Ваикра, 6:2).
Огонь на жертвеннике, который поддерживали всю ночь, зажигали
днем. Жертвенник олицетворяет сердце еврея. Даже когда нас окружает духовная тьма, в наших сердцах должен гореть Б-жественный
огонь – желание приблизиться к Б-гу, Торе и Его заповедям.

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.
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УРОК 8
Б-жественное творение и размножение человека.
«Обрезание плоти» и «обрезание сердца».
Согласно Сефер Йецира (древняя «Книга Творения», авторство
приписывают праотцу Авраѓаму – Г.С.), есть сходство, которое на
первый взгляд кажется поразительным, между «двумя союзами»
Творца и евреев: брит амаор, «союзом плоти», и брит алашон, «союзом языка».
Первый союз запечатлен на плоти еврея обрезанием, мила, на той
части тела, которой мужчина передает жизнь. Вот почему этот союз
называют йесод, «основание» (вдумайтесь: «обрезание» и «слово» называются мила – Г.С.). Как «символ союза» между Творцом
и народом Израиля, обрезание требует от еврея, чтобы он «хранил
союз» – «святость союза» – делал шмират-а-брит, особенно во время каждого супружеского акта. Передача жизни – это специфическая авода, служение Творцу.
Чтобы Ему могли служить на земле вечно, земля должна быть
населена людьми, которые принимают Его Господство. Если человек «оскверняет» или «отрицает» «Святой Союз», его размножение
рассматривается как «бремя». Подобно тому, как земля, где не поклоняются Творцу, возделывается напрасно. Б-жественное творение
продолжается в человеческом размножении, с той же целью: чтобы сделать признанными Творца и Его волю, как выражено в Торе
и мицвот. Вот почему Талмуд и Зоар говорят, что «если бы мицва
мила не была задумана до творения мира, небо и земля не могли бы
существовать».
Авраѓам, первый человек, который сделал осмысленным процесс
творения мира тем, что продолжил его, раскрывая Имя Творца человечеству, был и первым, который получил повеление сделать обрезание. Этой заповеди предшествовал призыв «Ходи предо Мной»
(Берейшит 17:1). Авраѓам первым «провозгласил» Одного Б-га миру.
Его потомки, Сыны Израиля с радостью исполняли жертвенную заповедь обрезания и этим тоже призывали «освящать Имя» Б-га в
мире, чтобы Его любили, как любят они, и примером этому должно
быть их поведение. Их жизнь должна была показывать всему миру,
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как радостно исполнять веления Торы, в частности обрезание. Талмуд и Зоар (основная книга Каббалы) говорят, что эта мицва важна
как все остальные вместе взятые. «Брит милу тоже называют Тора».

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.
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УРОК 23
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
1. Животное, принесенное в жертву для какого-либо идола или
культа, запрещено для любого использования, даже те его части, которые не были принесены на жертвеннике. Вино, используемое для
возлияния перед идолом или для служения культу, также запрещено
для какого-либо использования.

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 25
ДЕНЬ 169
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Услышав, что кто-то собирается в долгое путешествие,
удостоверьтесь, что он взял с собой деньги
на благотворительные цели.
В Талмуде рассказывается, что Б-г защищает тех, кто отправился в
путь, чтобы творить добро: «Эмиссары на своем пути ради исполнения мицвы да не встретят вреда» (Песахим, 8б). Среди религиозных
евреев возник обычай, основанный на этом учении: когда кто-либо
отправляется в долгое и особенно в опасное путешествие, родственники и друзья дают ему деньги, чтобы он раздал их в качестве
милостыни, когда прибудет на место назначения. Так обыкновенная командировка по делам или туристическая поездка становятся
возможностью исполнить важную мицву о благотворительности.
Евреи называют эти деньги шалиах мицва гелт («деньги для эмиссаров на добрые деяния»).
Мой отец очень серьезно относился к этому обычаю. Когда я собирался в Израиль или отправлялся в какое-нибудь другое путешествие, он давал мне восемнадцать долларов, чтобы я раздал их нищим
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или употребил на какое-либо другое благое дело – по моему усмотрению. По прибытии в Израиль я прежде всего шел к Западной Стене, где можно было найти нищих, чтобы подать им милостыню.
Когда люди дают деньги тем, кто отправился в опасное путешествие, это заслуживает полнейшего одобрения. Так, в конце шестидесятых годов прошлого столетия праведный Реб Арье Левин послал
в «Маген Давид Адом» (израильская организация вроде «Красного
Креста») деньги на покупку еды для голодающих жителей африканского региона Биафра. Глава «Маген Давид Адом» сказал представителям организации, отправлявшимся в тот район: «Вот вклад
Реба Арье. Знаете, что говорили мудрецы: “Эмиссары на своем пути
ради исполнения мицвы да не встретят вреда”».
В следующий раз, когда услышите, что кто-то оправляется в далекое путешествие, дайте ему денег, чтобы он раздал их как милостыню. Ваши пожертвования не только принесут пользу бедным людям, но сделают самое простое путешествие исполнением мицвы.
Неважно, едет ли этот человек в командировку или путешествует
ради собственного удовольствия. Прибыв в место назначения, он
будет вынужден подумать несколько минут о тех, кому следует оказать помощь.
Есть ли лучший способ помочь человеку отправиться в путь?

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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8.
Бескорыстное служение
Однажды, когда Бааль-Шем-Тов свершал паломничество в Землю
Обетованную, накануне Песах (Пасхи) он вдруг обнаружил, что у
него нет денег для покупки всего необходимого к празднику. Прослышав о его трудностях, некий богатый купец дал сумму, достаточную для того, чтобы достойно провести святую неделю. Бешт
знал, что этот щедрый купец был бездетным, и пообещал ему, что в
течение года его жена родит ребёнка.
Едва богач ушёл, как с Небес раздался Бат Кол (Глас Небесный):
– Знаешь ли ты, что жена этого человека бесплодна? Твоё обещание вынудило Господа изменить природный ход вещей. За это ты
лишаешься своего места в Мире Грядущем.
Вместо того чтобы впасть в отчаяние из-за лишения небесной награды, Бешт радостно пустился в пляс.
– Благодарю тебя! – вскричал он, обращаясь к Б-гу. – Прежде мне
не давала покоя мысль, что моё служение запятнано ожиданием награды. Теперь же я могу служить тебе, не думая о воздаянии, ибо
даже Мир Грядущий для меня закрыт!

Недельный раздел Торы
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ПОНЕДЕЛЬНИК

12. И говорил Господь Моше так:
13. Вот жертва Аѓарона и его сынов, которую принесут
Господу в день своего помазания: десятую часть эфы
тонкой муки (в) постоянное хлебное приношение, половина его утром и половина его вечером.

начиная со дня своего помазания После помазания Аѓарон (а впоследствии любой коѓен, назначенный на должность первосвященника и помазанный маслом) должен был приносить ежедневную
жертву из муки злаковых, приобретаемой за свой счет. Эту жертву
он приносил не только от своего имени, но и от имени всех коѓенов.
Простой коѓен должен был принести подобную жертву только один
раз, в начале своего служения. Жертва, приносимая первосвященником, называлась минхат хавитимь, а простым коѓеном – минхат
хинух.

14. На сковороде в елее должно быть приготовлено,
заварным доставляй его, выпеченным многократно,
(как) хлебное приношение, измельченное принося (в)
благоухание – удовлетворение Господу.

ее следует сварить Букв. «она должна быть хорошо пропитана».
преломив Испеченную пластину мацы разламывали на определенное число частей.

15. И священнослужитель, помазанный вместо него из
его сынов, совершить должен это. Установление вечное: Господу всецелым воскурено будет.
16. И всякое хлебное приношение священнослужителя
всецелым будет, съеденным быть не должно.

каждый хлебный дар Не только жертву из муки злаковых, которую коѓен обязан приносить по закону Торы, но и все добровольные
жертвы коѓена из муки злаковых следовало полностью сжигать на
жертвеннике.
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17. И говорил Господь Моше так
18. Говори Аѓарону и его сынам так: Вот учение о жертве очистительной: на месте, где закалывается жертва
всесожжения, заколота будет очистительная жертва
пред Господом, святое святых она.
19. Священнослужитель, приносящий ее как жертву
очистительную, будет есть ее; на месте святом должно
есть ее, во дворе шатра собрания.

будет есть ее Коѓен будет есть ту часть, которая останется после
сжигания определенных частей на огне жертвенника (см. стих 22).

20. Все коснувшееся ее мяса будет свято; а если брызнет от ее крови на платье, то, на что брызнуло, омой на
месте святом.
21. И глиняный сосуд, в котором она варилась, будет
разбит; а если в медном сосуде варилась, то будет он
вычищен и вымыт водой.

нужно разбить Сосуд, сделанный из глины, впитывает и сохраняет
в порах своих стенок определенное количество того, что в нем варилось. То, что впиталось в стенки сосуда, невозможно устранить
полностью, даже тщательно вымыв его (см. Ваикра, 11:33).

22. Всякий муж из священнослужителей будет есть ее;
святое святых она.
23. А всякая очистительная жертва, от крови которой
будет внесено в шатер собрания, чтобы искупить в Святилище, не должно есть ее, на огне сожжена будет.

грехоочистительная жертва Описанная в главе 4.
Глава 7

1. И вот учение о повинной жертве: святое святых она.
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о повинной жертве В отличие от грехоочистительной жертвы, повинная жертва не давала полного искупления (см. Ваикра, 5:14-16,
20-26). Это объясняется тем, что повинную жертву следовало приносить либо в случае, когда человек сомневается, было ли совершено
преступление, либо в случае, когда перед принесением жертвы требуется компенсировать нанесенный убыток.
она – святая святых См. комм. к Ваикра, 2:3.

2. На месте, где закалывают всесожжение, закалывают
повинную жертву, и ее кровью окропит он жертвенник
вокруг.

на том же месте См. Ваикра, 1:11.
окропить Кровь грехоочистительной жертвы наносилась на выступы, расположенные на четырех углах жертвенника (см. Ваикра,
4:6), а ее остаток выливался на основание жертвенника. Кровь повинной жертвы разбрызгивалась на стены жертвенника ниже его
средней части, так как она не обладала той же силой искупления, что
грехоочистительная жертва.

3. И весь ее тук принесет из нее. курдюк и сальник, покрывающий внутренности;
4. И две почки, и тук, который на них, который над
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками,
отделит ее.
5. И воскурит их священнослужитель на жертвеннике
(в) огнепалимую жертву Господу; повинная жертва это.
6. Всякий муж из священнослужителей будет есть ее; на
месте святом должно есть ее; святое святых она.
7. Как очистительная жертва, так жертва повинная,
учение одно для них: священнослужителю, который
искупит этим, ему будет.
искупает ими грех Коѓен, приносящий эти жертвы.
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8. И священнослужитель, который приносит всесожжение чье-либо, то кожа от жертвы всесожжения, которую
он принес, священнослужителю, ему будет.
шкура животного Животное, принесенное в жертву всесожжения,
должно быть освежевано (см. Ваикра, 1:6).

9. И всякое хлебное приношение, испеченное в печи, и
все приготовленное на противне и на сковороде, священнослужителю, приносящему это, ему будет.
10. И всякое хлебное приношение, смешанное с елеем
или сухое, всем сынам Аѓарона будет, как одному, так
и другому.

или сухой Без добавления оливкового масла. Подобную жертву приносил бедный человек в качестве грехоочистительной (см. Ваикра,
5:11, а также Бемидбар, 5:15).

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Каждое утро и каждый вечер первосвященник должен был совершать хлебное приношение.
Назначение внутреннего первосвященника
«И священник, помазанный на место его из сынов его, должен
совершать сие» (Ваикра, 6:15).
Наш «внутренний первосвященник» – стержень души, ее неразрывная связь с Б-гом. Это частица нашей души, отказывающаяся
принимать участие в любом действии, отрицающем связь с Творцом.
Ярким примером поступка, отдаляющего нас от Б-га, является
идолопоклонство. Любое нарушение воли Творца может считаться
разновидностью идолопоклонства, поскольку, нарушая Его волю,
мы служим чему-то другому, будь то деньги, слава, наслаждение
или отчаяние. Стоит нам это осознать, и ничто не сможет соблазнить нас нарушить волю Всевышнего, предаваясь неблагочестивым
мыслям, произнося то, чего произносить не следует, или же совершая недостойные, разрушительные поступки.
В этом контексте хлебным приношением нашего «внутреннего
первосвященника» является созерцательное размышление, в котором находит свое выражение внутренний стержень души. Сокровенные силы, подобно приношению первосвященника, необходимы
нам как «утром», когда мы чувствуем себя вдохновленными, чтобы
использовать эту энергию согласно воле Творца, так и «вечером»,
когда мы чувствуем замешательство и отсутствие вдохновения, чтобы устоять перед искушением и не сделать то, чего делать не следует.
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УРОК 9
Мир, который создал Творец, Он «создал ради Славы Своей» (Йешаяѓу 43:7), чтобы Его «слава наполнила землю» (Йешаяѓу 6:3), и
люди могли Ему петь здесь славу. «Исраэль может петь здесь славу Б-гу» (Теѓилим 66:2). С этим мировоззрением рождались Сыны
Израиля, чтобы славить Всевышнего, и поэтому рождение детей –
порождение Б-жественного творения, и не должно от него отделяться. Вот почему «Святой, благословен Он» заявляет, что Он «партнер
отца и матери» в создании ребенка. Ребенок обязан «почитать Б-га,
своего отца и мать». В то же время Отец, мать и ребенок «должны
сотрудничать в прославлении своего Творца». Судьба ребенка – продолжать и расширять аводу, служение Б-гу.
Еврей должен служить Творцу всем своим существом, психосоматическим единством, «святым телом», во всей его целостности,
и возвышенной душой – «святым духом». Как же может человек
отказываться от брака, «чтобы приблизиться к Нему»? Это самообман, попытка прикрыть эгоизм возвышенными лозунгами и ввести
в заблуждение других. Будда ушел от суетного мира и стал отшельником, спасаясь от страха старости, болезни, нищеты и смерти. Он
бросил юную жену с ребенком и ушел спасать себя в забвении, уходе
от «суеты этого мира», кармы.
Иисус сам не женился и учил: «если можете, не женитесь»?* Разве
это не значит отвергнуть Творца и Его Волю, этот мир – Его великий дар нам – и путь человека к Нему? В христианстве: у католиков
и у православных, монашество, отшельничество – высший идеал,
исключительная духовность, максимум приближения к Создателю.
Жениться у католиков священникам запрещается – какая святость и
служение, если они женаты? А если уж пошел, по слабости, на сни* А у мусульман многоженство, размножение, но зачем? У евреев, начиная с Авраѓама,
сын – продолжатель союза с Творцом, претворяет Его волю на земле (общеизвестно особое
отношение евреев к детям), а жена – ближайший друг и советник. «Слушайся голоса своей
жены», – сказал ему Всевышний, и он так и делал. Для мусульманина жена не помощница,
данная, чтобы служить с ней вместе Ему, не ближайший субъект любви, чтобы в заботе о
ней избавляться от эгоизма, исправляя характер. Скорее, она и дети – личное имущество
мужчины, символ его силы и власти, и продолжения на этой земле. Это ярко проявляется
в простоте их закона о разводе, достаточно ей сказать: «Уйди! Уйди! Уйди!», и во время
нынешних войн, когда они прячутся за жен и детей и бросают их ради своей корысти под
пули. И здесь служение себе, не Ему.

Евреи среди других религий
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жение, на компромисс, тогда никаких разводов. Отсюда тысячи лет
страданий, извращений, убийств и унижений для мужчин и особенно женщин, и, наконец, завуалированное признание ошибки, отмена
Церковью запрета разводов лишь в наше время.
Но какая тут возвышенность, если Первосвященнику, который
приближался к Создателю ближе всех людей в самый святой день
Йом-Киппур, входя в Святую Святых Иерусалимского Храма, запрещалось туда войти, если у него не было в это время жены, хотя от
этого зависело благо всего народа на целый год.
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УРОК 23
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
2. Нерукотворные объекты, как горы, реки и деревья, несмотря на
то, что сами не становятся запрещенными, но все предметы, используемые для служения данным объектам, – запрещены. Насчет жертвы, принесенной таким объектам, существует спор – разрешена она
или нет. Но, если принес в жертву ангелу горы или реки и т. п. – такая
жертва ничем не отличается от обычной жертвы идолу и запрещена.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 170
ПОНЕДЕЛЬНИК
Постоянно помогайте бедным
Щедрый человек не ждет, пока его попросят, а дает милостыню
сразу. Он знает, что многие люди нуждаются в помощи. Вот почему еврейский Закон и традиции учат совершать благотворительные
дела не время от времени, а постоянно: «Хорошо поступает человек, дающий милостыню перед молитвой» (Шульхан Арух Хаим,
92:10). Поэтому во многих синагогах во время дневной службы в
будние дни (еврейский Закон запрещает брать в руки деньги в Шаббат и на многие праздники) по кругу передают пушке (коробка для
милостыни). Каждый должен сделать свой взнос, даже если он может дать лишь небольшую сумму.
Учение Талмуда говорит об особом типе пожертвования перед
днями, в которые положено поститься, как, например, на Йом-Киппур: «Добродетель поста – это милостыня» (Брахот, 6б).
Для кого-то очень сложно соблюдать пост на Йом-Киппур. В течение многих лет я слышал, как некоторые жалуются: они, мол,
настолько голодны, что не могут сосредоточиться на молитвах.
Если муки голода настолько ужасны, пусть из-за них произойдет
что-то хорошее. Они напомнят нам, что в мире есть люди, которые
страдают от голода сотни дней в году. Мудрец, живший в XVI веке
(Рабби Соломон Элазар Айделес), отметил, что благодаря этому
отрывку Талмуда возник старый еврейский обычай: перед постом
люди раздают в качестве милостыни деньги, которые сэкономили
на еде в этот день.
К сожалению, этот обычай малоизвестен среди современных
евреев, но его следует возродить. Перед Йом-Киппуром или Тишабэ-Ав* в этом году подсчитайте, сколько в день ваша семья тратит
на еду, и пошлите эту сумму в благотворительную организацию,
* Девятое число месяца Ав (между серединой июля и началом августа) – день поста,
напоминающий о разрушении Первого и Второго Храмов. Хотя, по еврейским традициям,
некоторые посты длятся только половину суток (с утра до ночи). Тиша-бэ-Ав и Йом-Киппур – посты, которые длятся полные сутки с захода солнца и до наступления ночи следующего дня.
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которая помогает голодным. Гафторот, дополнения из книги Невиим (пророков), которую читают на Йом-Киппур, обращает внимание на слова Б-га, переданные нам пророком Исаией: «Не это
ли пост, который я избрал... чтобы разделил ты с голодными хлеб
твой» (Исаия, 58:6-7; имеется в виду, что необходимо разделить еду
с голодным до или после поста).
Б-г повелел нам воздержаться от еды на Йом-Киппур. Но, узнав
голод в этот особенный день, мы учимся делать все возможное, чтобы помочь голодающим. Это также заповедь Б-жья.*

* Многие синагоги участвуют в «деле Исаии» («Проект Исаии»). Перед Коль Нидрей в
канун Йом-Киппура они собирают еду, которую отдают бедным. Организация «Мазон»,
основанная Леонардом Файном, просит евреев пожертвовать 3% стоимости празднования
бар- или бат-мицвы, свадьбы или другого торжества в пользу голодающих.

Майсы
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9.
Благословен сказавший
Спросили рабби Баруха:
– Почему написано: «Благословен Тот, Кто сказал, и появился
мир», а не «Благословен Тот, Кто сотворил мир»?
Ответил он:
– Мы славим Господа, сотворившего мир наш словом, а не мыслью, как создал он иные миры. Ибо цадиков судит Господь за дурную мысль, что носят они в сердце; но как могло бы существовать
множество жителей сего мира, если б пожелал Господь судить их не
за дела, а за дурную мысль в их сердце?

Вторник

Недельный раздел Торы
35

ВТОРНИК

11. И вот учение о мирной жертве, которую принесет
Господу.
о мирной жертве См. комм. к Ваикра, 3:1. Этот вид жертв можно
разделить на три основных класса: 1) благодарственная жертва за
избавление от опасности: плена, тяжелого заболевания, опасности
в дороге (Теѓилим, 107); 2) жертва, которую приносят после исполнения обета, данного человеком в трудную минуту и содержавшего
обещание Всевышнему принести дар в Храм, если он будет спасен
от опасности или избавлен от беды (Теѓилим, 116); 3) добровольный
дар, который человек мог принести даже без определенной п а просто в тот момент, когда его сердце переполнялось чувством любви и
благодарности к Творцу (Теѓилим, 103:1-5).

12. Если в благодарность приносит ее, то принесет при
жертве благодарственной смешанные с елеем пресные
хлебы и пресные лепешки, помазанные ей, и из тонкой
заварной муки хлебы, смешанные с еле
с этой благодарственной жертвой Мудрецы считали благодарственную жертву наиболее духовной и возвышенной. Они считали,
что во времена Машиаха все жертвы утратят свое принципиальное
значение, кроме благодарственной жертвы. Во времена Машиаха
Б-жественное Присутствие раскроется с такой очевидностью, что
человек, ощущая себя постоянно пред лицом Всевышнего, не сможет совершать преступления против Него и не будет ошибаться благодаря четкости и ясности знаний и восприятия, которые он обретет,
а следовательно, и грехоочистительная жертва будет носить другой
характер. Однако чувство благодарности к Творцу не должно исчезать никогда, и благодарственная жертва будет иметь то же значение,
что и в прошлом. Мудрецы установили целый ряд молитв с тем, чтобы они стали заменой жертвоприношений на тот период, пока нет
возможности восстановить Храм и возобновить жертвоприношения. В качестве замены благодарственной жертвы была установлена обязанность произносить «Биркат Аѓомель» (букв. «воздающий

Недельный раздел Торы

Вторник
36

милость»). Это благословение произносят, когда по свитку Торы читают недельную главу.
пресные лепешки См. комм. к Ваикра, 2:4.
приготовленные из тонкой пшеничной муки См. комм. к Ваикра,
6:14.

13. С хлебами квасного хлеба принесет он жертву свою;
благодарственной мирной жертве своей.

с квасными хлебами Дополнением к животному, приносимому в
качестве благодарственной жертвы, служила жертва из муки злаковых, из которой выпекали сорок отдельных порций: тридцать из них
выпекали как мацу, а десять – как хлеб из поднявшегося теста. Хлеб
использовался только для еды и не сжигался на жертвеннике (см.
Ваикра, 2:11).

14. И принесет этого по одному от каждой жертвы в возношение Господу; священнослужителю, который кропит кровью мирной жертвы, ему будет.

отделит он из него в дар Все жертвы приносятся Всевышнему и
принадлежат Ему. От них Он разрешает коѓенам взять часть, строго определенную законом для каждого случая. Из этого следует, что
коѓен не имеет права взять причитающуюся ему долю до того, как
кровь жертвы будет разбрызгана на стенах жертвенника или, в случае принесения жертвы из муки злаковых, пока часть муки не будет
сожжена на жертвеннике.
по одному хлебу из каждого вида В случае принесения благодарственной жертвы в дар коѓену от жертвы из муки злаковых отделялось
по одной порции из каждого вида.

15. А мясо его мирной благодарственной жертвы в день
ее жертвоприношения есть должно, не оставит от него
до утра.
в тот же день, когда она была принесена Ср. Ваикра, 8:32.

16. А если обетованное или доброхотный дар приносимая им жертва, то в день приношения его жертвы
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должно есть, а на следующий день и оставшееся от нее
можно есть.

в исполнение обета или как добровольный дар Если человек говорит: «Я принимаю на себя обязательство принести жертву», и при
этом не указывает на конкретное животное, его слова считаются обетом. Если же он говорит: «Это животное я принесу в жертву», имея в
виду конкретное животное, его слова считаются обещанием принести добровольный дар (Талмуд).
то и на следующий день В отличие от благодарственной жертвы,
добровольные жертвы и жертвы во исполнение обета можно было
есть в день их принесения, ночью и в течение следующего дня, до
вечера. Благодарственная жертва напоминает жертву, приносимую
в праздничные дни: человек, приходит в Храм, чтобы возблагодарить Всевышнего и отпраздновать спасение. Поэтому и мясо жертвы
должно быть съедено до утра так же, как мясо праздничной жертвы.

17. А оставшееся от мяса жертвы на третий день на
огне сожжено будет.
18. Если же будет съедено от мяса его мирной жертвы
на третий день, благоволения не обретет приносящий
это, не зачтется ему, отвратительным будет; и человек,
который ест от этого, вину свою понесет.

то она не будет принята Жертва становится негодной и, следовательно, недействительной.
негодной будет она Иврит: пигуль. Этот термин определяет жертву,
которая была зарезана с намерением есть ее не так, как того требует
закон. Например, жертву, которую коѓен зарезал с намерением, чтобы она была употреблена в пищу позже разрешенного срока, запрещено есть, и считается, что хозяин не исполнил своей обязанности и
должен принести другую жертву.
ляжет вина В Ваикра, 19:8 сказано: «...и отторгнута будет душа его
от народа ее». Это наказание, определенное Торой за нарушение закона, не предполагает, что виновный должен быть привлечен к суду,
который установит степень его ответственности, обяжет возместить
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убыток и наложит на него штраф. Наказание затрагивает чисто духовные сферы: уменьшаются душевные силы человека, что проявляется в сокращении его возможностей, способностей и дней жизни. Все подобные наказания объединяются общим названием карет
– «отторжение», «отсечение». Наказание карет налагается Торой в
тех случаях, когда человек совершает действия, разрушающие его
союз со Всевышним. Примером могут служить отказ от обрезания
(Берейшит, 17:14) или не принесение пасхальной жертвы (Шмот,
12:15). Карет также налагается Небесами за нарушение субботы
(которая считается знаком союза со Всевышним) в том случае, если
нет свидетелей, которые могут дать показания в суде.

19. И мяса, коснувшегося чего-либо нечистого, не должно есть, на огне сожжено будет. Мясо же, всякий чистый
может есть мясо.
мясо жертвы Мирной жертвы.

20. И тот, кто ест мясо мирной жертвы, которая Господу, и нечистота его на нем, искоренен будет такой из
своего народа.

будучи при этом нечистым Есть несколько источников ритуальной
нечистоты (см. Ваикра, гл. 11-15). Ритуальная нечистота, вызванная
любым из них, не позволяет человеку есть мясо мирной жертвы. За
нарушение этого закона также полагается карет.

21. И если человек коснется чего-либо нечистого: нечистоты человеческой, или нечистого скота, или какого-либо гада нечистого, и будет есть от мяса мирной
жертвы, которая Господу, искоренен будет такой из своего народа.
к трупу человека Букв. «к нечистоте человека» (см. Ваикра, 5:2).
к нечистому трупу гада Иврит: шекец. Остатки восьми видов мелких пресмыкающихся и насекомых передают ритуальную нечистоту.

22. И говорил Господь Моше так:
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23. Говори сынам Исраэля так: Никакого тука воловьего и овечьего, и козьего не ешьте.

никакого жира Общий закон, запрещающий употребление нутряного жира в пищу, был приведен в Ваикра, 3:17. Здесь Тора приводит более подробное его описание, добавляя целый ряд важнейших
деталей.
бычьего, бараньего и козьего Перечислены те животные, которых
приносят в жертву. Их нутряной жир называется хелев. Если жир
обволакивает мясо туши – он запрещен для употребления, если мясо
закрывает его – он не относится к тому виду жира, который запрещен для употребления в пищу. Жир, разрешенный для употребления
в пищу, называется шуман.

24. А тук падали и тук растерзанного может использоваться для всякой работы, но есть не должны вы его.

жир падали Иврит: невела. Так называется туша животного, умершего от старости или болезни. Животное, зарезанное неправильно
(когда при убое была допущена ошибка), также называется невела.

25. Ибо всякий, кто ест тук от скота, из которого приносят огнепалимую жертву Господу, искоренен будет тот,
кто ест, из народа своего.
26. И никакой крови не ешьте во всех селениях ваших,
от птицы и от скота.

ни птичьей крови, ни крови скота Из текста Торы с очевидностью
следует, что запрет употребления крови в пищу не распространяется на кровь рыб. Согласно закону, необходимо с помощью разных
способов устранить кровь, находящуюся на поверхности мяса или
близко к поверхности. Только кровь, отделенная от мяса или скопившаяся в жилах печени и сердца, а не впитавшаяся в поры, считается
запрещенной. Рыба не требует специального убоя и удаления какой
бы то ни было крови.

27. Всякий, кто ест какую-либо кровь, искоренен будет
из своего народа.
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кто употребит в пищу кровь См. комм. к Ваикра, 17:10.

28. И говорил Господь Моше так:
29. Говори сынам Исраэля так: Тот, кто приносит свою
мирную жертву Господу, доставит жертву свою Господу
из мирной жертвы своей.
30. Его руки доставят огнепалимые жертвы Господу;
тук на груди доставит он; грудь, чтобы совершить этим
проведение пред Господом.

он должен приподнять Определенные части туши животного, принесенного в жертву, хозяин клал на руки, коѓен подставлял свои руки
под его и после этого приподнимал руки хозяина вместе с частями
туши, положенными на них. Коѓен совершал определенные движения: сначала – вперед и назад, затем – вверх и вниз. Это символизировало посвящение жертвы Всевышнему, Владыке неба и земли.

31. И воскурит священнослужитель тук на жертвеннике, и будет грудь Аѓарону и его сынам.
грудина Грудина была долей коѓена.

32. И правую голень дайте как возношение священнослужителю от ваших мирных жертв.

голень правой задней ноги Эта часть считается одним из лучших
кусков туши (см. Шмуэль И, 9:24).

33. Тот из сынов Аѓарона, кто приносит кровь мирной
жертвы и тук, ему будет правая голень долей.
34. Ибо грудь проведения и голень возношения взял Я
у сынов Исраэля от их мирных жертв и дал их Аѓарону-священнослужителю и его сынам установлением
вечным от сынов Исраэля.

грудину, посвящаемую Мне, и голень, приносимую Мне в дар Вся
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жертва посвящается Всевышнему, но часть ее Он передает в дар
коѓенам.

35. Вот помазание Аѓарона и помазание его сынов от
огнепалимых жертв Господу, в день, когда приблизил
их совершать священнослужение Господу.
в день, когда Ср. комм. к Ваикра, 6:13.

36. То, что повелел Господь в день, когда помазал их,
давать им от сынов Исраэля, установление вечное для
их поколений.
37. Это учение о всесожжении, о хлебном приношении,
и об очистительной жертве, и о повинной жертве, и о
жертве уполномочения, и о мирной жертве,

при посвящении коѓенов Иврит: милуим. Букв. «наполнение».
Идиома, значение которой – «утвердить в должности» (см. Шмот,
гл. 29).

38. Которое заповедал Господь Моше на горе Синай
в день, когда повелел сынам Исраэля принести свои
жертвы Господу в пустыне Синай.
в день «В то время».

Мудрость на каждый день
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Удостоившись Б-жественной защиты или помощи, человек должен был принести благодарственную жертву.
Всегда быть признательным
«Если кто в благодарность приносит ее» (Ваикра, 7:12).
В эпоху Машиаха жертвы будут приноситься по-прежнему, но
личных жертвоприношений больше не будет. Единственное исключение из этого правила – жертвы благодарственные. В мессианские
времена, согласно традиции, будут приноситься только благодарственные жертвы.
Смысл всех личных приношений, кроме благодарственных, – направить к Б-жественному нашу животную душу. Когда искупление
совершится и у нас не останется желания грешить, подобные жертвоприношения будут не нужны. Останутся лишь благодарственные
жертвы, ибо их смысл – признание нашей зависимости от Б-га, а мы
и тогда будем во всем зависеть от Него.
Нам больше не нужно будет молиться о своих потребностях, бедность и болезни останутся в прошлом, гармония и духовная чуткость
станут основой человеческого общежития. Поэтому молитвы будут
состоять из одних благодарностей, ведь мы и тогда будем признательны за Б-жественные милости и чудеса.
Мы можем приблизить приход Машиаха, подчеркивая в своей
жизни то, что станет истинным в мессианские времена. Иными словами, если в своих молитвах мы будем сосредотачиваться на благодарности Всевышнему за Его бесчисленные блага, то тем самым
приблизим момент, когда нам более не придется молиться ни о чем
ином.
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УРОК 10
Обратим внимание на комментарий Геоним (мудрецов раннего
Средневековья), поясняющих мидраш, традиционное толкование
мудрецов к недельному разделу Торы (Шмини), где описана смерть
двух сыновей Аѓарона первосвященника, которые вошли в Святая
Святых Храма с курильницами, положив на них огонь, вместо того,
чтобы дождаться, когда он сойдет с Небес. И тогда он сошел на них
самих, и они умерли.
Есть два мидраша: «Надав и Авиу умерли лишь потому, что были
неженатыми», и «Они ходили за Моше и Аѓароном и говорили: вот
умрут два старика, и станем управлять поколением». Геоним разъясняют: Один мидраш дополняет другой. На первую причину они могли бы ответить, как (мудрец) бен Азай, который не женился и объяснил: «Что поделаешь, душа моя желает лишь Торы». И они не хотели
брать на себя бремя семейной жизни, потому что так сильно стремились к Торе. (А занятый исполнением одной заповеди, свободен от
исполнения другой –Г.С.). Но если они собирались стать руководителями народа, тогда это не причина, ибо такая деятельность очень
ограничивает время изучения Торы. Мы знаем о мудрецах Мишны,
которые много постились, чтобы Творец снял с них обязанность руководить общиной, и им не пришлось сократить время занятий Торой. А эти сами хотели, значит, это не основание, чтобы не жениться,
потому и были наказаны. И каббале, самой возвышенной и тайной
части Торы, нельзя учить неженатых евреев. Тора (как указывают
мудрецы) не раз показывает последствия отказа от обязанности плодиться и размножаться, независимо от высоты человека, логики и
многообразия его соображений.
Адам и Хава, когда Каин убил Авеля, решили, что лучше не иметь
детей, чем плодить братоубийц и их жертв. Но потом они поняли
ошибку, раскаялись, и родился Шет, и тогда от него, а не от убийцы возникает человечество, которое может исправить ошибку своих
прародителей. Праведный Амрам из рода Леви, глава поколения в
Египте, отец Аѓарона и Мирьям, после указа фараона: топить всех
новорожденных еврейских мальчиков – решает не иметь детей, чтобы избавить их от злой участи, и разводится для этого с женой. Но
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шестилетняя дочь сказала ему: «Ты хуже фараона. Тот приказал убивать только мальчиков, а ты убиваешь и девочек»! Амрам признал
ее правоту, вернулся к Йохевед, и у них родился Моше – Моисей,
который вывел народ из египетского рабства и передал ему Тору.
Лемех (глава Бытие) не хотел детей от одной из своих жен, чтобы
беременность не портила ее красоты, и давал ей средство, которое
должно было сделать ее бесплодной. Но Творец пожалел ее, и она
родила сына и дочь. Итог: Лемех «случайно» убивает своего предка
Каина и своего сына Туваль-Каина от этой жены, и обе жены хотят
уйти от убийцы. Это наказание «мера за меру». Он не хотел давать
жене детей, тогда у него отбирают того, что дал Творец. «Он дал, Он
и взял», – говорит Иов. (А его нежеланная дочь становится прародительницей всего человечества, женой Ноаха, потомка Шета.)
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УРОК 23
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
3. Приношение или дар животному, которое само является объектом поклонения, также запрещено. То, что было уготовано для приношения в жертву, разрешено, все время пока не было принесено,
– после того как было принесено – запрещено навсегда.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 171
ВТОРНИК
Предотвращение жестокого обращения с животными:
что говорит Тopa?
Какая из Десяти Заповедей говорит о том, как надо обращаться с
животными?
Если вы не знаете ответа, не, смущайтесь: не вы один. Четвертая
заповедь, которая говорит о Шаббате, наставляет: «Не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня
твоя, ни скот твой...» (Шмот, 20:9).
Это один из законов Торы, который говорит о гуманном отношении к животным. Книга Дварим (25:4) учит: «Не заграждай рта быку,
когда он молотит», потому что жестоко так поступать с животным,
которое работает около еды. Другой закон Торы разрешает тому, кто
работает в поле, есть во время работы (но запрещает уносить пищу
с собой. См. Дварим, 23:25-26 и Вавилонский Талмуд, Бава Мециа,
87б). Тора предоставляет животным те же права, что и людям.
Книга Дварим (22:10) запрещает запрягать вместе животных неравной силы (например, быка и осла), потому что они будут страдать
от этого.
Еврейские законы, которые защищают животных, называются
цаар баалей хаим («предотвращение жестокости по отношению к
животным»).
По еврейскому Закону, люди считаются выше животных (в отличие
от них, люди созданы по образу Б-жьему), поэтому человеку позволено есть мясо. Но законы кашрута указывают, что животное должно
быть убито так быстро, как только возможно. Если на ноже шойхета
есть засечки или он не смог убить быстро, животное считается некошерным и его мясо запрещено есть. Поэтому шойхеты, руководствуясь как экономическими, так и религиозными мотивами, стараются причинить животному как можно меньше боли.
Самое ужасное, что можно сделать с человеком, – это заставить
смотреть, как убивают его ребенка. Вавилонский царь Навуходоносор, само воплощение жестокости, был так разгневан, узнав, что иу-
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дейский царь Цедекия возглавил мятеж против него, что убил двоих
сыновей своего врага на его глазах. Затем Цедекия был ослеплен.
Последнее, что он видел, была смерть его детей (II Млахим, 25:7).
Нацисты тоже заставляли евреев смотреть, как убивают их детей.
Тора запрещает обращаться с животными так же, как Навуходоносор и нацисты обращались с людьми. Книга Дварим (22:6) учит, что
если кто-либо найдет гнездо с птенцами, то не должен брать матери
вместе с детьми, следует отпустить мать, чтобы она улетела прочь.
Это убережет ее чувства. Рассматривая этот закон, Маймонид писал:
«Ибо велика боль животных в таких случаях» («Путеводитель заблудших», 3:48).
Хотя эти законы созданы, чтобы защитить животных, они также
учат людей не поступать жестоко. Раввины понимали, что человек,
который мучает животных, не лучше будет обращаться и с людьми.
Это еще одна причина, по которой родители должны остановить
ребенка, который мучает кота или отрывает лапки насекомым. Они
должны научить его подчиняться закону о гуманном отношении к
животным.
Доброе отношение к животным настолько важно, что считается
неотъемлемой чертой хорошего человека. «Праведный печется и о
жизни (или нуждах) скота своего» (Мишлей, 12:10).
Если у вас есть домашнее животное, уделите ему особое внимание
раз в неделю. Пусть Шаббат будет особым днем и для вашего любимца тоже.

Майсы
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10.
Благословение зла
Один хасид спросил Провидца из Люблина:
– Изречение Мишны: «Человек должен благословить зло» дополнено Гемарой: «Должен принять с радостью». Но как можно радоваться злу?
– Как ты, – ответил цадик, – не понимаешь слов Гемары, так я не
понимаю слов Мишны. Разве существует зло?

Среда

Недельный раздел Торы
49

СРЕДА
Глава 8

1. И говорил Господь Моше так:
2. Возьми Аѓарона и его сынов с ним, и одежды, и елей
помазания, и тельца очистительной жертвы, и двух
овнов, и корзину пресных хлебов.
и корзину пресных хлебов См. Шмот, 29:2.

3. И всю общину собери ко входу в шатер собрания.

все общество Если не учитывать постоянного чуда, которое происходило в Мишкане, а затем – в Иерусалимском Храме, то следовало бы признать, что шестьсот тысяч взрослых мужчин вместе с их
семьями не могли поместиться во дворе переносного Храма, большинство из них должно было бы остаться снаружи. Однако известно, что в Иерусалиме хватало места всем пришедшим на праздник,
а во дворах Храма помещались все, кто хотел войти туда. Мудрецы
говорят: «Не было случая, чтобы в Иерусалиме сказал человек: «Тесно мне». А во дворе Храма в Йом-Киппур было тесно стоять, но всем
хватало места преклонить колени и пасть ниц в тот момент, когда
первосвященник произносил имя Всевышнего».

4. И сделал Моше, как повелел ему Господь, и собралась община ко входу в шатер собрания.
5. И сказал Моше общине. Это есть то, что повелел Господь исполнить.

то, что я сейчас совершу Букв. «Это то, что повелел Всевышний
сделать». Посвящение первосвященника и коѓенов на должность
должно было состояться на глазах у всего народа. Одна из причин
заключалась в том, что Аѓарон был братом Моше и необходимо
было избежать подозрений, что Моше сам назначил Аѓарона первосвященником, тайно или в присутствии небольшого числа сторонников помазал его, а затем поставил народ перед фактом. Однако
впоследствии, как известно, Корах все-таки предъявил претензии,
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заявив, что Моше сам избрал Аѓарона, потому что тот является его
братом (см. Бемидбар, гл. 16).

6. И приблизил Моше Аѓарона и его сынов, и омыл их
водой,

и подозвал он Букв. «и приблизил его». Ко входу в Шатер собрания.
Недалеко от входа, рядом с жертвенником, стоял сосуд с водой, предназначенной для омовения рук и ног коѓенов. Не совершив омовения, коѓены не имели права приступить к служению.
и повелел им совершить омовение В книге Сифра сказано, что перед началом служения коѓены должны были окунуться в воды миквэ
так же, как это делал первосвященник в Йом-Киппур (см. Ваикра,
16:4).

7. И возложил на него платье, и препоясал его поясом,
и облачил его в верхнее одеяние, и возложил на него
эфод, и препоясал его поясом эфода, и облек в него.

и надел на него На Аѓарона. Описание одежд Аѓарона и его сыновей
приведено в Шмот, гл. 28 и 29. Облачение в одежды Аѓарона и его
сыновей явилось следующей ступенью посвящения, которая должна
была позволить им служить в Мишкане – святыне Всевышнего. Если
помазание маслом символизировало дарование им особых свойств и
сил и полного их внутреннего преображения, то одежды призваны
были служить внешним признаком, отличающим их все то время,
пока они заняты выполнением работ по принесению жертв.

8. И возложил на него наперсник, и вложил в наперсник урим и тумим.
урим и тумим См. комм. к Шмот, 28:30.

9. И возложил головной повой на его голову, и возложил
на головной повой против его лица золотой начелок,
священный венец, – как повелел Господь Моше.
10. И взял Моше елей помазания, и помазал скинию и
все, что в ней, и освятил их.
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масло для помазания Подробно описано в Шмот, 30:23-25. Масло
является символом возможностей, которыми человек не обладает и
которых не может достичь сам, но в заслугу своей праведности получает свыше как благословение.

11. И окропил от него жертвенник семь раз, и помазал
жертвенник и все его принадлежности, и умывальный
сосуд, и его основание, чтобы освятить их.

семикратно Освящение жертвенника продолжалось семь дней – и
все семь дней должно было осуществляться его помазание. См. также Шмот, 29:37.

12. И возлил от елея помазания на голову Аѓарона, и
помазал его, чтобы освятить его.

и возлил масло В последующих поколениях только первосвященнику в момент посвящения выливали на голову оливковое масло.
См. Шмот, 28:41, 40:15; Ваикра, 7:36,10:7.

13. И приблизил Моше сынов Аѓарона, и облачил их в
платья, и препоясал их поясом, и надел на них наглавники, – как повелел Господь Моше.
как Б-г повелел Моше См. Шмот, 29:8.
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ЧЕТВЁРТОЕ ЧТЕНИЕ
Закончив изложение законов, касающихся жертвоприношений,
Гэра рассказывает о том, как следует посвятить в священники Аѓарона и четырех его сыновей. Моше собрал весь еврейский народ у
входа в скинию, чтобы он мог стать свидетелями этого.
Предназначение священника
«И сказал Моше общине: вот то, что повелел сделать Господь»
(Ваикра, 8:5).
Аѓарон и его сыновья были посвящены с помощью двух жертвоприношений: жертв, которые Моше ежедневно приносил за них в
течение целой недели после того, как впервые была воздвигнута
скиния; и хлебного приношения, которое каждый священник должен был принести в первый день своего служения, а затем первосвященник приносил дважды в день. Целью этих жертвоприношений было пробуждение в Аѓароне и его сыновьях качеств, которые
позволили бы им говорить с Б-гом от лица всего народа.
В каждом из нас есть внутренние силы, позволяющие не только
победить духовную тьму, но и преобразовать ее в свет. Однако в
силу разных причин эта внутренняя сила далеко не всегда оказывается доступна. Поэтому нам нужно искать людей, достигнувших
большего в изучении Торы и духовном самоочищении, чтобы воспользоваться их наставлениями. В то же время необходимо воспитывать в себе «внутреннего священника» как для того, чтобы преобразовать в свет свою внутреннюю тьму, так и для того, чтобы
помогать в этом другим людям.
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УРОК 11
Подобная история с сыновьями Йеѓуды. Его первый сын не хотел, чтобы Тамар беременела. И это было плохо в глазах Творца.
Он умирает. Тамар отдают за второго сына, Онана, но тот, живя с
ней, сливает семя на землю, чтобы не родился сын, который будет
носить имя брата. Закономерно, Создатель забирает жизнь и у него.
Он дает семя, жизнь для поставленной Им цели. «А злодей и при
жизни мертв», – учат мудрецы. Но от Тамар, которая была готова
на все ради еврейского ребенка, служителя Б-га, потом рождается
предок царя Давида и Машиаха.
Кстати, исполнение заповеди «плодиться и размножаться» для евреев определяется не только числом детей (не менее двух, по мнению Гилеля, разного пола), но и их качеством. Заповедь считается
выполненной, когда внуки идут по дороге, указанной Творцом, по
пути Торы. Заповедь возложена на «мужчину», на иврите захар –
корень слова «помнить». Еврей должен помнить –только тогда он
«мужчина», когда сохраняет традицию, Тору, изучая ее, и передает
ее своим сыновьям и внукам.
Это, впрочем, (как и все остальное) не является еврейским нововведением, а следует из самих слов заповеди. Слово «плодись» означает, как написано в главе Бытие, указ Всевышнего: «приноси плод
по виду своему». Творец создал еврейский народ особенным, для
Себя, как проводник Своей идеи, чтобы он реализовал Его план для
творения – Тору и был примером для всего человечества. Отсюда
следует, что евреи должны сохранять свой вид – не вступать в смешанные браки, учить детей Торе и соблюдать ее требования. И уже
второе дело – размножение – чтобы детей, если Б-г даст, было не
меньше двух. Хотя праведные евреи без особых (обычно медицинских) причин на этом не останавливаются, справедливо считая, что
дети, каждый ребенок, которого Он дает – великий дар Творца и
огромное счастье, несмотря на все тяготы воспитания (материальные и душевные).
Этим, возможно, объясняется проблема, которую описывает Танах. Праведный царь Хизкияѓу, который, как учат мудрецы, мог
стать Машиахом, заболел. К нему пришел великий пророк Ишайя
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и возвестил, чтобы он готовился к смерти. Но царь прогнал его, повернулся к стене и стал молить Творца продлить ему жизнь.
И получил от Него ответ: зачем тебе жить, если ты не исполняешь
Мою волю. – Как же не исполняю, я все делаю ради Тебя. – Да. Но
ты до сих пор не женился. – Но я, ведь, знаю, что у меня должен
родиться сын-злодей, поэтому не женюсь. – А это не твое дело. Ты
обязан выполнять Мой Закон (как учат мудрецы, мы должны делать
то, что можем, на нас не возложено завершить дела – но мы получим
награду за то, что сделали – Авот). (Аналогичная история в книге
Ионы.)
Царь дал обещание жениться. Болезнь прошла, он прожил еще
пятнадцать лет и совершил во славу Творца и для приближения к
Нему народа великие дела. Но его сын, как он заранее знал, воссев
на престол, стал убивать пророков, поклоняться идолам и заставлять это делать народ. А потом, когда получил страшное наказание,
раскаялся.
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УРОК 23
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
4. К приношениям, которые могут стать запрещенными из-за приношения идолам, могут относиться только те виды, которые приносились в храме. И это: мясо коровы, козы и овцы, голубя, мука, масло, вино, вода, соль и кровь. Также и колосья, маслины и виноград,
из которых можно сделать муку, масло и вино, – могут попасть под
запрет «принесенное перед идолом». И они становятся запрещенными к любому использованию, даже тем, что их положили перед
идолом. Но животное не становится запрещенным таким образом,
пока не будет сделано какое-либо действие, например, шхита (заклание).
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ДЕНЬ 172
СРЕДА
Может ли телятина быть кошерной?
Многочисленные еврейские законы (см. предыдущую главу) говорят о добром отношении к животным. Например, человек должен
кормить животное до того, как сядет за стол сам, и разрешить животному есть дары поля, на котором, оно работает. Когда приходит
время забить скотину, необходимо сделать это настолько быстро и
безболезненно, насколько только возможно.
Тем не менее разведение телят очень часто не соответствует, с
моей точки зрения, требованиям законов Торы и раввинов о защите
животных от страданий, которых можно было бы избежать. До настоящего времени условия разведения телят были просто ужасными:
«Корова может ухаживать за теленком только день или два,
после этого его забирают, не принимая во внимание, что ему
необходимо материнское молоко и ласка. Теленка запирают
в маленьком стойле, где нет места для движения. Даже лечь
невозможно. Чтобы мясо было нежным, как того хотят потребители, теленка кормят особой высококалорийной пищей с
низким содержанием железа.
Теленку настолько необходимо железо, что он готов лизать
затворы на стойле и свою собственную мочу. Чтобы избежать
этого, его голову привязывают к стойлу... Теленок покидает загон, только когда его ведут к шойхету».
Поговорив с раввинами, которые следят за соблюдением законов
кашрута, я убедился, что условия содержания телят изменились. Теперь животных помещают в стойла, где они могут сидеть или стоять,
их больше не привязывают. Тем не менее места все-таки недостаточно, чтобы они могли ходить. Раввины, с которыми я разговаривал, не
считают, что такое содержание скотины является цаар баалей хаим
(жестокое обращение с животными), потому что телята не привыкли
к движению и, следовательно, не страдают от его отсутствия.
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Эти доводы показались мне неубедительными. Я думаю, что даже
если потом этих телят забьют в соответствии с законами кашрута, их
мясо запрещено есть. Я считаю, что не правы те, кто утверждает, что
допустимо содержать телят в узких стойлах в течение нескольких
недель (теленка обычно забивают, когда ему восемнадцать-двадцать
недель), если только будут соблюдены законы кашрута о забое скота.
Законы Торы и Талмуда созданы для того, чтобы оградить животных
от лишних страданий. Если человек ест мясо, не убедившись предварительно в том, что теленок был выращен в гуманных условиях, он
– пособник жестокого обращения с животным. Когда многие люди,
начиная с меня и вас, не будут есть телятину, пока не удостоверятся,
что условия содержания скота не нарушали законов Торы и Талмуда, будет положен конец жестокости по отношению к телятам. Либо
телятина вообще не будет продаваться, либо все телята будут находиться на свободном выгуле. Решение за нами.
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11.
Б-г знает обо всём
Один ученик рабби Пинхаса стал испытывать сомнение, ибо не
мог понять, как это Б-г может знать обо всех его помышлениях,
даже о самых смутных и неопределённых. Он пошёл к учителю,
чтобы попросить его рассеять сомнение, раздиравшее сердце ученика. Когда он подходил к дому наставника, то увидел, что рабби
Пинхас стоит и смотрит на него из окна. Ученик вошёл, поприветствовал наставника и уже собирался поведать о своих печалях, как
цадик прервал его, сказав:
– Дорогой мой, мне это известно. Почему же ты думаешь, что Б-г
не может этого знать?
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ЧЕТВЕРГ

14. И подвел он тельца очистительной жертвы, и возложил Аѓарон и его сыны свои руки на голову тельца
очистительной жертвы.

в грехоочистительную жертву Первая из приносимых коѓеном
жертв должна была очистить его от всех ошибок, которые он совершил до этого момента. Общее правило заключается в том, что только
тот, кто очистил себя от грехов, может помочь очиститься другим,
принося жертвы и обращаясь с молитвой ко Всевышнему.
и возложил... руки Произнося в этот момент исповедь (см. комм. к
Ваикра, 1:4).

15. И заколол он, и взял Моше кровь, и возложил на
рога жертвенника вокруг перстом своим, и чистым сделал жертвенник; а кровь (оставшуюся) вылил к основанию жертвенника, и освятил его, чтобы совершать
искупления на нем.

и зарезал его Моше. Жертва была принесена в соответствии с правилами обычной грехоочистительной жертвы (см. Ваикра, гл. 4).
чтобы приносить на нем искупительные жертвы После принесения первой жертвы жертвенник стал посвященным.

16. И взял он весь тук, который на внутренностях, и
перепону печени, и две почки, и их туки, и воскурил
Моше (это) на жертвеннике.
17. А тельца и его кожу, и его мясо, и его помет сжег на
огне за пределами стана, – как повелел Господь Моше.

как Б-г повелел Моше См. Ваикра, 4:12.

18. И подвел он овна всесожжения, и возложил Аѓарон
и его сыны руки свои на голову овна.

и подвел он барана После грехоочистительной жертвы была принесена жертва всесожжения (см. Шмот, 29:15). Жертва всесожжения выражала стремление коѓенов полностью подчиниться воле
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Всевышнего и посвятить себя служению Ему. Эта жертва была принесена в соответствии с правилами принесения обычной жертвы
всесожжения (см. Ваикра, гл. 1).

19. И заколол он, и окропил Моше кровью жертвенник
вокруг.
20. А овна разрезал на части его, и воскурил Моше голову, и части, и тук.
21. А внутренности и голени омыл он водой, и воскурил
Моше всего овна на жертвеннике, всесожжение это в
благоухание-удовлетворение, огнепалимая жертва это
Господу, – как повелел Господь Моше.

Четверг
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
В числе жертв, принесенных Моше ради Аѓарона и его сыновей,
были жертвы всесожжения, грехоочистительные и мирные.
Изучение и исполнение
«И подвел овна для всесожжения» (Ваикра, 8:18).
Мудрецы говорили, что в отсутствие святого Храма тому, кто учит
законы жертвоприношений, это засчитывается, как будто он их действительно совершает. Однако если изучением законов достигается
то же, что и принесением жертвы, то зачем будут нужны жертвоприношения во времена Третьего храма?
Разница между этими жертвоприношениями заключается в воздействии, которое они оказывают на окружающую действительность. Жертвоприношения, которые мы «совершаем» посредством
изучения соответствующих законов, очищают самого учащегося, но
не мир вокруг него. Только настоящее приношение, включающее неживую, растительную, животную и человеческую природу, исправляет все мироздание в целом.
Поэтому всегда нужно стремиться к практическому, осязаемому
воплощению наших идей и замыслов, чтобы очистить и исправить
не только самого себя, но и весь мир.
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УРОК 12
Мысли Б-га – не наши мысли. Часто мы не можем их понять.
Наша задача – в точности исполнять Его волю, выраженную в Торе
и четко изложенную нашими мудрецами, разъясняемую знатоками
Торы в каждом из поколений. Отказ от исполнения высшего плана
Творца о Его творение не может пройти даром, по крайней мере, для
еврейской души. И для массы других людей, как показывают современные скандалы с католическим священством Америки и Англии,
которые «соблюдая безбрачие», вступают в противоестественные
связи. Природа всегда находит подобный выход, когда человек начинает ее «улучшать». Это можно увидеть сегодня в разрушении
окружающей среды во всех смыслах этого слова или прочитать в
Декамероне, где описана Италия эпохи Возрождения. Об этом и
«Отец Сергий» Льва Толстого. Вместо духовного возвышения удалившийся от мира Отец Сергий падает.
Еврейский закон обязывает жениться даже старых и больных людей, из тех соображений, о которых сказал Творец перед созданием
Евы: «Нехорошо человеку быть одному», – чтобы реально любить
и практически заботиться о другом. Только это истинный путь к
совершенству. Дарованное человеку влечение к противоположному полу дает ему возможность стать творцом – помогать Творцу
– приводить души в мир. Творческую силу можно направить к злу,
но ведь можно и нужно, хотя это ежедневная работа в течение всей
жизни – к добру!
Вернемся к теме, которую мы обсуждали до примеров нарушения
заповеди «плодись и размножайся» – к своеволию. Страх, о котором
мы упомянули, постиг не только Будду, но и Льва Толстого, как он
описывает в своей «Исповеди».
Вопрос, какой это страх и что с ним делать. Страх и трепет перед
Небесами, боязнь нарушить желание Творца, совершить грех, потерять Его любовь, может и должен быть конструктивной силой, как
нас учат еврейские мудрецы, чтобы жить и расти навстречу Нему,
по Его Закону. Помнить «откуда ты пришел, и куда идешь, и перед
Кем тебе придется держать ответ» (как написано в трактате Авот) –
движущая сила правильной жизни.
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УРОК 23
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
5. Так же и остальные виды продуктов, хоть и не становятся запрещенными самим приношением, как было сказано выше, тем не
менее, могут стать запрещенными, если с ними было произведено какое-либо действие, подобное действиям в храме, – заклание,
воскурение, возлияние. Так, например, если разрезал перед идолом
фрукты или зарезал любое животное, – они становятся запрещенными из-за того, что эти действия подобны закланию в храме.
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ДЕНЬ 173
ЧЕТВЕРГ
Может ли еврей носить меха?
Этот вопрос звучит комично. Приверженность евреев к мехам хорошо известна. Как я узнал, когда изучал еврейский юмор, это даже
стало предметом шуток: «“Что одна норка говорит другой?” “Увидимся в синагоге на следующий Шаббат”».
В последнее время борцы за права животных ведут активную работу против убийства животных ради меха. Рабби Нахум Амсель, автор
«Еврейской энциклопедии моральных и этических споров», предлагает несколько параметров, по которым одни меха считаются «кошерными» и их можно носить, а другие являются запрещенными.
Если меха необходимы для удовлетворения насущных человеческих нужд, их разрешено использовать. Так, если мех
животного на самом деле согревает лучше других материалов, это законная необходимость и он не считается запрещенным. Тем не менее, если можно согреться, используя другой
материал и не убивая животных, еврей должен носить пальто
из этого материала. Также если единственной причиной, по
которой человек носит меховое пальто, является стремление
показать, насколько он состоятелен, или следовать последним
тенденциям моды, это не считается веским основанием для
убийства животных. Необходимо отметить, что даже когда
разрешено носить мех, нельзя использовать шкурки животных, которые были пойманы в капкан или подвергнуты ужасной боли, в то время как те же самые животные могли быть
выращены на ферме и убиты безболезненно. Использование в
данном случае животных, пойманных в капкан, является цаар
баалей хаим («причинение животному боли, которой можно
было бы избежать»).
Если вы и не пытаетесь узнать, как животное было убито, вы можете стать пособником ужасной жестокости. Очень часто животных
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ловят в стальные капканы, после чего наступают в среднем пятнадцать часов боли, прежде чем их убивают дубинами. Рабби Брэдли
Артсон считает, что люди просто должны перестать носить меха.
Он пишет: «Эти капканы обычно причиняют животному столько
боли, что оно в ужасе отгрызает себе лапу и впоследствии умрет
от заражения, потери крови или голода». На каждое животное, которое охотники хотят поймать, приходится два, три, а то и четыре,
попавших в капкан случайно. Таких собак, кошек и оленей охотники называют «дешевка». Что касается животных, выращенных на
фермах, Артсон отмечает: «На многих фермах условия настолько
ужасны, что за год от жары погибает 450 тысяч особей. Животных
убивают различными способами: душат, травят, используют электроды. Кроме того, из-за того, что люди очень любят носить меха,
погибает большое количество животных: для изготовления одного
пальто требуется убить шестьдесят норок, сорок две лисицы или
сорок енотов.
Хотя некоторые животные могут быть убиты безболезненно, что
делает их мех «кошерным», Рабби Артсон делает другие выводы:
«Мех выглядит элегантно только на самих животных. Если мех носит человек, то это – признак варварства».

Майсы
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12.
Богатство и мудрость
Один человек спросил Бааль-Шема:
– Что является более важным и ценным: богатство или мудрость?
Спрашивающий имел свои собственные соображения на этот счёт.
Поэтому Бааль-Шем засмеялся и сказал:
– Конечно же, более значительной и более ценной является мудрость.
Человек сказал:
– Тогда, Бааль-Шем, скажите, почему вы, мудрый человек, ходите
в дома богатых людей, но я никогда не видел, чтобы богатые люди
ходили в ваш дом?
Бааль-Шем улыбнулся и сказал:
– Да, мудрые люди ходят к богатым, потому что они мудры и знают
цену богатству, а богатые – это просто богатые, и ничего больше.
Они не могут понять цену мудрости.
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ПЯТНИЦА

22. И подвел он второго овна, овна уполномочения, и
возложили Аѓарон и его сыны руки свои на голову овна

и подвел он второго барана Эта жертва является исключением, она
была принесена специально для посвящения (см. Шмот, 29:19).

23. И заколол он, и взял Моше от крови его, и возложил
на перегородку правого уха Аѓарона и на большой палец его правой руки, и на большой палец его правой
ноги

и помазал... уха... руки... ноги Символ полного посвящения всех
физических сил человека: уши коѓена должны воспринимать заповеди Торы, руки – исполнять волю Всевышнего, а ноги – идти туда,
где можно услышать слова Торы или исполнить заповедь (см. Шмот,
29:20).

24. И приблизил он сынов Аѓарона, и возложил Моше
от крови на перегородку их правого уха и на большой
палец их правой руки, и на большой палец их правой
ноги, и окропил Моше кровью жертвенник вокруг.

и подозвал он сыновей Аѓарона Букв. «приблизил». Моше пришлось приблизить к себе сыновей Аѓарона для того, чтобы произвести процедуру посвящения, в то время как Аѓарона не нужно было
специально звать или подводить к Моше, ибо он все время находился рядом с ним.

25. И взял он тук и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и перепону печени, и две почки, и их туки, и
правую голень.
и взял он... голень правой задней ноги См. комм. к Ваикра, 7:32.

26. А из корзины опресноков, которая пред Господом,
взял он один пресный хлеб и один пирог елейного хлеба, и одну лепешку, и положил на туки и на правую голень.
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27. И положил все на ладони Аѓарона и на ладони его
сынов, и совершил этим проведение пред Господом.

и положил все это Все эти части жертв, принесенных в этот день,
были положены на руки коѓена как символ того, что народ доверяет
Аѓарону и его сыновьям служить в Мишкане и приносить жертвы. А
они, со своей стороны, обязуются добросовестно и преданно исполнять свои обязанности.
и вместе с ними приподнял См. комм. к Ваикра, 7:30.

28. И взял Моше это с их ладоней, и воскурил на жертвеннике сверх всесожжения; жертва уполномочения
это в благоухание-удовлетворение, огнепалимая жертва это Господу.
29. И взял Моше грудь, и совершил ею проведение пред
Господом; от овна уполномочения для Моше было это
долей, – как повелел Господь Моше.

была долей Моше Все семь дней посвящения Аѓарона и его сыновей Моше пользовался правами коѓенов, так как должен был обучать
их исполнению законов о жертвоприношениях. Впоследствии больше никому, кроме Аѓарона и его потомков, не разрешалось выполнять работы по принесению жертв.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Как и в случае всех прочих жертвоприношений, части туш животных были сожжены на жертвеннике для всесожжений.
Внутренний алтарь для жертвоприношений
«И взял это Моше с ладоней их, и воскурил на жертвеннике
с всесожжением» (Ваикра, 8:28).
Весь ритуал жертвоприношений намекает на психологический
процесс, который нам нужно пережить, чтобы приблизиться к Б-гу.
Ведь, как мы уже говорили, еврейское слово корбан («жертвоприношение») буквально означает «приближение».
Священник режет жертвенное животное – это олицетворяет необходимость отвергнуть скотское отношение к жизни. Окропление
алтаря теплой жертвенной кровью указывает на то, что мы должны устремить весь наш пыл на постижение Б-жественного. Возложенный на алтарь жир жертвенного животного говорит о том, что
стремление к наслаждению также должно служить Б-жественному. Наконец, сожжение туши на алтаре намекает на поглощение
Б-жественным нашего животного начала – иными словами, когда мы
сделаем этот мир жилищем Творца, наши прежние животные стремления станут стремлениями к Б-жественному.
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УРОК 13
Будда отверг существование Б-га – Творца, решив, что каждый
сам может распоряжаться своей жизнью и спасаться по своему
усмотрению. Но его последователи во многих странах, фактически,
приняли многобожие и стали идолопоклонниками. Не принимают
Творца мира и йоги, считая себя выше богов. Для них нет Закона.
Поэтому буддист в Японии, который не ел мяса, жалея животных, с
легкостью превращался в воина, убивающего людей направо и налево, выполняя долг вассала, по приказу своего князя, занятого междоусобной борьбой.
Но ведь и слова Иисуса «Кесарево кесареву (языческому императору Рима), а божие – богу» открывают дорогу для релятивизма,
при котором люди могут быть праведниками или злодеями в законе,
но осудить их невозможно – «Не судите, и не судимы будете». Церковь «не от мира сего» узаконила, тем самым, право христиан, подчиняясь требованиям кесаря – государства, изменять абсолютной
морали. Против этого официального лицемерия выступали многие
христианские секты и Толстой, проповедуя ненасилие. Он считал:
если есть заповедь «Не убий» (хотя и понимал это по-своему, не
по Торе), это значит ровно то, что написано – убивать запрещено!
Вполне понятно, что Церковь предала его анафеме, «отлучила» – он
же выступил за мораль, которая подрывала сами основы христианской жизни.
И совсем не так в еврейской традиции, в Торе, у пророков, которые следовали призыву Творца «Справедливости, справедливости
ищи», искали и говорили лишь Истину. Мы читаем в Танахе, как
сбившиеся с пути цари преследуют и убивают пророков за слово
правды, за их обличения, за проповедь истины, за обучение народа,
за призыв соблюдать Закон Б-га.
Тора в ряде законов устанавливает и то, как конкретно жалеть и
оберегать животных, как сохранять окружающую среду, не разрушать Его мир, и при этом формулирует законы между людьми, которые не дают пространства для произвола. Она недвусмысленно
указывает, как именно сделать лучше этот мир, в который посланы для работы, для служения Ему и возвышения в результате этого
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труда наши души. Еврейский закон, Его закон не мирится со злом,
несправедливостью этого мира, а призывает его совершенствовать.
В этом выбор человека – претворять мир с Творцом, по Его воле,
или жить для себя – по своему хотению, пониманию. Когда нет Закона, «добрейший человек, бессребреник, которого любят все окружающие», руководствуясь Идеей, может стать хладнокровным палачом, начиная поклоняться своей идее, то есть себе. Двадцатый век
дал этому множество примеров. Коренная проблема христианства
заключается в произвольном разрыве мира на основную дихотомию: противопоставление и отрыв духа от материи. Материя рассматривается как зло, дух – как добро; богу противостоит сатана,
и полем их борьбы является человек. Но тогда поистине снимается
понятие Всемогущего Творца, и Его место занимает дуализм неких
нижних сил.
Идея Иисуса – идея воплощенного духа. Но, ведь, таков каждый
человек. Иисус претендовал на то, что открыл путь к Б-гу, он –
единственная дверь к Нему. Но раз он единственный, этим – замечает М. Шнейдер, исследователь Рамбама и каббалы – он реально
закрыл для всех других свои пути к Нему.
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УРОК 23
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
6. Так же и разрывание одежды считается подобным закланию, а
сожжение одежды подобным воскурением и все становится запрещенным. То, что лишь положено перед идолом, разрешено, если
было возложено как приношение, но может стать запрещенным как
«украшение идолопоклонства».
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ДЕНЬ 174
ПЯТНИЦА
Иногда необходимо дать больше, чем достаточно,
если ты действительно хочешь дать достаточно
Великий ученый XIX века рабби Иосиф Дов Соловейчик однажды разговаривал с учениками, и один из них задал ему странный
вопрос:
– Разрешено ли мне пить молоко вместо вина на Пасхальный седер?
– Тебе запрещено пить вино по состоянию здоровья? – спросил
рабби.
– Нет, просто вино слишком дорого. Я не могу себе этого позволить.
Вместо ответа рабби дал ему двадцать пять рублей.
– Теперь ты можешь выпить вина на седер, – сказал он.
После того как этот человек ушел, один из учеников спросил:
– Почему ты дал ему двадцать пять рублей? Пяти было бы более
чем достаточно, чтобы купить необходимое количество вина.
– Если он собирался пить на седер молоко, это значит, что у него
нет денег на мясо (еврейский Закон запрещает есть мясо с молоком)
и, возможно, у него также нет денег на все остальное, что необходимо для седера. Я хотел дать ему достаточно денег, чтобы он мог
отпраздновать седер как следует, – ответил Рабби Соловейчик.
А сейчас современное переложение этого рассказа. У моей знакомой был друг, который страдал от ужасной боли в спине. Когда
женщина спросила, есть ли лекарство, способное принести облегчение, он ответил: «Есть, но оно стоит шестьдесят долларов. Я не
могу себе этого позволить». В тот же вечер она выписала ему чек
на тысячу долларов и попросила сразу же пойти купить лекарство.
Как она объяснила мужу, «если, несмотря на боль, он не покупает
лекарства, это значит, что у него также нет денег на многие другие
необходимые вещи».
Многие люди просят слишком много, но есть и такие, кто просит
слишком мало. Научитесь узнавать их, как рабби Соловейчик и эта

Вечные ценности

Пятница
74

женщина. Они понимали, что иногда необходимо дать больше, чем
достаточно, если ты действительно хочешь дать достаточно.
Шаббат Шалом!
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13.
Быть богатым и мудрым
В дни Великого Магида из Межерича жил богатый торговец, не
желавший иметь ничего общего с хасидами и их учением. За лавкой смотрела его жена, а сам торговец заходил в неё на два часа
в день. Всё остальное время он проводил за книгами в Доме Учения. Однажды в пятницу утром он увидел там двух молодых людей,
которые были ему неизвестны. Торговец спросил их, откуда они и
зачем сюда пришли. Юноши ответили, что пришли издалека, чтобы
увидеть Великого Магида и послушать его поучения. Тогда торговец решил, что и он может разок сходить в дом к Магиду. Не желая
жертвовать временем своих занятий, он просто не пошёл в тот день
в лавку.
Свет, исходивший от лица Магида, так сильно поразил торговца,
что с того времени он всё чаще и чаще стал ходить в его дом и в
конце концов тесно с ним сошёлся. С того времени, однако, он постоянно терпел убытки в своей торговле и вскоре совсем разорился.
Он пожаловался на это Магиду, сказав, что обеднел после того, как
стал его учеником. Магид ответил:
– Тебе известно, что говорят наши мудрецы: «Кто хочет стать мудрым, пусть идёт на юг; кто хочет стать богатым, пусть идёт на север». Что же делать тому, кто хочет быть одновременно и богатым,
и мудрым?
Торговец не знал, что ответить на это. Магид продолжал:
– Тот, что думает о себе, что является ничем, и кто в самом деле
делает себя ничем, возрастает духовно, а дух не нуждается ни в каком месте: он может в одно и то же время быть и на севере, и на юге.
Эти слова глубоко задели сердце торговца, и он воскликнул:
– Но моя жизнь закончена!
– Нет, нет, – возразил Магид, – ты только начинаешь свой путь.
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СУББОТА

30. И взял Моше от елея помазания и от крови, что на
жертвеннике, и окропил Аѓарона, его одеяния, и его
сынов, и одежды его сынов с ним, и освятил он Аѓарона, его одеяния, и его сынов, и одежды его сынов с ним.
и взял... крови с жертвенника и масла для помазания Этим действием было завершено посвящение Аѓарона и его сыновей. Брызгание
крови и оливкового масла на посвящаемых сделало их теми людьми,
благодаря самоотверженному служению которых ошибающиеся и
заблуждающиеся не только смогут искупить свои грехи пред Всевышним, но и получить новый свет, произнеся благословение.

31. И сказал Моше Аѓарону и его сынам: Варите мясо
при входе в шатер собрания, и там ешьте его и хлеб,
который в корзине жертвы уполномочения, как мною
передано повеление: Аѓарон и его сыны будут есть это.
и там же ешьте и его Коѓены обязаны были есть мясо жертвенных
животных – это было выражением их особого союза со Всевышним
(см. Берейшит, 31:46).
ибо так мне было велено Всевышним.

32. А оставшееся от мяса и от хлеба на огне сожгите.
оставшееся До утра.

33. И от входа шатра собрания не отходите семь дней до
исполнения дней уполномочения вашего, ибо семь дней
совершается уполномочение ваше.
не отходите Букв. «не выходите». На протяжении всей недели посвящения коѓенам не разрешалось выходить за пределы двора Мишкана, чтобы их мысли были полностью направлены на осознание значимости той роли, которая им отведена.

34. Как исполнено в сей день, повелел Господь делать,
чтобы искупить вас.
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то, что было совершено сегодня Все то, что было выполнено в первый день, должно быть сделано и во все оставшиеся дни посвящения
(см. комм. к Шмот, 29:35).

35. При входе в шатер собрания находитесь днем и ночью семь дней, и соблюдайте поручение Господне, и не
умрете, ибо так мне повелено.

чтобы не умереть Нарушение закона могло быть наказано смертью,
посылаемой с Небес.

36. И исполнил Аѓарон и его сыны все, что повелел Господь через Моше.

и исполнил Аѓарон с сыновьями Аѓарон и его сыновья стремились полностью посвятить себя служению Всевышнему и в точности исполнили все, что Он повелел.

Мудрость на каждый день
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Ритуалы посвящения повторялись ежедневно в течение недели.
Привести Вселенную к самоосуществлению
«Ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше»
(Ваикра, 8:33).
Когда Б-г только сотворил мир, Его присутствие повсюду сопровождало людей. Однако грехи нескольких поколений привели к изгнанию Шхины. Авраѓам обратил этот процесс вспять, а возведение
скинии ознаменовало возвращение Шхины.
Соответственно, семь дней, которые длился ритуал посвящения,
вернули мир в исходное состояние совершенства и святости, каким
он был в первые семь дней творения.
Однако если взглянуть глубже, мы увидим, что эти семь дней сделали мир гораздо более совершенным по сравнению с тем, каким он
был в первые семь дней творения. Уровень Б-жественного откровения, достигнутый благодаря сооружению скинии, помог преодолеть
духовную тьму, распространившуюся вследствие постепенного
ухода Шхины.
Сконцентрировавшись на своей Б-жественной миссии, делая свою
жизнь «святилищем», мы достигаем более высокого уровня Б-жественного сознания. Возвращение к Б-гу воздействует на наши семь
эмоций – подобно тому как обряды посвящения священников продолжались семь дней.
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УРОК 14
«Мир создан для меня», – так должен считать каждый человек,
учат наши мудрецы. А христианство реально отнимает у него достоинство. Для него человек рожден в грехе и грешен от рождения, от
первородного греха Адама и Хавы, поэтому не имеет личного спасения. Христианство лишает его, как недостойного и бессильного,
прямой связи с Творцом, а его душу – вознаграждения и бессмертия.
Так возникло многобожие, объясняют мудрецы. Люди стали вместо Творца прибегать к посредникам (например, солнцу или луне),
считая это более простым и эффективным путем – обращаться к
тому, что видимо и доступно, чтобы достичь Невидимого. А потом и
вовсе забыли о Нем.
Внешнее благообразие, пышное великолепие внутреннего убранства, ранжированная гармония смешанного хора или органа вместо
потрясающего многообразия настоящей жизни очевидна даже в литургической христианской музыке, вытекшей и ушедшей, как само
христианство, от еврейских храмовых песнопений. (Яркий пример
– певчие римского Папы: их кастрировали, чтобы они пели тонкими,
«возвышенными» голосами во славу Иисуса.) А пение кантора, хазана в синагоге не ограничено внешней, архитектурной красивостью,
согласно представлениям человека. Голос его то взлетает к Небесам,
то уходит в глубины, срывается на хрип, фальцет, плач. Все, что дал
Творец – дал для служения Ему. Все свято, если с любовью и истинным трепетом пред Его Грозным величием обращено к Нему. И
если взглянуть на архитектуру, на пронзающие небо колокольни и
шпили церквей, минареты мусульман – демонстрацию своей причастности, устремленности к небесам, они сразу напоминают вавилонскую башню. Ее строили, чтобы заставить Творца мира выполнить свою волю. Странная идея – если веришь, что Он есть, как Его
можно заставить? Почему они так делали? Ответ простой. Не хотели
принимать и исполнять Его волю, но боялись ждать, когда Он с ними
разберется.
Храм в Иерусалиме с его чудесами (явными для всего народа) назывался Бейт-а-Микдаш – Святой Дом. Коренная идея в том, чтобы
каждый еврейский дом был свят, и Б-г обитал в душе каждого чело-
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века, внутри семьи, среди истинно любящих Его и людей. В Храме
и всех синагогах мира нет башен, пронзающих небо, нет колоколов
и пронзительных криков муэдзина. Это дома, где собираются евреи,
чтобы вместе учиться и славить Творца за все, что Он дает, за радости и за горе.
То же в еврейских псалмах, любимом чтении христиан на протяжении тысячи лет. Но как они их читают: с постным смирением, бормоча, не разбирая слов, как пономарь, или с благостным елеем в голосе.
Не зная языка и комментариев, большинство просто не понимает их
глубины, истинного смысла. А ведь это душераздирающие обращения к Творцу: слова беспредельной любви смешиваются со стонами, гимны с мольбой о прощении и горьким раскаянием, готовность
принять от Него все страдания сменяется одой. Одно переходит в
другое, в напряженном и непредсказуемом ритме еврейской, человеческой жизни, в подъеме и падении, но всегда в трепетной связи с
Ним и надежде.
Еврейская традиция – чистый монотеизм. Верно, мир создан из
противоположностей: положительный и отрицательный заряды,
мужской и женский пол, тело и душа, слово и молчание. Но все это
Создал Он, все служит Одному, и служит человеку, если он действует
по велению Творца. Закон – это Любовь. Любовь – Закон. И все в
Торе. Это Его учение, Свет, высшее благо, открытое, дарованное человеку.
Гедалия Спинадель
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УРОК 23
ИДОЛОПОКЛОНСТВО
7. Тот, кто нашел какую-то вещь, лежащую перед изображением
идолопоклонства, – если она явно оставлена там сознательно, то
такая вещь запрещена как «украшение идолопоклонства». Но если
понятно, что она находится там случайно и не имеет отношения к
данному культу, то можно ею пользоваться.
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ДЕНЬ 175
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 169. Услышав, что кто-то собирается в долгое путешествие,
удостоверьтесь, что он взял с собой деньги на благотворительные
цели.
День 170. Постоянно помогайте бедным.
День 171. Предотвращение жестокого обращения с животными:
что говорит Тора?
День 172. Может ли телятина быть кошерной?
День 173. Может ли еврей носить меха?
День 174. Иногда необходимо дать больше, чем достаточно, если
ты действительно хочешь дать достаточно.
Шаббат Шалом!
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14.
В поисках прецедента
Когда Леви Ицхака попросили стать ребе Бердичева, он согласился при условии, что старейшины не будут привлекать его к обсуждению вопросов местного самоуправления, за исключением тех случаев, когда они соберутся принимать новые законы. Пару месяцев
спустя старейшины пригласили его на городской совет. Когда он
явился, глава общины обратился к нему:
– Спасибо, ребе, что почтили нас своим присутствием. Нам нужен
ваш совет. Мы собираемся огласить новый закон, запрещающий нищим стучаться в двери горожан с просьбой о милостыне. Отныне
бедняки будут ежемесячно получать помощь из общинной казны.
Глава общины замолчал, ожидая ответа. Он полагал, что Леви
Ицхаку потребуется некоторое время на то, чтобы обдумать ответ, –
ведь сами старейшины обдумывали данный законопроект несколько месяцев.
Но ребе отреагировал сразу же.
– Насколько я помню, – сухо заметил он, – вы обещали приглашать
меня только для обсуждения новых законов. Данное дело, вне всяких сомнений, не отвечает этому требованию.
– Но почему же, ребе?.. Мы ведь в самом деле обсуждаем совершенно новый закон, – возразил сбитый с толку глава общины, – он
в самом деле не имеет прецедентов.
Ребе Леви Ицхак грустно покачал головой и сказал:
– Друзья мои, вы ошибаетесь. Этот закон известен со времен Содома и Гоморры, ибо там тоже были законы, позволяющие горожанам уклоняться от своих обязанностей перед бедняками.
Совет отклонил обсуждавшийся законопроект.
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