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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:
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и классическим комментарием «Сончино»
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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 Кдошим
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 19

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори всей общине сынов Исраэля и скажи им: Святы будьте; ибо свят Я, Господь, Б-г ваш.

со всем обществом Обладание Торой и исполнение ее заповеди, предписывающей стремиться к святости, – отличительные черты всего
народа Израиля. Закон не предполагает, что какая-либо небольшая
группа людей будет выделена из народа, чтобы жить в уединении и
духовно совершенствоваться, в то время как все остальные погрузятся в невежество и будут охвачены предрассудками.
Народ Израиля должен формировать настоящую духовную демократию (см. Дварим, гл. 34, а также комм. к Шмот, 22:30).
святы будьте, ибо свят Я, Б-г, Всесильный ваш Человек должен
не только служить Всевышнему, но и выработать в себе свойства,
похожие на те, которые проявляются при раскрытии Б-жественного
Присутствия в мире. Если он достигает этой цели, то раскрывается тот высочайший потенциал, который заложен в нем в момент сотворения мира: Б-жественные свойства души. Такое «подражание»
Всевышнему – цель существования человека. Но как сотворенный
может быть подобен Творцу? В чем это должно проявиться, если он
не способен творить миры и управлять историческими событиями?
«Будь подобен Всевышнему. Он милостив и преисполнен жалости,
и ты будь милостив и преисполнен жалости», – говорят мудрецы.
Тора повелевает: «Иди за Всевышним, Б-гом твоим, и прикрепись
к Нему». Мудрецы Талмуда спрашивают: «Как же можно прикрепиться ко Всевышнему? Ведь Он – как пламя, которое сжигает все
вокруг себя». Требование Торы прикрепиться ко Всевышнему означает приближение своих свойств к Его свойствам, а не приближение
в физическом смысле слова. «Обрати внимание на то, что в начале
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Тора рассказывает о том, как Всевышний сделал одежды для Адама,
а в конце говорится, что Он Сам похоронил Моше. Он излечивает
больных, освобождает пленных, Он терпелив даже по отношению
к Своим врагам и оказывает милость как живым, так и мертвым»
(Талмуд). Таким образом, все перечисленные качества могут стать
связующим звеном между Б-жественными свойствами и свойствами человека. Человек никогда не бывает ближе ко Всевышнему,
чем в момент проявления искренней доброты. Тора не говорит, что
Всевышнему следует подражать в тех случаях, когда Он проявляет
меру суда. Напротив, человек должен всячески остерегаться судить,
выносить решения, осуждать окружающих даже тогда, когда речь
идет о простых будничных делах. Судопроизводство, обязанность
рассматривать споры или выносить приговоры и наказывать преступников не считается теми аспектами, которые могут приблизить
свойства человека к свойствам Творца. Свойство творить суд и восстанавливать справедливость, которое проявляет Творец в мире, не
есть основное Его сущностное свойство, это лишь средство для достижения блага и исправления испорченности в мире. Всегда, когда
Всевышний приводит наказание, оно преследует цель исправить мир
так, чтобы можно было раскрыть в нем новые уровни добра. Пророки, предупреждая о наказаниях и бедствиях, всегда говорят о великом благе, которое раскроется даже в том случае, если народ раскается не до наказания, а после тяжелых бед. Таким образом, святость
— это не абстрактное понятие или мистическая идея. Она находит
свое выражение в тех принципах, по которым строится повседневная жизнь человека, как мужчины, так и женщины. Слова «святы
будьте» являются ключевыми для всей главы, и в этом свете следует
рассматривать все изложенное в ней: уважение к родителям, заботу
о нуждающихся, своевременную оплату труда работника, честность
во всех делах, запрет брать проценты, запрет мстить, повеление любить ближнего, справедливый суд для бедного и богатого, а также
требование устраниться от всего нечистого в ритуальном смысле
этого слова. Святость достигается не за счет отрыва от мира, а за
счет высокодуховного состояния, находясь в котором, мы исполняем
все обязанности, которые выпадают на нашу долю. Тогда проявление
честности и справедливости, любви и милости и того, что пророк
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называет «скромно идти с Б-гом нашим», становится неотъемлемой
составляющей жизни каждого человека.

3. Всякий матери своей и отца своего страшитесь, и
субботы Мои соблюдайте. Я Господь, Б-г ваш.

бойтесь каждый матери своей В Десяти заповедях, когда говорится об уважении к родителям, отец упоминается на первом месте. В
этой же главе, когда говорится об обязанности испытывать трепет
перед родителями, мать упоминается первой. Мудрецы предлагают
следующее объяснение такого различия в построении предложений:
отец, как правило, требует от ребенка послушания, а мать чаще проявляет заботу и доброту. Естественно ожидать, что ребенок испытывает более сильное чувство любви по отношению к матери и более
сильное чувство трепета по отношению к отцу. Ставя отца на первое
место, когда речь идет об уважении (предполагая заботу и проявление любви), и мать – когда речь идет о трепете, Тора стремится выровнять отношение ребенка к отцу и матери как в аспекте любви,
так и в аспекте трепета перед ними. Термин «трепет», как правило,
используется только при описании отношения ко Всевышнему. Выбор именно этого слова для описания отношения к отцу и матери
указывает на то, что при исполнении этой заповеди каждый должен
испытывать трепет пред Всевышним. Талмуд утверждает: «Трепет перед родителями должен быть таким же, как трепет пред Всевышним».
Мудрецы сказали много красивых слов об исполнении этой заповеди. Однако самое сильное впечатление производит история о Даме
бен Нетине. Этот «ювелир из Ашкелона» не был евреем. Среди его
драгоценных камней был один, который подходил для нагрудника
первосвященника. Когда потребовалось заменить камень, мудрецы
пришли к Даме бен Нетине и попросили продать им драгоценность.
Ювелир согласился продать камень за сто динаров и пошел во внутренние покои, чтобы принести камень. Но войдя в комнату, в которой
хранились драгоценности, он увидел, что там спит его отец. Дама
вернулся к мудрецам и сказал, что не может продать этот камень.
Ему предлагали и двести, и триста динаров, и даже тысячу, но он не
соглашался. Мудрецы ушли, а вскоре после этого проснулся отец.
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Тогда Дама догнал мудрецов, и те подумали, что он решил продать
им камень за тысячу динаров, последнюю названную ими цену.
Однако Дама сказал: «Я не хочу получать выгоду от того уважения,
которое я оказал отцу». Мудрецы пришли к выводу, что Всевышний
не случайно привел их в дом этого человека: Он хотел показать им,
что как бы ни было велико уважение к отцу, которое проявляет нееврей, заповедь Торы предполагает нечто несоизмеримо большее.
Сыны Израиля, проявляя уважение к родителям, должны помнить о
Творце и осознавать, что только Он дарует жизнь.
и отца своего Первая из конкретных заповедей, приводимых в этой
главе, – уважение к родителям. Пренебрежение этой обязанностью
приводит к тому, что человек утрачивает правильное отношение к
самой жизни, дарованной ему Всевышним, и святость для него становится недостижимым идеалом. Точно так же его отношения с другими людьми остаются далекими от совершенства, ибо если нам не
удается исполнить свою обязанность по отношению к родителям,
мы, вне всякого сомнения, не сможем сделать и то, что должны, по
отношению к другим.
и субботы Мои соблюдайте Упоминание заповеди о соблюдении
субботы сразу же вслед за заповедью, требующей с трепетом относиться к родителям, имеет большое значение. Тора указывает на то,
что трепет пред Всевышним и Его заповедями должен быть еще
большим, чем трепет перед родителями. Если родители требуют
нарушить ту или иную заповедь Торы, то заповедь трепета перед
родителями должна отступить перед заповедью трепета пред Всевышним. Суббота выбрана в качестве примера, так как заповеди не
разделяются на более легкие и более строгие, и человек, если это не
угрожает его жизни, не имеет права нарушать ни одну из них.
Я – Б-г, Всесильный ваш Эта фраза шестнадцать раз встречается в
Торе. Она указывает на то, что Всевышний обладает свойством святости и что Он – Судья. «Она придает человеку силы и в то же время
приводит его в трепет, говорит о награде и наказании» (Калиш).

4. Не обращайтесь к идолам, и божеств литых не делайте себе. Я Господь, Б-г ваш.
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к идолам Идолы рассматриваются Торой как нечто нереальное и несуществующее (см. Ирмеяѓу, 14:14).

5. И когда закалывать будете мирную жертву Господу,
для благоволения к вам закалывайте ее.
когда зарежете Букв. «если вы зарежете». См. Ваикра, 3:1 и 7:15-20.
Отсутствие повелительного наклонения указывает на то, что принесение жертвы является добровольным делом (Кимхи). Тора говорит
о том, что жертва не может быть принесена так, как заблагорассудится человеку. Ее следует приносить в соответствии со строгими правилами, которые помогут избежать ассоциаций с идолопоклонством.

6. В день заклания вами должно есть это и на следующий день; а оставшееся до третьего дня на огне сожжено будет.
7. Если же будет съедено на третий день, отвратительно
это, благоугодным не будет.
8. Кто ест это, вину свою понесет, ибо святыню Господа
осквернил; и истреблена будет та душа из среды народа
своего.
9. И когда будете жать жатву на вашей земле, не дожинай до конца края поля твоего и опавшего от жатвы
твоей не подбирай.
до конца края поля твоего Исполнение этой заповеди является обязательным, хотя количество урожая, оставляемое бедным по закону
о крае поля, может быть разным и зависит от доброй воли хозяина. В более поздний период мудрецы постановили, что человек не
имеет права оставить по закону о крае поля меньше 1/60 собранного
урожая. Отношение к бедным отличает закон Торы от всех законов,
по которым жили народы древности. Греческие и римские законы
принципиально делили общество на классы и были направлены на
защиту интересов имущих классов. В отличие от них, Тора прежде
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всего требует относиться к бедному как к брату, открывая для него
не только руку, но и сердце. Иов, рассказывая пред Всевышним о
своих достоинствах, чтобы испросить у Него милости, прежде всего
подчеркивает: «Разве отказывал я желаниям нищих и печалил глаза
вдовы? Разве ломоть свой ел я один и не ел от него сирота? Ведь
с детства моего подрастал он со мной как при отце... Разве видел
я погибающего без одежды и бедного без одеяния? Разве не благословляли меня потомки его и не грелся ли он от шерсти овец моих?»
(Иов, 31:17-20). Талмуд связывает готовность помогать другим и
проявлять жалость с самой сущностью души сынов Израиля. Мудрецы Талмуда говорят, что если еврей проявляет безразличие к своему
ближнему, когда тот находится в беде и страдает, мы имеем право
сомневаться в его еврейском происхождении.
опавшего при жатве твоей Колосья, оброненные жнецами в момент сбора урожая, объявляются принадлежащими бедным, и тем,
кто занят сбором урожая, запрещено их подбирать.

10. И виноградника твоего (до конца) не обирай, и опавшего в твоем винограднике не подбирай; для бедного и
для пришельца оставь их. Я Господь, Б-г ваш.
11. Не крадите, и не отрекайтесь, и не лгите друг против друга.
не крадите Воровать запрещено, даже если человек намеревается
позднее возвратить украденное и даже если свой поступок он рассматривает как шутку. Украсть у вора с целью возместить нанесенный
им убыток также считается недостойным поведением: укравший у
вора – вор (Сифра). Настоящий закон Торы раскрывает, что запрещенным является любое действие, даже отдаленно напоминающее
воровство (Шулхан Арух). Рассматривая эти законы Торы, мудрецы
вводят понятие гневат даат – «воровство понимания». Запрещено
выставлять кого бы то ни было или что бы то ни было в более выгодном или невыгодном, не соответствующем действительности,
свете. Это называется «воровством понимания» и запрещено законом Торы. Легко догадаться, что столь распространенное явление,
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как лесть, с точки зрения Торы, не имеет права на существование.
«Первым среди воров всегда был ворующий понимание людей» (Мехильта, гл. Мишпатим). Классическим примером нарушения этого
запрета служит поведение Авшалома, который, сидя в воротах Иерусалима, говорил каждому приходящему на суд к царю, что его дело
проигрышное, но если бы царем был он, то решал бы все дела по
справедливости и, вне всякого сомнения, решил бы это дело в пользу
своего собеседника. И вставал Авшалом рано утром, и становился к
воротам при дороге. И было, каждого, кто, имея тяжбу, шел к царю
на суд, подзывал Авшалом к себе и говорил: «Из какого ты города?».
И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева раб твой», то
говорил ему Авшалом: «Смотри, слова твои хороши и справедливы, но некому выслушать тебя у царя». И говорил Авшалом: «Будь
я судьею в этой стране, и ко мне приходил бы каждый, у кого спор
или тяжба, и я судил бы его по справедливости... И украл Авшалом
сердце людей Израиля (Шмуэль ИИ, 15:2-6).
не отрицайте истину Букв. «не говорите противоречащего [истине]».
не обманывайте Пусть твое «да» будет твердым, и твое «нет» тоже
будет твердым. Тот, Кто взыскал с поколения Потопа, взыщет и с тех,
кто не держат своего слова. Правда – один из столпов, на котором
держится весь мир, она принадлежит Всевышнему. Обманщик будет отдален от Б-жественного Присутствия. Его наказанием среди
людей будет то, что когда он будет говорить правду, ему не будут
верить. Хорош тот человек, который представляется людям точно
таким, каким он есть на самом деле (Талмуд). Однако правда не может быть самодовлеющей, слова правды всегда следует произносить
с любовью. Даже правда может быть аморальной. Она прекращает
служить целям добра, когда человек произносит ее для того, чтобы
нанести вред, отомстить или очернить кого бы то ни было в чужих
глазах. «Правда, произнесенная с плохими намерениями, превосходит любую ложь, какую только можно придумать» (Блейк).

12. И не клянитесь Именем Моим во лжи; хулить ты
(тем) Имя Б-га твоего. Я Господь.

Воскресенье

Недельный раздел Торы
15

не клянитесь ложно Букв. «и не клянитесь ложно». Союз «и» указывает на связь этого стиха с тем, что было изложено выше. «Воровство
приводит ко лжи, а ложь приводит к ложной клятве с произнесением
имени Всевышнего» (Сифра).

13. Не обижай ближнего твоего и не грабь, и не останется у тебя на ночь плата наемному работнику до утра.

не обирай Или: «не притесняй». Запрет пользоваться затрудненным
положением ближнего и извлекать выгоду из того, что другой стал
жертвой тяжелых обстоятельств. Так, например, «притеснением» называется несвоевременная выплата работнику или оплата по более
низкой цене за ту работу, которая обычно стоит дороже.
не грабь Не выплачивая или не отдавая работнику то, что принадлежит ему по закону.
не задерживай Работнику, нанятому исполнять поденную работу,
должно быть заплачено до наступления утра. Бедный человек не может ожидать заработанных им денег, так как на них он покупает себе
еду, и если не заплатить ему своевременно, то ему нечего будет есть.

14. Не злословь глухого и перед слепым не клади преткновения, и бойся Б-га твоего. Я Господь.

не злословь глухого Букв. «не проклинай глухого». Тора запрещает
проклинать кого бы то ни было. Запрет проклинать глухого приведен
для того, чтобы человек пришел к выводу: «Если нельзя проклинать
глухого, то тем более нельзя произносить проклятие в адрес человека, который слышит».
перед слепым не клади препятствия Этот запрет понимается мудрецами Торы шире, чем это можно понять при простом прочтении
этого стиха. Имеется в виду, что человека нельзя подтолкнуть к
совершению преступления, воспользовавшись его неосведомленностью в законе или незнакомством с конкретной ситуацией. Этот
запрет распространяется также на те случаи, когда кто-либо просит
помочь ему совершить действие, которое будет нарушением закона
(например, достать еду, которую запрещено есть). В какой-то степени этот запрет распространяется на родителей, воспитывающих ре-
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бенка без назиданий и не наказывающих его за провинности. Избалованность может привести к тому, что в будущем, став взрослым,
он будет совершать преступления.
бойся Всесильного твоего Всевышний защищает беззащитных. Он
взыскивает за обиду глухого, который не мог слышать то, что ему говорят. Он устраняет преграду перед слепым и помогает ему. Человек,
который умышленно дает дурной совет, не сможет оправдаться пред
Всевышним и никакие заявления о преследовании высокой цели не
помогут ему. Всевышний смотрит в сердце человека, Он знает все
его сокровенные помыслы (см. комм. к Шмот, 1:17).
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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.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КДОШИМ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г начал учить Моше кодексу поведения святого народа.
Что значит быть святым
«Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Б-г ваш» (Ваикра, 19:2).
Еврейское слово кадош («святой») буквально означает «отделенный», «обособленный», «превыше». Б-г бесконечно свят, поскольку Он сотворил мир, но пребывает вне его, не зная ограничений
времени и места. Поэтому, когда нам говорят, что мы должны быть
святы, поскольку Б-г свят, это значит, что мы можем приобщиться
к Б-жественной «инаковости», что наше восхождение к вершинам
святости бесконечно, поскольку бесконечен Б-г.
Это значит, что, будучи евреями, мы должны жить, осознавая, что
законы природы не могут противоречить Б-жественным. В жизни
нет ничего, что мы не могли бы исправить и очистить, до тех пор,
пока мы сохраняем связь с Б-гом и действуем согласно Его воле. Таким образом, мы можем освятить все стороны своей жизни, включая
самые простые вещи. Мы должны рассматривать все, что делаем,
как часть Б-жественной миссии, как способ «привести» Б-га в мир и
сделать Вселенную Его жилищем.
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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 43
«СПАСЕНИЕ ОТ ИУДЕЕВ»
Без укоренения в еврейской традиции невозможно вообще понять,
кто такой мессия. Поэтому пораженному Петру потребовалось троекратное видение от Б-га, чтобы крестить гоя. Ведь здесь речь идет о
первом в истории факте крещения нееврея (Деяния апостолов, 10 гл.).
Какой же дикостью казался этот обряд в глазах апостола Петра. Он
ведь даже не еврей. Как же его можно крестить?
Итак, если ПРИШЛО ВРЕМЯ СКАЗАТЬ ПРАВДУ, то заметим,
что заявления вроде того, что «наш народ отверг Иешуа из Назарета
2000 лет назад», правдой не являются. По свидетельству церковного
историка Меандра, более миллиона евреев считало Ешуа мессией
еврейского народа к концу первого века. А он был ближе к описываемым событиям без малого на 14 столетий. Вдумаемся в эту цифру. В то время евреев во всем мире было 3,5 миллиона. Это значит,
что 30% всех евреев было «христианами». В условиях гонений на
новую религию римских властей и неодобрения еврейских авторитетов, разве можно сказать, что евреи отвергли Ешуа? Это неудивительно. Выдающийся еврейский мыслитель нашего века Мартин
Бубер говорил, что среди многих еврейских мессий Иисус из Назарета – самый подлинный.
Это не значит, что все сейчас же должны бежать креститься. В 17 веке не 30, а 99% евреев приняли мессию Сабтая Цви. По словам ортодоксального еврейского историка Берла Вайна (курс его лекций есть
на кассетах в Денверской йешиве), признание Сабтая Цви было таким всеобщим, что ни один (!) раввин не посмел выказать* свое несогласие. Хотя где два еврея, там три мнения. Вера в мессию входит
в символ веры иудаизма.
Евреи не отвергли Ешуа. Когда они кричали перед Пилатом:
«Кровь Его на нас и на детях наших» («Впрочем, я знаю братия, что
вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению», – слова апостола Петра, Деяния 3:17), то христианин должен видеть в этом не
* «Не посмел высказать» – не значит принятия. А «ни один» – преувеличение. Б. Вайн
пишет в книге, созданной из этих лекций, например, что раввин Яаков Сапортас из Амстердама публично выступал против ложного мессии Шабтая Цви, указывая на явное несоответствие этой «должности», за что и пострадал – Г.С.
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их отторжение, а избранничество. Согласно христианской сотериологии – учению о спасении – они первые, предавая Его на распятие,
пожинают плоды Его искупительной жертвы (Левит 1: 4).
Остальные народы причащаются к искуплению только через Пилата и римских воинов. Лично же каждый верующий исповедует, что
распинает Его грехами своими. Так что для христианина вопрос не в
том, «кто виноват» в распятии Христа, а кто причастен к Его распятию. Кто не распял, тот не спасен. Такова, если хотите, христианская
диалектика*.

* «Диалектика» замечательная. Но все ее основание – нелепый до невозможности крик
перед Пилатом, приписываемый евреям, и распятие, якобы по требованию Синедриона,
Высшего Суда, который, конечно, не мог поступить так против ясных требований еврейского закона. Все это – выдумано христианами. И за этот кровавый навет евреям пришлось
платить реками крови, миллионами замученных и убитых – Г.С.
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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 28.
1. Потомкам Ноаха запрещено проклинать Б-га и за нарушение
этого полагается смерть в суде. Это было заповедано еще Адаму,
как сказано: и повелел Б-г Адаму (Берейшит 2:16) – повелел ему
признавать Б-га и не покланяться другим богам и не проклинать Его
и быть богобоязненным. И богобоязненность является частью предупреждения о запрете проклятия и хулы небес.
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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 30
ДЕНЬ 204
ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Пыль лашон а-ра»
Еврейский Закон налагает запрет на лашон а-ра (буквально –
«злословие»). Нельзя плохо говорить о другом человеке (см. День
43). Еврейская этика запрещает позорить другого, даже если вы при
этом не прибегаете к словам. Так, нельзя строить гримасы или закатывать глаза при упоминании чьего-то имени. Не следует делать
саркастических замечаний, как, например: «Да, он гений, не так ли?»
Дети часто прибегают к такой уловке: говорят о человеке что-нибудь
очень хорошее, а затем добавляют «гм-гм», давая понять, что имеют
в виду совершенно противоположное. Однако, по еврейскому Закону, лашон а-ра – это все, что может нанести вред репутации другого,
и неважно, выражаете ли вы свое презрение молча или прибегая к
сарказму. По еврейскому Закону, действия, принижающие кого-либо
в глазах окружающих, считаются «авак лашон а-ра» («пыль лашон
а-ра»). Например, допустим, вы получили письмо с орфографическими и грамматическими ошибками. Было бы неправильным с моральной точки зрения показывать это письмо кому-то еще, если вы
не хотите принизить достоинство автора. Также не следует показы-
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вать кому-либо неудачную фотографию другого человека и смеяться
над ней.
Понятие «пыль лашон а-ра» также включает косвенные намеки.
Например, не следует говорить, что вы знаете о ком-то что-то плохое, даже если вы не сообщаете, что именно вам известно: «И не
упоминай о Роберте в моем присутствии. Я слишком многое о нем
знаю, но не хочу об этом рассказывать». Не говорите человеку, который изменился и стал лучше: «Помни, что ты не всегда вел жизнь
праведную (буквально – как ты действовал раньше)» (см. День 360),
и не обсуждайте с окружающими его прошлое: «Зная, какой Барбара
была в двадцать лет, никто бы не подумал, что она станет такой милой и хорошей».
Человека можно унизить разными способами: словами, саркастическими замечаниями или насмехаясь над его письмом. Каждый из
этих методов эффективен, жесток и низок.
Далее понятие «пыль лашон а-ра» рассматривается в главе «День
317».
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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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43.
Законное вторжение
Однажды к Хозе-провидцу из Люблина, ребе Иакову Ицхаку, пришёл хасид и стал жаловаться, что мешают где ему молиться посторонние мысли.
– И что ж это за мысли? – спросил провидец.
Тот огласил длинный их список: торговые дела идут из рук вон плохо, покупатели задолжали, конкуренты лишают доходов, жена сетует
на безденежье, негде взять приданое дочерям, сын не талмид-хахам
(мудрый ученик) и т. д. и т. п. Когда он смолк, Хозе сказал:
– Друг мой, на что ты жалуешься? Это вовсе не посторонние мысли. Вне всяких сомнений, они обитают в твоём уме на правах постоянных жильцов!

Понедельник
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ПОНЕДЕЛЬНИК

15. Не творите кривды в суде. Не лицеприятствуй убогому и не угождай великому; по правде суди ближнего
твоего.
не будь снисходителен к нищему Необходимо проявлять милость
к человеку неимущему и стараться всячески ему помочь, но судья
не имеет права исполнять заповедь помощи нуждающемуся за счет
искривления суда. Подобно милости и милосердию, истина имеет
собственную, непреходящую ценность и является одним из столпов,
на которых стоит мир. Аналогичная заповедь приводится в книге
Шмот (23:3): «И нищего не поддерживай в тяжбе его».
не угождай Судья не должен принимать в расчет общественное положение человека и не имеет права сказать себе: «Этот человек богат
и у него большие связи. Как я могу опозорить его, приняв решение
не в его пользу?» (Сифра).
по правде Судья не должен давать преимущества бедному, стремясь помочь ему, и не имеет права ставить в более выгодное положение богатого из-за боязни перед ним. Единственным критерием
в суде должна быть справедливость. Ни одной из спорящих сторон
не должно быть позволено в суде приводить доказательства в свою
пользу в более пространной форме. Если одному из спорящих позволено сидеть, то второго нельзя обязать стоять перед судом. Судья
должен постоянно следить за собой и помнить, что важно не только
вынесенное решение, но и сам процесс его принятия. «Судья, пока
он занят рассмотрением дела, должен ощущать себя так, словно меч
висит над его головой» (Талмуд).
Эта заповедь относится не только к судьям, но и к каждому человеку.
Любой человек, определяя свое отношение к людям, на основе которого он потом принимает решения и совершает действия, является
судьей. Заповедь «По правде суди ближнего твоего» мудрецы Талмуда распространяют на все случаи жизни и говорят: «Ты должен
всегда судить человека, глядя на него с лучшей стороны [лехаф
зхут]». Это означает, что человеку запрещено плохо думать о ком-то
из окружающих, считая, что те или иные его поступки продиктованы
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плохими намерениями, – он обязан искать оправдание и объяснение
действиям другого настолько, насколько это позволяет сложившаяся
ситуация. Учение, которое заключено в этом и следующих за ним
стихах Торы, выражено пророком: «Так Я снова решил в эти дни
сделать добро Иерусалиму и Дому Йеѓуды. Не бойтесь! Вот дела,
которые вам следует сделать: говорите правду – каждый ближнему
своему, по истине и по справедливости для мира судите во вратах ваших, и каждый против ближнего своего зла не замышляйте в сердце
своем, и ложной клятвы не любите, ибо все это ненавижу Я – слово
Господа» (Зхарья, 8:16,17).

16. Не ходи соглядатаем в народе твоем; не стой при
крови ближнего твоего. Я Господь.
не ходи сплетником Букв. «не ходи торговцем с лотка». Для описания этого запрета Тора воспользовалась образным выражением.
Торговцы с лотка заходят в дом, чтобы показать свой товар, стараются угодить хозяевам и часто рассказывают о том, что видели в доме
соседей. Подобное поведение запрещено, даже если все рассказанное – чистая правда. Распространение любой информации о человеке с целью выставить его в невыгодном свете, возбудить зависть
окружающих, нанести моральный или материальный ущерб, является прямым нарушением запрета Торы, сформулированного в этом
стихе. Сплетни могут причинить много горя и покалечить жизнь людей, поэтому ежедневно после молитвы, произносимой утром, днем
и вечером, каждый еврей повторяет: «Всевышний! Сохрани мой
язык от дурного и сделай так, чтобы уста мои не произносили слова
с дурным намерением». Преступление разносящего сплетни иногда
является более тяжелым, чем убийство. С особым осуждением Тора
относится к тому, кто сообщает сведения о еврее нееврейским властям с целью причинить ему вред. В ѓалахической литературе такой
человек называется мосер («доносчик»), и говорится, что нет у него
удела в будущем мире.
не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего Букв. «не
стой на крови ближнего твоего». Эта заповедь Торы запрещает еврею
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оставлять своего соплеменника в ситуации, опасной для его жизни,
и не помочь ему. Если есть возможность, следует защитить своего
ближнего от нападения дикого животного или разбойников без промедления и колебаний. Защищая преследуемого, допустимо убить
преследователя. В Сифре этой заповеди придается более широкое
значение, и она распространяется на тот случай, когда суд готовится
осудить человека, а кому-то известны обстоятельства, которые могут
послужить доказательством невиновности подсудимого. В этом случае запрещено молчать.

17. Не питай ненависти к брату твоему в сердце твоем.
Увещевай, увещевай ближнего твоего, и не понеси за
него греха.
не питай в сердце твоем ненависти к брату твоему Ненависть
чаще всего бывает необоснованной, не имеющей под собой почвы
(синат хинам). Она возникает вследствие преувеличенного самолюбия и стремления оградить свое собственное достоинство. Мудрецы
Талмуда обращают наше внимание на то, что в Торе сказано: «Не
питай в сердце твоем ненависти». Если бы не было подчеркнуто, что
ненависть запрещена даже в сердце, то мы могли бы подумать, что
запрет ненависти к брату заключается в том, что нельзя совершать
определенные действия: бить его, оскорблять его, обманывать его.
Но поскольку сказано «в сердце твоем», то очевидно, что запрещено
даже испытывать неприязнь или раздражение по отношению к любому еврею. Мидраш ставит беспричинную ненависть в один ряд
с тремя тяжелейшими преступлениями: идолопоклонством, развратом и пролитием крови. Говорится, что Второй Храм был обречен на
разрушение в то время, когда было много праведников и людей, самоотверженно изучавших Тору, только потому, что распространился
грех беспричинной ненависти (Ахай Гаон). И для того, чтобы народ
осознал свое преступление и раскаялся, Всевышний послал Свое наказание по принципу «мера за меру». На протяжении всего исторического периода, последовавшего за разрушением Второго Храма,
ни один из народов не страдал больше от беспричинной ненависти,
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чем евреи, как в Стране Израиля, так и в диаспоре. В качестве примера такой ненависти, обращенной против еврейского народа, Талмуд приводит поведение императора Адриана. Однажды Адриан
совершал путешествие по восточным провинциям своей империи.
Еврей, увидевший процессию, приветствовал императора. Адриан
преисполнился гнева: «Как ты, еврей, осмеливаешься приветствовать императора?! Ты заплатишь за это жизнью!». В тот же самый
день другой еврей, проходя мимо императора и его свиты и зная о
случившемся, не выразил никакого знака уважения. Заметив это,
Адриан воскликнул в гневе: «Как ты, еврей, осмеливаешься проходить мимо императора и не приветствовать его?! Ты поплатишься за
это жизнью!». Когда его приближенные выразили удивление по поводу столь нелогичного поведения, он ответил: «Я ненавижу евреев,
и для меня невыносимо все, что они делают. Поэтому я пользуюсь
любым предлогом для того, чтобы уничтожать их». Подобным образом поступают все антисемиты, которые находятся в плену беспричинной ненависти. Они служат орудием наказания, однако сами будут наказаны, так как никто из них никогда не стремился исполнить
волю Всевышнего, а следовал за своими низменными инстинктами.
увещевай ближнего своего Эта заповедь считается крайне трудной
для исполнения. Обратиться к человеку со словами назидания в предельно тактичной форме, так, чтобы не вызвать его раздражения, и
при этом не испытывать раздражения по отношению к нему, доступно
только людям с добрым сердцем, переживающим за другого и испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не
будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположен тому, что заповедано Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между людьми появится
взаимное раздражение и человек, который поступал неправильно,
еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Тот, кто
собирается обратиться со словами поучения, и не испытывает любви
к ближнему, может обрушиться со словами упрека в присутствии посторонних людей и, опозорив человека, нарушить строжайший запрет Торы. Мудрецы говорят, что тот, кто заставит своего ближнего
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побледнеть от публичного оскорбления, не имеет удела в будущем
мире, независимо от того, сколько добрых дел он совершил на протяжении жизни, и от того, насколько усердно он изучал Тору.
и не понесешь за него греха Тора рассматривает еврейский народ
как единое целое. Считается, что всякий, кто может предотвратить
преступление и не делает этого, несет перед Небесами такую же
ответственность, как тот, кто совершил это преступление. Почти
у каждого есть возможность обратиться со словами увещевания к
тому, кто на его глазах совершает или собирается совершить преступление. Если же он проявляет безразличие, то на него возлагается
такая же ответственность за совершенное преступление, как и на совершившего его.

18. Не мсти и не поимей злобы на сынов народа твоего,
и люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь.
не мсти Эта заповедь запрещает отвечать злом на зло. Примером
строжайшего соблюдения этого запрета является поведение Йосефа
по отношению к его братьям. Будучи правителем Египта, он мог отомстить тем, кто продал его в рабство и причинил ему столько горя.
Однако Йосеф объединяет всю семью, восстанавливает взаимопонимание между братьями. Другим примером служит отношение Давида к Шаулю и его потомкам. Несмотря на то, что Шауль преследовал
Давида и в гневе даже пытался убить его, Давид не поднял на него
руку, хотя и имел такую возможность, а после смерти Шауля взял
под защиту его детей. Благородное поведение свойственно не только тем выдающимся личностям, о которых рассказывается в книгах
пророков, но и людям, жившим в более близкие к нам времена. Поэт
Шмуэль ибн Нагрела, живший в ΧΙ веке, занимал должность визиря при правителе Гранады. Однажды его оскорбили в присутствии
правителя. Правитель, который покровительствовал Шмуэлю ибн
Нагреле, приказал ему отрезать обидчику язык. Когда через некоторое время правитель увидел человека, оскорбившего Шмуэля ибн
Нагрелу, целым и невредимым, он был удивлен тем, что визирь не
выполнил его приказ. Шмуэль ибн Нагрела объяснил: «Я проявил

Недельный раздел Торы

Понедельник
34

к нему милость и сделал ему много хорошего, и я вырвал его дурной язык и вложил язык хороший». Хотя заповедь, запрещающая
мстить, относится только к тем случаям, когда обидчиком является
еврей, Шмуэль ибн Нагрела, проявив милосердие к нееврею, продемонстрировал благородство еврейской души и заставил своего врага
признать моральное превосходство сынов Израиля. Таким образом,
он исполнил заповедь освящения имени Всевышнего.
Еврей не мстителен по своей природе, образ, созданный средневековой литературой, не соответствует действительности. Шейлок, еврей-ростовщик, является игрой фантазии Шекспира. Средневековый
еврей никогда не стремился отомстить своим жестоким обидчикам.
Евреи, которых преследовали в Испании, были изгнаны из страны в 1492 г., а затем с еще большей жестокостью были изгнаны из
Португалии. Некоторые из них нашли убежище в странах Северной
Африки. Восемьдесят лет спустя потомки тех, кто столь бесчеловечно обошелся с евреями, проживавшими в их землях, потерпели
жесточайшее поражение в Северной Африке. Тех, кто остался в живых, продавали в рабство в городе Фес потомкам евреев, изгнанных
из Португалии. Историки отмечают, что португальцы, узнав, что их
продадут евреям, почувствовали облегчение: они знали, что евреи не
будут обращаться с ними жестоко, как это было принято в то время у
других народов (М. Джозеф).
и не храни злобы Человек не должен помнить то дурное, что сделал ему его ближний. Мудрецы объясняют, в чем заключается запрет
хранить злобу и чем он отличается от запрета мстить: Человек сказал
другому: «Я не дам тебе тот инструмент, который ты просишь, потому что когда я просил у тебя такой же инструмент, ты не дал мне
его». Это месть. Если человек говорит другому: «Я дам тебе инструмент, который ты у меня просишь, хотя, когда я просил у тебя такой
же инструмент, ты не дал мне его». Это злопамятство. В древней
еврейской книге, дошедшей до нас со времен Маккавеев и известной как «Завещание двенадцати патриархов», мы читаем: «Любите
друг друга с чистым сердцем. Если же человек согрешит против вас,
устраните яд ненависти из сердца и поговорите с ним мирно. Если
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он признает свою вину и раскается, простите ему. Но даже если у
него нет стыда, и он упорно продолжает делать дурное, ему следует
простить и оставить дело отмщения Всевышнему. Будь осторожен и
избегай ненависти, потому что она неугодна Всевышнему. Любовь
способна пробудить мертвых и спасти тех, кто обречен на смерть,
в то время как ненависть убивает живущих». Мудрецы говорят, что
человек, который умеет прощать, бывает прощен сам, они высоко
оценивают моральный уровень того, кто не преследует своих преследователей.
и люби ближнего своего, как самого себя Достоинство твоего
ближнего ты должен оберегать так же, как свое, и к его имуществу
ты должен относиться не менее бережно, чем к своему собственному. Даже тот, кто осужден на смерть за тяжелое преступление, не
должен вызывать чувства ненависти, и Тора обязывает относиться
к нему с любовью: не бить его и не оскорблять, помня о том, что
каждый человек в последнюю минуту своей жизни раскаивается во
всех своих прес делах. Гилель, великий мудрец Торы, возглавлявший
Верховный Суд (Санѓедрин) в эпоху, предшествовавшую разрушению Второго Храма, выразил заповедь любви к ближнему в форме
строго определенного запрета: «Не делай ближнему своему ничего
из того, что ты не желаешь для себя». Гилель придавал этой заповеди
столь большое значение, что называл ее «всей Торой».

19. Законы Мои соблюдайте: скота твоего не своди с
разновидным, поля твоего не засевай разновидным,
и платья из разновидного, из смеси шерсти со льном,
пусть не будет на тебе.
установления Мои Законы, смысл которых не был нам раскрыт. Мы
можем лишь в очень незначительной степени приблизиться к пониманию их сущности. Однако здесь это слово может означать (как и
в Ирмеяѓу, 33:25) «строго установленные законы, которые не могут
быть изменены, законы, определенные Всевышним при сотворении
мира для управления Вселенной». Если принять такое понимание,
то заповедь должна приобрести следующий смысл: «Человек не дол-
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жен нарушать строго определенный порядок вещей и ломать вечные
законы природы, установленные Б-гом по мудрости Своей. То, что
Всевышний создал как отдельные сущности, человек не должен соединять».
с другой породой Задача человека – сохранять природу в том состоянии, в каком она находилась в первый момент Творения, созданная
Всевышним из ничего. Изменение порядка, установленного Всевышним, подмена его порядком, придуманным человеком, может
иметь самые пагубные последствия.
зерном разнородным См. Дварим, 22:9.
одежда из смешанной ткани Иврит: шаатнез. См. Дварим, 22:11.
Этот закон запрещает надевать шерстяную одежду, если в ней есть
хотя бы одна льняная нить, и льняную – если в ней есть хотя бы одна
шерстяная нить.

20. И если муж ляжет с женщиной с излиянием семени,
а она – рабыня, мужу назначенная, полностью не выкупленная, или вольная не дана ей, взыскание будет (ей),
смерти же не будут преданы, ибо воли не получила.
а она – раба Тора требует супружеской верности. И хотя формально
мужчине не запрещено вступать в интимные отношения с незамужней женщиной, Тора предупреждает, что результатом будет катастрофическая потеря духовного уровня, которая отразится также и на детях, и, в конечном итоге, испорченность души развратом приведет к
тому, что человек скатится к идолопоклонству. Приведенный здесь
закон говорит о формальном наказании за то, что человек вступил
в интимные отношения с рабыней-нееврейкой, отданной тому, кто
был продан в рабство за воровство. Поскольку брак с рабыней не может быть заключен, то прелюбодеяние с ней не наказывается смертной казнью, даже если она считается отданной еврею, проданному в
рабство на семь лет.
то оба должны быть наказаны Иврит: бикорет. В данном случае
не предполагается смертная казнь. Ибн Эзра разъясняет, что слово
бикорет обозначает «трость, используемую для того, чтобы пого-
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нять быков». По его мнению, Тора дает намек на то, что в данном
случае предполагается телесное наказание.

21. И доставит он свою повинную жертву Господу ко
входу в шатер собрания – овна в повинную жертву.
22. И искупит его священнослужитель овном повинной
жертвы пред Господом за его грех, который он совершил, и простится ему за грех, который он совершил.

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Одной из недопустимых форм поведения является злословие.
Сила речи и мысли
«Не ходи сплетником в народе твоем» (Ваикра, 19:16).
Согласно Талмуду, сплетня «убивает» троих: того, кто говорит, того
кто слушает, и того, о ком злословят. То, что говорящий и слушающий заслуживают наказания, очевидно. Но почему должен страдать
человек, ставший героем сплетен? Дело в том, что разговор о чужих
недостатках не просто принижает этого человека. Слова обладают
силой пробуждать скрытую энергию. Поэтому, говоря о чьих-то недостатках, мы их усиливаем. В результате его поведение меняется к
худшему, и он действительно оказывается заслуживающим наказания.
И наоборот, говоря о чужих достоинствах, мы даем этим качествам
возможность проявиться. Иными словами, своими высказываниями
мы можем положительно или отрицательно влиять на других людей.
Выбор – за нами.
Запрещено не только плохо говорить, но и плохо думать о других
людях. Ибо в определенном смысле зломыслие хуже, чем злоязычие.

Понедельник

Евреи среди других религий
39

УРОК 44
Слова «кровь Его на нас и на детях наших», по библейским понятиям об искупительном жертвоприношении являются свидетельством спасенности еврейского народа. Как сказал Кайифа: «Хорошо
одному человеку погибнуть за весь народ» (Иоанн 11: 48), и слова
его Евангелие называет пророческими. И вот этот, истинный дух
христианского богословия абсолютно не чувствуется в полемике
«Меноры».
Как случилось, что еврейское мессианское движение, названное
позднее «христианством», стало гонителем евреев и иудаизма? Это
отдельный интересный разговор. Скажу только, что когда Нерон жег
христиан в Риме, завернув их в звериные шкуры и обмазав смолой,
превращая их в живые факелы, – это были евреи. Побиенный камнями дьякон Стефан и другие персонажи Деяний апостолов с греческими именами, называемые «эллины», – были евреи. Евреи диаспоры,
говорящие по-гречески.
Не евреи отвергли Христа и христианство, а Церковь через триста
лет отвергла евреев, преступив тем самым заповедь апостола Павла:
«Если начаток свят (т.е. патриархи и Моисей), то свято и целое; и
если корень свят, то и ветви. А ты, дикая маслина, привилась на место их и стала общником корня и сока маслины, так не превозносись
над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень
держишь, а корень тебя... не гордись, но бойся. Ибо если Б-г не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя» (Римл. 11).
Эти его слова «не гордись, но бойся» хорошо бы не забывать сегодняшним миссионерам. Прививаясь к корню святому, назвавшись
«Новый Израиль» (отнюдь не заменив собою прежний), хорошо бы
им чаще вспоминать слова моавитянки Руфи: «Народ твой будет
моим народом и Твой Б-г – моим Б-гом».
Лишь такая Церковь может называться мессианской.
А пока что она может быть названа разве что миссионерской. Как
же ответить на заданный нам вопрос?
МОЖНО ЛИ ЕВРЕЯМ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ?

Человек и Закон
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УРОК 28.
2. И вновь было это заповедано потомкам Ноаха в Торе, как сказано (Ваикра 24:15-16): И сынам Исраэйлевым скажи так: всякий, кто
поносит божество свое, понесет грех свой. И кто поносить будет
имя Господне, смерти да будет предан, камнями да забросает его вся
община: как пришелец, так и туземец, проклинавший Имя, предан
будет смерти.
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ДЕНЬ 205
ПОНЕДЕЛЬНИК
Эксперимент в двадцать четыре часа
Можете ли прожить двадцать четыре часа, не сказав ни одного недоброго слова о ком-нибудь? Когда я предложил аудитории попробовать, многие нервно усмехнулись. Они были уверены, что не смогут
сдержаться.
«Тогда у вас серьезная проблема, – сказал я им. – Если вы не можете прожить двадцать четыре часа без алкогольных напитков, это
значит, что вы алкоголик. Если вы не можете прожить двадцать четыре часа без сигарет, это значит, что вы привыкли к никотину. Если
же вы не можете прожить двадцать четыре часа, не сказав ни одного
недоброго слова о ком-нибудь или кому-нибудь, это значит, что вы
не контролируете собственный язык. Вам необходимо внимательно
следить за тем, что вы намерены сказать».
Если вы хотите провести этот эксперимент, сверим часы. Помните, что за сутки вы не скажете ни одного недоброго слова о другом
человеке (за исключением очень редких случаев, когда необходимо
поделиться важной информацией: например, если ваша подруга собирается на свидание с мужчиной, который, как вы знаете, избивал
свою бывшую жену). Весь день вы будете контролировать свой гнев
и старательно следить за тем, что говорите. Если будет необходимо
высказать осуждение, говорите только о том случае, который вызвал
ваш гнев, не делайте обобщений о характере человека, разозлившего
вас. Принимая участие в споре, будьте справедливы, не переходите
на личности и не оскорбляйте оппонентов. Не распространяйте слухов и клеветы как об одном человеке, так и о группе лиц.
Другими словами, целые сутки вы будете следовать «золотому правилу»: говори с другими людьми так, как хотел бы, чтобы они говорили с тобой. То есть будь добр и справедлив в речах своих.
Один раввин рассказал мне, что его мать любила говорить: «Не в
нашей власти сделать себя красивыми, но мы можем сделать прекрасными наши слова».
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Когда будете готовы начать эксперимент, посмотрите на часы и запишите время.
Хочу пожелать вам двадцать четыре часа чистой исцеляющей речи.
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44.
Зло в мешковине
Пришёл к Магиду из Кожниц некий человек, который ради умерщвления плоти не носил на голом теле ничего, кроме мешковины, и постился от субботы до субботы. Магид сказал ему:
– Ты думаешь, что Злое Начало удалилось от тебя? Нет, оно спряталось в твоей мешковине. Тот, кто говорит, что постится от субботы до субботы, но тайно вкушает пищу каждый день, духовно выше
тебя, ибо он обманывает только других. Ты же обманываешь ещё и
себя.
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ВТОРНИК

23. И когда вступите вы на землю и посадите всякое дерево плодовое, то необрезанными считайте его плоды.
Три года будут дня вас необрезанными, не должно их
есть.

необрезанными Дерево в течение первых трех лет после его посадки или пересадки сравнивается с ребенком в его первые семь дней
жизни, когда он еще не обрезан. Плодами первых трех лет запрещено
пользоваться. Как у новорожденного до обрезания преобладает материальное начало и высокий уровень души сообщается ему только
в момент обрезания, так и в первых плодах преобладает материальная сила земли.

24. А в четвертом году будут все его плоды святыней
хвалы Господу.
25. А в пятом году ешьте его плоды; чтобы умножить
для вас его урожай. Я Господь, Б-г ваш.

умножатся Всевышний дает особое благословение тем, кто соблюдает Его закон.

26. Не ешьте при крови. Не гадайте и не исчисляйте
времен.

с кровью Они зарезали животное, набирали кровь в сосуд и ели
мясо животного, усевшись вокруг этого сосуда сего кровью. По их
мнению, во всех подобных случаях духи приходят для того, чтобы
разделить с ними трапезу и напиться крови. Они верили, что в такие
моменты можно установить братские и дружеские отношения с духами (Рамбам).
не гадайте Сынам Израиля запрещено, ориентируясь на какие-либо
приметы, предсказывать будущие события, удачу или неудачу в делах, определять судьбу. Тот, кто возвращается обратно, увидев, что
животное перебежало ему дорогу, нарушает прямой запрет Торы.
Запрещено также объявлять один день счастливым, а другой – несчастливым. Подобные гадания приучают человека к мысли, что все
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зависит от случайных событий, которые можно предотвратить или,
наоборот, помочь им осуществиться и приблизить их. Гадающий забывает о том, что все в руках Всевышнего и любое событие связано
с духовным состоянием человека. Не то, что кошка перебежала дорогу, определяет удачу или неудачу, а молитва, раскаяние в дурных
делах и помощь ближним, попавшим в трудное положение.
и не ворожите Букв. «не гадайте по облакам». Как запрещено гадать по признакам на земле, так запрещено гадать и по признакам на
небе: облакам, небесным светилам и звездам.

27. Не закругляйте углов ваших волос головных, и не
повреди края твоей бороды.

краев волос вокруг головы Тора запрещает сбривать волосы под
самый корень на висках: в тех местах, где соединяются две черепные
кости.

28. И надрезов по умершему не делайте на теле вашем,
и надписи наколотой не делайте на себе. Я Господь.

царапин по умершим не делайте См. комм. к Дварим, 14:1. У многих народов принято в знак траура по умершему делать на теле и на
лице надрезы и глубокие царапины. Законы траура, которые устанавливает Тора, не допускают никаких телесных повреждений, в основе
этих законов лежит вера в воскрешение мертвых. Человек должен
всегда верить, что наступит время, когда само понятие смерти исчезнет из мира.
и наколотой надписи Татуировка. Надписи и изображения, сделанные чернилами, которые в результате проколов иглой кожи впитались в подкожный покров, были распространенным украшением,
которыми идолопоклонники покрывали тело, посвящая себя божествам или ища их покровительства и защиты. Тора запрещает наносить татуировку на тело даже в том случае, если это делается во имя
Всевышнего. Тело человека считается совершенным и не требующим никаких украшений. После исполнения на восьмой день после
рождения заповеди обрезания, данной Творцом, тело человека больше не требует никаких изменений или дополнений.

Недельный раздел Торы
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29. Не оскверни дочери твоей, попуская ее на блуд, чтобы не блудодействовала земля и (не) наполнилась земля развратом.
не оскверняй дочери твоей Иврит: аль техалель. Букв. «не делай
будничной». Тора запрещает отдавать дочь замуж не по закону, не
заключив брак по всем правилам. Этот запрет относится также и к
женщине: она не имеет права жить в доме мужчины без заключения
брака (Сифра). Брак называется кидушин («посвящение»). И несмотря на то, что простой смысл слова заключается в том, что женщина
посвящается мужу, этот термин, введенный мудрецами Торы, указывает на то, что заключение брака по закону привносит святость
в отношения между мужчиной и женщиной. Недопустимо, чтобы
семья создавалась без привнесения элемента святости, это приведет
к потере святости всего народа.
страна Т. е. население страны. См. Ваикра, 18:25.
не извратилась Лишение семейных отношений святости – первый
шаг к разрушению морали и нравственности всего общества.

30. Субботы Мои соблюдайте, и Святыни Моей страшитесь. Я Господь.
субботы Мои соблюдайте и святилище Мое чтите Это предостережение предшествует запретам следовать обычаям народов, поклоняющихся идолам. Соблюдение субботы и служение в Храме являются гарантией того, что народ останется верным Всевышнему и не
опустится до идолопоклонства.

31. Не обращайтесь к некромантии и магии, не ищите
оскверниться этим. Я Господь, Б-г ваш.
к вызывающим мертвых Культ умерших был одним из самых распространенных во всем мире. Умершим приносили жертвы, в их
честь воскуряли благовония, разговаривали с их душами. Обращение к умершим с молитвой запрещено законом Торы, и нет необходимости говорить о том, что принесение даров душам умерших рассматривается как прямое нарушение запрета идолопоклонства.
не ищите оскверниться ими Колдовство всегда связано с тем, что
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в Торе считается ритуально нечистым: колдуны собирают кости людей, сжигают кости животных, набирают кровь и т. п. Поэтому запрет приобретать ритуальную нечистоту следует непосредственно
за запретом колдовства.

32. Пред сединой вставай и почитай старца, и бойся
Б-га твоего. Я Господь.
перед сединой вставай Человек, проживший долгую жизнь, соблюдая законы Торы, требует уважения, независимо от того, является
он мудрецом Торы или нет. Заповедь уважения к мудрецам Торы –
отдельное повеление и не зависит от возраста мудреца.
и уважай старца Мудрецы Талмуда говорят: закен – зэ шекана хохма («старец – это тот, кто приобрел мудрость»). Это изречение основывается на том, что слово закен («старец») как бы состоит из двух
слов: зе кана («этот приобрел»). В этом мудрецы видят намек на то,
что особое уважение, о котором говорит данная заповедь Торы, следует проявлять только к тем, кто отличается большими познаниями
в Торе. Даже если человек молод, но является мудрецом Торы, необходимо относиться к нему с подчеркнутым уважением.
и бойся Всесильного твоего См. комм. к стиху 14. Всевышний не
только видит все действия человека, но и знает, что происходит в его
сердце. Исполнение заповедей уважения к отцу и матери, соблюдения субботы, трепета перед Храмом, устранения от идолопоклонства и разврата, уважения к мудрецам Торы должно быть искренним.

Мудрость на каждый день
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Б-г сказал евреям, что, когда они войдут в Землю Израиля и станут сажать плодовые деревья, им будет запрещено есть их плоды в
течение первых трех лет. Плоды, которые созреют в четвертый год,
должны считаться «святыми». Это означало, что их нужно принести
в скинию (или Храм), чтобы съесть в этом месте. Только плоды пятого и последующих годов можно есть без ограничений.
Придавать жизни святость
«И умножатся для вас плоды его» (Ваикра, 19:25).
Как ни удивительно, Б-г говорит нам, что ограничения, связанные с
использованием плодов первых четырех лет, нужно соблюдать ради
пятого и последующих годов. Разве не правильнее было бы сделать
акцент на святости четвертого года, а не на земных выгодах пятого и
последующих?
Святость сама по себе не является нашей целью. Цель в том, чтобы наполнить святостью мирское, поскольку лишь в этом случае мы
сможем сделать жилищем Всевышнего все стороны своей жизни,
достигнув таким образом цели творения. Это возможно, когда мы
едим плоды пятого и последующих годов, не обладающие изначальной святостью. Тем более важно осознавать, что изобилие пятого
года – следствие соблюдения законов Всевышнего в течение четырех
предыдущих лет.
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УРОК 45
МОЖНО ЛИ ЕВРЕЯМ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ?
Хорошо бы для начала ее знать!..
Прим. составителя: Автор статьи Александр Хабинский – еврей
из интеллигентной московской семьи, учитель математики и переводчик с английского языка, живет в Америке, не раз читал курс
лекций, сравнивая христианское учение с иудаизмом. Много лет в
поисках Б-га (оторванный от еврейской традиции, как и многие другие евреи, часть которых сегодня большие знатоки Торы) он пытался
обрести свой дом в Церкви. Это письмо – плод его личного, нелегкого опыта, является, в известной мере, взглядом на христианство
изнутри. (Два его взрослых сына, переняв у отца критичность и
стремление к Истине, пошли дальше и обрели ее в Иерусалиме, где
учатся в йешиве.)
Хабинский пишет: «По свидетельству церковного историка Меандра, более миллиона евреев считало Ешуа мессией еврейского народа
к концу первого века. А он был ближе к описываемым событиям без
малого на 14 столетий. Вдумаемся в эту цифру. В то время евреев во
всем мире было 3,5 миллиона. Это значит, что 30% всех евреев было
«христианами». В условиях гонений на новую религию римских
властей и неодобрения еврейских авторитетов, разве можно сказать,
что евреи отвергли Ешуа?»
Действительно, христианство возникает как еврейская секта, но
этот расчет – яркий пример некритичного восприятия христианской
пропаганды. Прежде всего, если Меандр жил через пятьсот-шестьсот лет после этого времени, как можно сказать о его словах «по свидетельству», и что в этом отношении меняют добавочные четырнадцать столетий? Свидетель – человек, который сам что-то видел.
Но мало видеть, чтобы считаться свидетелем (есть даже известная
поговорка «врет как очевидец», что является психологическим фактом и учитывается в работе серьезного следователя). Об этом не надо
забывать ни в обыденной жизни, ни при чтении книг, в особенности
пропагандистской и апологетической литературы, какими являются
и новозаветные тексты, независимо от других аспектов.

Евреи среди других религий
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Пример – есть люди в России, которые «свидетельствуют», что
«евреи не воевали» (в Великой Отечественной войне, и их мнение в
форме «не воевали на передовой» повторяет как факт, по принципу
«нет дыма без огня», в своей книге Солженицын). Однако множество
официальных документов различных государственных организаций
того времени показывает: воевало больше миллиона евреев – по
отношению к численности евреев, это самый высокий процент среди народов СССР (и всего мира), а об их доблести говорит огромное
число боевых наград (вплоть до геройских звезд), хотя их евреям,
когда могли, не давали.
Профессор Готлиб (см. в сборнике) пишет о логических критериях
достоверности событий. А мы перечислим аналогичные требования
(которые предъявляет и еврейский закон) к людям, свидетелям. Их
важно помнить, поскольку с «актами свидетельских показаний»: сообщениями детей или взрослых, которые представляют себя свидетелями, приходится сталкиваться, едва ли не каждый день.
Свидетелем в бейт дине, который судит по Закону Торы Творца,
мог быть только кошерный еврей – известный строгим соблюдением
закона (Б-га) и не нарушающий этики отношений между людьми
(понятно, что это общечеловеческий принцип).
(В отличие от современного светского суда, когда главным, а иногда и единственным свидетелем, «государственным свидетелем обвинения», нередко делают соучастника этого и многих других преступлений – за что ему снижают срок или вовсе его освобождают,
скрывают, платят, защищают и так далее).
У свидетеля в еврейском суде не должно быть даже самой малой
личной заинтересованности, что тщательно проверяют.
При наличии этих трех факторов, свидетеля – кошерного незаинтересованного очевидца – можно начинать слушать. Но его всегда, даже когда он заявляет всего лишь, что видел месяц на небе (при
новолунии), следует подозревать в искажении фактов (несмотря на
самые добрые намерения и искреннее желание говорить правду и
только правду). Поэтому ему устраивают перекрестный вопрос и пытаются запутать (излишне говорить, что судьями могут быть только
праведные, совершенно бескорыстные, очень хорошо знающие за-
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кон, образованные и умные, проницательные люди с большим жизненным опытом). Если показания подтверждаются, свидетельство
можно принять.
Однако на основании показаний одного очевидца все же нельзя выносить многие ответственные судебные решения (он все-таки мог ошибиться или обмануть), для этого требуются два таких
свидетельства, которые должны полностью совпадать во всех деталях.
Мало того. Даже показания двух свидетелей не имеют значения,
пока их дают не перед бейт дином (раввинским судом) и по установленным правилам! А человек, который говорит, например, что евреи
не воевали, ничем не рискует, не несет никакой ответственности.

Человек и Закон
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УРОК 28.
3. Запрет проклятия имени, о котором говорится в Торе, относится
к «особому имени» Б-га, т. е. к имени, пишещимся как йуд гей вав
гей (ה-ו-ה- )יили алеф далет нун йуд ( – אדניА-донай), потому что это
вид произнесения четырехбуквенного имени. И запрет нарушается
в случае, когда человек произнесет это имя и проклянет его другим
именем или прозвищем Б-га, например: «милосердный» (это прозвище) проклянет или покарает - и произнесет «особое имя».

Вторник

Вечные ценности
53

ДЕНЬ 206
ВТОРНИК
Не храни злобы
Перед тем как провозгласить «золотое правило» «Люби ближнего твоего как самого себя», Тора предписывает: «Не храни злобы
на сынов народа твоего...» (Ваикра, 19:18). Этот закон Торы очень
сложно исполнить.
Раввины, составлявшие Талмуд, объясняли, как соблюдать этот
закон: «Что значит “хранить злобу”? Если А говорит Б: “Одолжи
мне твой топор”, а Б говорит: “Нет”, а на следующий день Б просит
А: “Одолжи мне свою одежду”, и А отвечает: “Вот она. Видишь, я
не такой, как ты, и не отказываю тебе”, это – злоба» (Вавилонский
Талмуд, Йома, 23а).
Кажется, что если мы соблюдаем это правило, тот, кто обидел нас,
оказывается в более выгодном положении. Он отказался одолжить
нам свою вещь, а теперь получит желаемое, не узнав даже о нашем
недовольстве.
Тем не менее Рабби Авраам Тверски, который также является психотерапевтом, напоминает нам, что если человек забывает или подавляет свою злобу, это намного полезнее для него самого, чем для
его обидчика. Рабби Тверски, долгое время занимавшийся лечением
людей, страдающих от алкогольной зависимости, отметил, что неспособность подавить чувство обиды и злобу является одной из важнейших причин, заставляющих выздоравливающих пациентов вновь
обратиться к алкоголю.
Бывший алкоголик писал: «Хранить злобу – все равно, что позволить кому-то, кого вы не любите, безвозмездно проживать в вашей
голове».
Это утверждение настолько важно, что, думаю, его следует повторить еще раз: «Хранить злобу – все равно, что позволить кому-то,
кого вы не любите, безвозмездно проживать в вашей голове».
Я встречал людей, которые часами думали о тех, кто когда-то обидел их. Не знаю, нанесло ли это ущерб их врагам, но можно с уве-
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ренностью сказать, что гневные мысли о мести постоянно портили
настроение им самим.
Когда я зол, я не могу заниматься работой или общаться с другими людьми. Я постоянно отвлекаюсь и начинаю думать о человеке,
который обидел меня.
Доктор Тверски мудро заметил: «И зачем себе такое позволять?»

Вторник
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45.
Знание, а не слова
Когда ребе Леви Ицхак из Бердичева вернулся домой после первого посещения своего ребе-наставника, Шмельке из Никольсбурга,
тесть спросил его:
– И что же ты там узнал такое, что не мог бы узнать здесь?
– Я постиг, что у Вселенной есть Создатель, – ответил Леви Ицхак.
– И ради этого нужно было ехать в Никольсбург?
Тесть позвал служанку и спросил:
– Скажи-ка, есть ли Творец у Вселенной?
– Разумеется, – ответила девушка.
– Ну? – обратился к зятю тесть.
– Она лишь говорит, – ответил Леви Ицхак, – а я – знаю.

Недельный раздел Торы
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СРЕДА

33. И когда будет жить с тобою пришелец на твоей земле, не обижайте его.
пришелец в стране вашей Заповедь любви к тому, кто присоединился к еврейскому народу, повторяется в Торе тридцать шесть раз.
Тора требует защищать гера так же, как вдову и сироту. Человек,
присоединившийся к другому народу из-за того, что он поверил во
Всевышнего и полюбил Тору, достоин не только уважения, но и любви. Однако незнание обычаев и языка и образ жизни, к которому он
еще не привык, делают гера особенно уязвимым, легко ранимым и
беззащитным. Этим объясняется неоднократно повторяемое требование Торы любить гера. См. комм. к Шмот, 22:20.
не притесняй его Иврит: ло тону. Тора запрещает не только обманывать гера, пользуясь его беззащитностью, но и унижать его достоинство, напоминая ему, что он – пришелец. Этот закон Торы
уникален: подобное требование любви к пришельцу трудно найти в
каком-либо древнем или современном своде законов.

34. Как уроженец из вас будет для вас пришелец, проживающий с вами, и люби его, как самого себя, ибо
пришельцами были вы на земле Мицраима. Я Господь,
Б-г ваш.
проживающий среди вас См. Ваикра, 24:22, Бемидбар, 15:16. Гер
обладает теми же правами, что и сыны Израиля. Если он беден, его
нельзя прогонять, когда он приходит собирать оброненные жнецами
колосья или урожай на краю поля, оставленный для бедных. Когда,
вступив в Страну Израиля, евреи подошли к горам Гризим и Эйваль
для того, чтобы возобновить союз со Всевышним, и были произнесены благословения и проклятия, то среди проклятий прозвучало: «Проклят тот, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову»
(Дварим, 27:19). Тора призывает евреев не питать ненависти даже к
египтянину, если он поверил в единство Всевышнего и пришел присоединиться к еврейскому народу. В других древних сводах законов
пришелец считался бесправным, а римляне выражали понятия «враг»
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и «пришелец» одним словом (хостис) (см. комм. к Ваикра, 24:22).
люби его, как самого себя Представь себе, что ты пришелец в чужой стране, среди чужого народа. Ничего, что ты не желал бы для
себя в такой ситуации, не делай ему.

35. Не творите кривды в суде, в мере, в весе и в емкости.
на суде Всевышний ненавидит несправедливость (нечестность) в
торговле. «Гиря полная и верная должна быть у тебя, мерило полное
и верное должно быть у тебя, чтобы продлились дни твои на земле, которую Б-г, Всесильный твой, дает тебе. Ибо мерзость это пред
Б-гом, Всесильным твоим, всякий делающий это, всякий творящий
несправедливость» (Дварим, 25:15,16).

36. Весы верные, гири верные, эфа верная и ѓин верный будут у вас. Я Господь, Б-г ваш. Который вывел
вас из земли Мицраима.
эйфа верная Мера сыпучих тел. Чуть меньше 40 л.
ѓин верный Мера жидкостей. 1/6 эйфы.
Который вывел вас Всевышний вывел сынов Израиля из Египта,
где они страдали от несправедливости. Пусть же теперь они не поступают несправедливо по отношению друг к другу.

37. И соблюдайте все законы Мои и все правопорядки
Мои, и исполняйте их. Я Господь.
Я – Б-г Предупреждение Всевышнего о том, что Его глазам открыто
все, следует за каждой заповедью, исполнение которой трудно проверить и нарушение которой остается скрытым от глаз людей.

Мудрость на каждый день
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Ещё одна недопустимая вещь – иметь неправильные меры и весы.
Честность в делах
«Весы верные, гири верные, эфа верная и ин верный
да будут у вас» (Ваикра, 19:36).
Тора многократно запрещает присваивать не принадлежащие нам
деньги. Однако в данном случае запрещено иметь неправильные
меры, даже если мы ими не пользуемся. Дело в том, что если торговец использует неверные меры, он делает вид, что отвешивает правильно, хотя на самом деле это не так. Этот обман рано или поздно
приведет к воровству или к другому более тяжкому греху.
Это справедливо и для наших отношений с Б-гом. Наше дурное
начало осознает, что любые попытки подбить нас на открытый мятеж против Творца обречены на неудачу. Поэтому оно действует хитростью и обманом. Оно соглашается с тем, что все наши действия
должны быть «отмерены» в соответствии: еврейским законом. Когда
дело касается духовных вопросов, во всём нужно следовать законам
Всевышнего. Однако в мирских делах всегда найдется место для
компромисса.
Скрупулезность во всем, что касается мер и весов, равно как и в
других делах, является необходимым предварительным условием
исполнения всех заповедей. Гилель, величайший мудрец времен
Талмуда, говорил: «То, что ненавистно тебе, не делай ближнему, всё
остальное лишь комментарии, иди и учись».

Среда

Евреи среди других религий
59

УРОК 46
Итак, Меандр выражает лишь мнение.
Чье? Ответ ясен: он церковный историк, ангажированный апологет,
призванный прославить церковь и распространить ее учение, который получает деньги за то, что пишет, что надо заказчику – церкви. А
церкви, чтобы избавиться от гложущего комплекса неполноценности и для победных отчетов уже две тысячи лет больше всего мешает,
что евреи не принимают ни ее, ни Иисуса.
Хотя, казалось бы, что им горстка евреев, когда за ними идет миллиард людей. Но они тратят сегодня на крещение евреев средства, сравнимые с затратами на мессианство среди всех остальных
народов мира (порядка 250 миллионов долларов в год, не говоря о
людских ресурсах). Отсюда и высоко оплачиваемая активность миссионеров, в частности, современных мессианских «евреев», иудеохристиан и Меноры, что очевидно даже по числу и качеству изданий,
огромным залам, снимаемым для их собраний, и так далее.
Апостолы вслед за своим учителем называли себя ловцами душ,
и Хабинский прав: в первую очередь, их интересовали еврейские
души. Погоню за еврейскими душами ведут и сегодня миссионеры
всех религий. Со стороны им виднее, для них очевидна ценность
еврейской души, ее прирожденная близость к Творцу, которую во
множестве не осознают и не ценят ассимилированные евреи. А миссионерам, чтобы привлечь ее на свою сторону, не жалко никаких
денег. (Только быть не на стороне Творца – гибель, ибо Он Жизнь).
Мнение Меандра о численности евреев, принявших христианство
в середине первого века, опровергали даже его современники: евреи
и римляне. И даже, если бы их критика не была известной, в любом
случае, делать широкие обобщения и вести расчеты, опираясь на
слова одного писателя, несерьезно. Тем более что Меандр не достоверный свидетель по всем критериям.
Но, может быть, несмотря на это, мнение о «миллионе верующих в
Ешуа евреев в конце первого века» все-таки правда?
Кто и как посчитал эту цифру? В конце первого века по всей Римской империи была проведена поголовная перепись с таким вопросом
или статистически надежный опрос населения, или при крещении
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проверяли паспортные данные о национальности? Ответ ясен. Следовательно, принимать эту цифру и идею, как факт или что-то близкое к истине, нет никаких оснований.
С другой стороны, есть много указаний евреев, которые жили
именно в первом веке, и Устной еврейской Традиции (она отличается
от мнения отдельно взятого историка, который без вреда для своей
знаменитости может писать о двухголовых людях), и даже жалоба
Сенеки (который несмотря на свой талант и высокое положение был
антисемитом). Они говорят, что после разрушения Первого Храма,
когда много тысяч пленных евреев привезли в Рим, значительное число неевреев, в основном, образованных и знатных, вплоть до родственников императоров (или даже их самих) принимали иудаизм.
То же пишет на основании нееврейских источников того времени,
например, основательный историк прошлого века, немец Т. Моммзен.
Так что нельзя считать обоснованным подсчет Хабинского и его
возражение автору публикации в Меноре: «Вдумаемся в эту цифру.
В то время евреев во всем мире было 3,5 миллиона. Это значит, что
30% всех евреев было «христианами… Разве можно сказать, что евреи отвергли Ешуа?».
Характерно также, кто принимал христианство, о чем свидетельствует само Евангелие. Кто были первые последователи Иисуса, и даже
апостолы? Об этом пишет в другой статье Хабинский: «Вообще христианство – достаточно языческое, причем это не прискорбная контаминация, а неизбежное искажение, связанное с навязыванием полуеврейской религии антисемитскому эллинизированному обществу.
Само же иудео-христианство первых веков не было стройным учением, а представляло конгломерат противоречивых представлений
ассимилированной и малосведущей еврейской диаспоры».
Итак, тогда, как и сейчас, христианство принимали люди по разным причинам оторванные от народа или традиции, ассимилированные и малообразованные в еврейском смысле, многие из которых
даже не знали еврейского языка.
Даже их главный идеолог Павел, самый грамотный из них, отецоснователь христианства, как видно из Нового Завета и показывает
книга Сигала, делал немало грубых ошибок, которые демонстри-
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руют его слабое знание еврейской Библии, не говоря уже о традиции, Законе, его разъяснениях.
Не поддерживает Хабинского и философ М. Бубер. Он не был
соблюдающим евреем, женился на немке и естественно склонялся
к «творческому диалогу» с христианством. Но если сказал «среди
многих еврейских мессий Иисус из Назарета – самый подлинный»,
это лишь означает, что Йешу был лучшим из лжемессий. У нас еще
не было Мессий, мы ждем одного, настоящего.
Не помогает и сравнение с Шабтаем Цви. «Сравнение, – как мы
знаем, – не доказательство». Шабтай, поначалу, когда за ним пошли
многие, не провозглашал себя основателем новой религии и не делал принципиальных заявлений типа: «Написано, а я вам говорю…».
Именно поэтому у него как у учителя могло быть в начале много
последователей, им не приходилось ничего менять в соблюдении закона и в жизни, но, когда он начал свои нововведения и вскоре принял, чтобы спастись от наказания, ислам, тогда с ним осталась лишь
горстка людей. Также и после смерти Иисуса (если он был) за ним не
могли пойти многие грамотные евреи, потому что после его смерти
стало ясно: он не исполнил миссии Машиаха и, следовательно, лжемессия.

Человек и Закон
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УРОК 28.
4. К именам Б-га относятся семь «нестираемых» (т. е. запрещено
их стирать или уничтожать) имен и это: Эль, Элоѓим, Элоѓа, Шадай,
Цваот, Эѓье, Йа. И все виды склонения имени Элоѓим как Элоѓейну,
Элоѓейхем и т. п. приравнены к имени Элоѓим. Но «особое имя»
это только имя А-донай и четырехбуквенное имя, как было сказано
выше. А прозвища Б-га это Милосердный, Милостивый, Творец и
подобные этому, когда очевидно, что речь идет о Б-ге.
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ДЕНЬ 207
СРЕДА
Позаботьтесь о том, чтобы другой человек не споткнулся
Однажды ученик йешивы увидел на полу лист бумаги. Он поднял
его, решив, что это страница из религиозной книги, где упоминается
имя Б-жье. Увидев, что ошибся, ученик снова бросил листок.
Рабби, который наблюдал за происходившим, подозвал молодого
человека и попросил объяснить его поведение. Ученик сказал: «Увидев, что на листе нет религиозного текста, я просто избавился от
него».
Тогда рабби ответил ему: «Прежде всего, существует корзина для
мусора. Чистота – это важно. Но куда более важно, подумал ли ты,
что другой ученик или раввин будут проходить мимо, увидят бумагу
и, обеспокоившись, что там может быть написано имя Б-жье, наклонятся, чтобы поднять ее?»
Конечно, бумага – не единственное, что необходимо поднять, если
оно лежит на земле. Знаменитый закон Торы учит: «И пред слепым
не клади претыкания» (Ваикра, 19:14; см. Дни 58 и 113). Из этих
слов можно сделать вывод, что необходимо поднять любые предметы, на которые кто-нибудь может наткнуться. Например, если видите
камень, который может служить «претыканием», поднимите его и
положите в корзину для мусора или отнесите в сторону от дороги.
Обратите внимание на курящих, которые бросают еще тлеющие сигареты. Ребенок может поднять их и обжечься. Заведите привычку
тушить окурки.
Тора говорит: «Не клади претыкания». Однако этика требует, чтобы мы еще и убирали «претыкания», оставленные на дороге другими людьми или природой.
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46.
Знаток
Как-то раз Моня Монисзон, богатый торговец бриллиантами, приехал к своему ребе, Шалом Беру из Любавичей. Ему не терпелось
показать наставнику недавно приобретённые бриллианты, в надежде, что тот похвалит его за успехи в бизнесе. Однако ребе почему-то
восторженно превозносил при нём добродетели совсем других людей – простых работников, которых Моня Монисзон даже отчасти
презирал за недостаток образованности.
– Ребе, – наконец не выдержал Моня, – не понимаю, что вы нашли
в этих людях. Это же просто хамы и невежды.
– Но у каждого из них, – ответил ребе, – есть и немало достоинств.
– Не знаю, не знаю, лично я не вижу ни единого.
Воцарилось недолгое молчание, а затем ребе Шалом сказал:
– Ну что ж, Моня, покажите-ка мне ваши новые камни.
Моня Монисзон с готовностью развязал бархатный мешочек и высыпал на письменный стол мерцающие как звезды бриллианты. Выбрав один из них, он поднёс камень к солнечному лучу из окна и
сказал:
– Взгляните, ребе. Вот этот особенно хорош.
– Что-то я не вижу в нём ничего такого особенного, – заметил ребе.
– Да оно, наверное, и неудивительно, дорогой ребе. Нужно быть
хорошим знатоком драгоценных камней, чтобы понять, что именно
придаёт им особую ценность.
– Так вот, мой дорогой Моня, каждый из нас – драгоценный камень, – сказал ребе. – И чтоб увидеть истинную ценность человека,
нужно быть знатоком людей, как и в случае с вашими бриллиантами.
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ЧЕТВЕРГ
Глава 20

1. И говорил Господь Моше так:
2. И сынам Исраэля скажи: Всякий из сынов Исраэля
и из пришельцев, проживающих в Исраэле, кто даст от
потомства своего Молеху, смерти предан будет; народ
земли побьет его камнями.
и из пришельцев Торе чужда идея терпимости там, где речь идет об
идолопоклонстве. Следует учесть, что служение Молеху включало
человеческие жертвоприношения. Говоря об этом запрете, Тора особо выделяет пришельца: подчеркивается, что если гер продолжает
заниматься идолопоклонством, для него не может служить оправданием то, что он не вырос в еврейской среде и унаследовал дурные
обычаи того народа, из которого происходит, и что он не может сразу
отказаться от своих привычек.
Молеху См. комм. к Ваикра, 18:21.
народ земли Иврит: ам ѓаарец. В данном случае это выражение означает «весь народ». Тора не предполагает, что весь народ должен присутствовать при исполнении приговора и принимать участие в забрасывании камнями. Имеется в виду, что народ исторгает из своей
среды дурное и никто не готов мириться с существованием идолопоклонства в среде сынов Израиля.
да забросает его камнями Один из четырех указанных в Торе видов
смертной казни. Наказание не предполагает буквальное забрасывание преступника камнями всеми присутствующими при казни. Преступника сбрасывали с небольшой, но достаточной высоты. Если он
не разбивался на смерть, свидетели были обязаны бросить на него
тяжелый камень.

3. И Я обращу лицо Мое против того человека, и искореню его из среды народа его, ибо от своего потомства
дал он Молеху, чтобы осквернять Святыню Мою и хулить Имя святое Мое.
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и Я обращу лицо Мое См. Ваикра, 17:10.
и отторгну его В этом стихе Торы говорится о человеке, который
совершает преступление тайно, без свидетелей, и его невозможно
наказать в земном суде. В этом случае преступник все равно не останется безнаказанным: наказание придет от руки Всевышнего.
чтобы осквернить святилище Мое «Святилищем называется община Израиля, посвященная Всевышнему» (Раши). Можно также предположить, что Тора говорит об осквернении всей Святой земли и
Храма, стоящего на ней. Указанные грехи оскверняют всю страну,
и служение идолам части людей ослабляет святость Храма в глазах
всего народа. См. Ваикра, 18:27.
и обесчестить имя Мое См. Ваикра, 18:21.

4. А если отведут они, народ земли, глаза свои от того
человека, когда он даст от своего потомства Молеху,
так чтобы не умертвить его;
отвратит глаза свои от человека Ни один еврей не имеет права
пройти мимо совершаемого его ближним преступления. Хотя не
всегда есть возможность остановить преступника, люди, наделенные властью и силой, несут ответственность за других. То, что они
оставляют безнаказанным человека, поклоняющегося Молеху, свидетельствует о том, что они не считают его поступок столь ужасным.
Это говорит о том, что они сами стоят на грани идолопоклонства.
Всевышний Сам истребит преступника, а те, кто не захотел остановить его и позволил заниматься идолопоклонством на глазах у других, также не останутся безнаказанными.

5. То обращу Я лицо Мое против того человека и против
его семейства и искореню его и всех блудно следующих
за ним, чтобы следовать блудно за Молехом, из среды
их народа.
и на семью его Все, кто вместе с ним принимал участие в отправлении языческих культов и не воспрепятствовал ему. Таргум Йонатан
объясняет, что для самого преступника и членов его семьи предполагается разное наказание: «Я выберу нужное время, чтобы рассчи-
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таться с этим человеком и с членами его семьи, которые взяли его под
свою защиту, и обрушу на них страшные мучения, а самого идолопоклонника уничтожу». Преступнику нет прощения, а члены его семьи
искупят свои грехи страданием, которое приведет к раскаянию.

6. И тот, кто обратится к некромантии или магии, чтобы блудно следовать за ними, – Я обращу лицо Мое против него и искореню его из среды его народа.
обратится к вызывающим мертвых См. комм. к Ваикра, 19:31.
Если нет свидетелей, то преступник все равно не останется безнаказанным: его душа будет отсечена от Источника жизни, годы его жизни сократятся и умственные способности, и чувства притупятся так,
словно этот человек уже умер. Если же есть свидетели, то земной суд
обязан наказать за это преступление сбрасыванием на камни. Члены
суда должны были быть хорошо осведомлены о всевозможных формах колдовства и вызывания духов, чтобы иметь возможность определить, было ли совершено преступление. Законы, запрещающие
колдовство и одну из его разновидностей – вызывание душ умерших,
были извращены в средние века, когда деятели христианской церкви,
не понимая сути еврейского закона и будучи не знакомы с традицией
понимания текста Торы, передаваемой из поколения в поколение со
времен ее получения Моше на горе Синай, пытались применить их
на практике. Осуждение по доносу, пытки, приговор на основе самопризнания, сожжение на костре – все это не имеет ничего общего с
Торой. Непримиримость закона к преступнику в сочетании с заботой
о правосудии и праве обвиняемого пришли в юридические кодексы
цивилизованного мира не из римского или греческого права, а непосредственно из Торы в ее традиционном понимании.

7. И освятите себя, и будьте святы; ибо Я Господь, Б-г
ваш.
освящайте же себя Первые два стиха представляют собой введение,
открывающее новую тему главы. Первая часть относится к запретам,
связанным с предрассудками язычников. Устранение от их поверий и
обычаев является первым шагом на пути к святости.
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и будьте святы Всевышний избрал народ Израиля и дал ему законы,
соблюдение которых должно привнести святость в каждое мгновение жизни. Перед исполнением заповеди каждый еврей, соблюдающий закон, произносит благословение, которое начинается словами:
«Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший... «. Т. е. сама по себе
заповедь воспринимается как нечто, что придает человеку святость.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Сообщив Моше законы святости, Б-г заверил его, что народу вполне по силам придерживаться этих норм.
Помощь в достижении святости
«Освящайте же себя и будьте святы» (Ваикра, 20:7).
Мудрецы Талмуда заверяли, что, когда мы освятим себя хоть немного, Всевышний поможет нам достичь гораздо большей святости.
Когда нам удается устоять перед мирским или плотским соблазном,
тем самым мы умножаем святость и положительную духовную энергию, которая затем нисходит и почивает на нас.
Таким образом, этот стих можно понять так: «освящайте себя»,
даже если вам кажется, что это требование превышает ваш нынешний духовный уровень. И тогда вы «будете святы»: в конечном итоге
вы достигнете соответствующего уровня благодаря произведенной
вами духовной энергии, которая к вам вернется.

Евреи среди других религий
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УРОК 47
Реальность такова: до последнего времени, когда Гитлер со Сталиным, да сотрутся их имена, сделали свое страшное дело, уничтожая
людей и их сознание, выкорчевывая и переиначивая историю, религию и культуру, так что у многих евреев не осталось даже графы в
паспорте, до тех пор евреи массами не принимали христианство.
Единственное, пожалуй, исключение было пятьсот лет назад, когда часть евреев Испании, предпочтя крещение тяготам и опасностям
изгнания, приняла христианство. Значительное число их тайно соблюдало при этом еврейскую традицию. За это их во множестве, вырывая из них жуткими пытками правду о верности еврейству, сжигала на кострах инквизиция под руководством пламенного борца за
идею, главного инквизитора – выкреста Торквемадо (см., например,
основанный на исторических документах роман «Испанская баллада» Л. Фейхтвангера).
Интересно, что мараны (свиньи), как презрительно называли крещеных евреев испанские «братья по вере», за пятьсот лет не забыли
своего прошлого, возвращаются к еврейской традиции и своему народу даже сейчас и переезжают в Израиль.
Что важно в статье Хабинского, и надо иметь в виду: христианство
до последнего времени с трудом принимало евреев даже после крещения. И это вполне оправдано и понятно: целью церкви и аргументом ее правоты было исчезновение, уничтожение еврейского народа.
Последние десятилетия, когда очередное использование метода крестоносцев, тотального физического уничтожения евреев, не привело к окончательному решению еврейского вопроса, за дело взялись
«Иудеи за Иисуса» и другие миссионеры – но цель та же, чтобы нас
не было. Для этого все средства хороши.
Надо признать, в последнее время совместными усилиями им удалось достичь больших успехов в окончательном решении еврейского
вопроса. Уничтожено не только 6 миллионов во время Катастрофы,
но – по последним данным Сохнута – 60% евреев диаспоры состоят
в смешанных браках, а из двух миллионов детей от них, только полмиллиона получают хоть какое-то еврейское образование. Но и «хоть
какое-то образование» часто ведет к ассимиляции.
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С шестидесятых годов до 2003, численность евреев в мире, согласно статистике, упала с 16 до 12,7 миллионов. Вдумайтесь, каждые
десять лет наш народ теряет 1 миллион людей! Главная причина
– отход от еврейской традиции. Больше полумиллиона как-то связано с христианством, и все испытывают сильнейшее влияние разных
миссионеров
Единственный путь спасения нашего народа и тысячелетнего рода
каждого еврея, не говоря о его душе, где бы он ни жил, как показал
опыт – принятие Творца и исполнение Его воли, открытой в Торе и
разъясняемой с тех пор еврейскими пророками и мудрецами до наших дней.
Но, может быть, негативное отношение к евреям – проявление недостатков отдельных людей, а не самого милосердного учения в целом?
Дадим слово столпам Церкви и начнем с Лютера:

Человек и Закон
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УРОК 28.
5. Но клянущий имя, даже «особое», не упоминая при этом другое
имя, даже если скажет: «Имя (особое) покарает себя»,- поскольку
не упомянул другое имя – освобожден от наказания смертью. И так
же тот, кто проклял другое имя (не особое) именем Б-га или прозвищем, или даже проклял «особым» именем другое имя (например,
«А-донай проклянет Элоѓим) – освобожден от наказания. Потому
что наказание в суде, упомянутое выше, полагается только если
проклянет «особое» имя другим именем или прозвищем.
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ДЕНЬ 208
ЧЕТВЕРГ
Пределы самопожертвования
Два человека вместе идут (по пустыне), у одного из
них – кувшин с водой. Если будут пить оба, то умрут, но
если будет пить только один, он сможет дойти к людям
и выживет. (Как следует поступить человеку, у которого вода?) Бен Петура учил: «Лучше, чтобы оба выпили
воду и погибли, чем один будет смотреть, как умирает
другой». Но Рабби Акива сказал: «(стих Торы) Чтобы
выжил брат твой с тобою» (Ваикра, 25:36) значит, что
(только если он тоже может выжить, ты должен поделиться с ним водой, но если может выжить только один,
твоя жизнь важнее».
– Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 62
В описанной ситуации, когда А и Б бредут по пустыне и вся вода
у А, есть три возможных выхода:
• А становится мучеником и отдает воду Б.
• А делится водой с Б, и оба умирают.
• А сам выпивает всю воду.
Рассмотрим первый вариант. Иудаизм никогда бы не потребовал
от человека мученической смерти. Хотя такое поведение достойно
одобрения в некоторых случаях (как, например, если смертельно
больной человек отдаст воду здоровому), еврейский Закон оставляет
человеку право выбора. Ведь если А обязан отдать воду Б, то Б, в
свою очередь, будет обязан вернуть эту воду А. В конце концов в
пустыне найдут два бездыханных тела и полный кувшин воды.
Что касается ответов на этот вопрос, предложенных Бен Петурой
и Рабби Акивой, в Талмуде не отдается предпочтения ни одному
из них. Однако авторитет Рабби Акивы был столь велик, что ученые решили: еврейский Закон будет следовать точке зрения Рабби
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Акивы. Поэтому евреи, страдавшие в нацистских лагерях, не были
обязаны делить свой скудный паек с умиравшими рядом.
Не многие из нас окажутся в ситуации такого выбора: умереть рядом с другом либо спастись и видеть, как он умирает. Тем не менее я
считаю, что этот отрывок из Талмуда все еще остается актуальным.
Например, каждый признает, что если бы у А было больше воды,
чем необходимо для поддержания его жизни, он был бы обязан разделить ее с Б. Разве я не прав, утверждая, что в такой ситуации оказываются многие? Разве у нас не больше чем достаточно «воды» и
еды, а также другого имущества, в то время как другие люди в этом
мире нуждаются в помощи? Поэтому мы обязаны подавать бедным
милостыню. Еврейский Закон, следуя учению Рабби Акивы, не требует, чтобы мы отдали другому кувшин воды, который необходим
нам, чтобы выжить. Но мы должны жертвовать на благотворительные дела по крайней мере десять процентов нашего дохода, чтобы
могли выжить не только мы, но и другие люди.
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47.
Игра в прятки
Внук рабби Баруха Йехиэль как-то играл с одним мальчиком в
прятки. Он хорошо спрятался и ждал, пока приятель его найдёт.
Прождав довольно долго, он вылез из своего укрытия, но другого
мальчика нигде не было видно. Йехиэль понял, что тот не искал его
с самого начала. Заплакав, он побежал к деду и пожаловался на своего товарища. И тогда рабби Барух сказал:
– Б-г говорит то же самое: «Я укрылся, но никто не хочет искать
Меня».

Недельный раздел Торы

Пятница
76

ПЯТНИЦА

8. И соблюдайте законы Мои, и исполняйте их; Я Господь, освящающий вас.
9. Ибо всякий, кто будет злословить отца своего или
мать свою, смерти предан будет; отца своего или мать
свою злословил, кровь его на нем.
всякий, кто будет злословить См. Шмот, 21:15,17, Мишлей, 20:20.
Смертная казнь проклинающему отца и мать предполагается даже
в том случае, если родителей нет уже в живых. Мудрецы Талмуда
объясняют, что в данном случае Тора предполагает наказание для
того, кто проклинает только отца или только мать, независимо от
того, состоят они в браке или разошлись, живы оба или только один
из них. Суровость наказания для человека, совершившего это преступление, объясняется той степенью уважения, которую Тора требует проявлять к родителям. Уважение к родителям сравнивается с
уважением ко Всевышнему.
кровь его на нем «Человек сам повинен в том, что с ним произойдет» (Раши). Совершающий это преступление без свидетелей должен знать, что несмотря на то, что суд не сможет вынести ему приговор, он не останется безнаказанным. Он не окончит свою жизнь
мирно.

10. И всякий, кто будет прелюбодействовать с женою
замужней, кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, смерти предан будет прелюбодей и прелюбодейка.
тот, кто прелюбодействует Брак не рассматривается как договор
между мужчиной и женщиной. Само понятие брака связывается с
высочайшей святостью. Таким образом, супружеская измена является не только преступлением против человека, но и тягчайшим преступлением против Всевышнего.

11. И всякий, кто ляжет с женой отца своего, наготу
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отца своего открыл; смерти преданы будут оба, кровь
их на них.
с женой отца своего Которая не является матерью. См. Ваикра, 18:7.

12. И всякий, кто ляжет с невесткой своей, смерти преданы будут оба; непотребство сделали; кровь их на них.
13. И всякий, кто ляжет с мужчиной, как ложатся с
женщиной, гнусное сделали они оба; смерти преданы
будут, кровь их на них.
ляжет с мужчиной См. Ваикра, 18:22.

14. И всякий, кто возьмет жену и ее мать, блуд это, на
огне сожгут его и их; и не будет блуда среди вас.
возьмет себе жену и мать ее Ср. Ваикра, 18:17. Этот поступок считается отвратительным поведением, разрушающим мораль и нравственность всего общества, злом, которое должно быть истреблено
из народа.

15. И муж, который допустит лежание со скотом, смерти предан будет, и скотину убейте.
со скотиной См. Ваикра, 18:23. Когда подобное падение человека
до животного уровня становится известным, оно наносит тяжелую
моральную травму всему обществу.

16. И женщина, которая приблизится ко всякой скотине, чтобы совокупляться с ней, – убей женщину и скотину, смерти преданы будут, кровь их на них.
17. И всякий, кто возьмет сестру свою, дочь отца своего
или дочь матери своей, и увидит ее наготу, и она увидит его наготу, – срам это, искоренены будут на глазах у
сынов их народа; наготу сестры своей открыл он, вину
свою понесет.
и увидит То же, что «и откроет». См. Ваикра, 18:9,11.
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то это позор Брак с сестрой со стороны отца, но не со стороны матери, не запрещен для народов мира, хотя в цивилизованных странах
он давно признан незаконным. Брак с сестрой со стороны матери
всегда был запрещен и сынам Ноаха. Тора запретила сынам Израиля
как брак с сестрой со стороны отца, так и брак с сестрой со стороны
матери.
да будут они отторгнуты на глазах Кара, которая постигнет их,
если они не будут наказаны судом, будет очевидной для всех. Никто не сможет сказать, что выпавшие на их долю несчастья являются
случайностью.
грех свой понесет он Комментаторы обращают внимание на то, что,
на первый взгляд, этот стих Торы представляется излишним, так как
выше уже был приведен запрет брака с сестрой со стороны отца и с
сестрой со стороны матери. Если брак с сестрой со стороны одного
из родителей запрещен, то, очевидно, что брак с сестрой, как по отцу,
так и по матери, тем более должен быть запрещен. Мудрецы Талмуда разъясняют, что данное предложение Торы необходимо, чтобы
объяснить нам, с какой осторожностью мы должны относиться к
определению законов на основе Торы. Законы, относящиеся к преступлениям, наказываемым смертной казнью, запрещено выводить
на основе комментирования текста Торы, пользуясь теми правилами
прочтения ее текста, которые применяются в других случаях. Человек может быть приговорен к смертной казни только в том случае,
если наказание за совершенное им преступление непосредственно
указано в тексте Торы, а не выводится из него по правилам комментирования.

18. И всякий, кто ляжет с женой, недомогающей и откроет ее наготу, исток ее обнажил, и она открыла исток
крови своей; искоренятся оба из среды народа своего.
а она открыла См. Ваикра, 18:19.

19. И наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего
не открой. Если (по плоти) себе близкую обнажит, вину
свою понесут.
сестры матери твоей См. Ваикра, 18:12.
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20. И всякий, кто ляжет с тетей своей, наготу дяди своего открыл; грех свой понесут они, бездетными умрут.

бездетными умрут они См. Ваикра, 18:14. Заповедь плодиться и
размножаться – одна из важнейших заповедей Торы. Бездетность
воспринимается как трагедия.

21. И всякий, кто возьмет жену брата своего, – недопустимо это; наготу брата своего открыл он, бездетными
будут.
жену брата своего См. Ваикра, 18:16.

22. И соблюдайте все Мои законы и все правопорядки
Мои, и исполняйте их, и не исторгнет вас земля, куда Я
веду вас, чтобы жить на ней.
чтобы жить вам в ней См. Ваикра, 18:25.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Категорически запрещено проклинать своих родителей, пока они
живы и когда уже умерли.
Почитание родителей
«Всякий, кто будет злословить отца своего или мать свою,
смерти должен быть предан» (Ваикра, 20:9).
Почитание родителей (в той или иной степени) пример того, как
мы поступали бы, даже если бы Всевышний этого не заповедал. Тем
не менее Б-г специально повелел нам следовать подобным правилам,
поскольку все, что мы делаем естественно, будь то хорошее или плохое, ограничено человеческой природой. Превратив естественный
поступок в заповедь, Б-г позволяет нам преодолеть ограниченность
своей природы. Таким образом Тора освобождает нас от человеческой ограниченности и позволяет приобщиться к бесконечности
Творца, раскрыв свою истинную духовную сущность.
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УРОК 48.
О ЕВРЕЯХ И ИХ ЛЖИ.
Мартин Лютер (1543 год)
Что мы, христиане, можем сделать с этой проклятой, отверженной расой евреев?* Они живут среди нас, и мы знаем об их лжи,
богохульстве и проклятиях, и не можем терпеть их, если не хотим
разделять их ложь, богохульство и проклятия. Таким образом, мы
не можем ни погасить огонь неукротимого пламени божественного
гнева, ни окрестить евреев. Мы должны, с молитвой и благоговением, обращаться с ними с милосердной строгостью. Может быть,
сумеем спасти немногих от огня и пламени (ада). Мы не должны
искать мщения**. Они, конечно, будут наказаны в тысячу раз больше, чем мы им желаем. Позвольте мне дать вам мой честный совет.
Первое: их синагоги следует предать огню, а, что не сгорит, нужно
покрыть или обмазать грязью, чтобы не видно было ни камня, ни
кирпича. И это нужно сделать ради славы Бога и христианства, чтобы Бог мог увидеть, что мы христиане не умышленно терпим или
принимаем такую публичную ложь, проклятия и богохульство на
Его Сына и Его Христиан.
Во-вторых, их дома нужно также сломать и разрушить. Потому что
там они делают то же, что в синагогах. И поэтому их всех нужно собирать под одной крышей или в хлеву, как цыган***, чтобы поняли,
* «Что вы, еврей, делаете среди нас, в обществе верных, вы же Иисуса распяли?», –
спросил меня драматически без стеснения лет тридцать назад один из крупнейших православных философов (бывший театральный режиссер), когда я пришел к нему домой в
Москве, чтобы приобщиться к передовой религиозно философской мысли – Г.С.
** Он говорит так, зная, что одна из Десяти Заповедей, данных Моше на горе Синай, –
«Не мсти и не храни зла», а также что Создатель сказал евреям: «Дети вы Творцу, вашему
Б-гу» (Дварим 14:1). И главная якобы заповедь христиан «люби ближнего как самого себя»
вырвана из заповеди: «Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, и люби ближнего
как самого себя: Я – Б-г» (Левит 19:18). Однако преисполненный злобой Лютер не может
сдержаться, оскверняя заповедь Б-га и, чтобы обелить себя, представляет евреев как недочеловеков. Но, если человек верит в Высшую Справедливость, он понимает, что сделает
Владыка мира с душами таких благожелателей. Слабый намек на последующее наказание
дает история – позор, который покрыл за уничтожение евреев не только нацистов, но всю
Германию после войны.
*** Эту проповедь христианской любви осуществил Гитлер, начав уничтожение всех
«лишних людей» с хронических больных, содержащихся в стационарах, на которых «ни к
чему тратить общественные деньги», и «бесполезных» цыган.
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что они не хозяева на нашей земле, как они вопят, а жалкие пленники,
как они жалуются постоянно перед Богом с горьким плачем.
Третье, их нужно лишить их молитвенников и Талмудов*, в которых учат идолопоклонству, лжи, проклятию и богохульству.
Четвертое, их раввинам нужно под страхом смерти запретить продолжать обучение**.
Пятое, паспорт и привилегии путешествий нужно полностью запретить евреям. У них нет владений в сельской местности, поэтому
они не дворяне, и не казенные служащие, и не купцы, и так далее.
Пусть остаются дома...
А вы, князья и благородные, не закрывайте для этих эксплуататоров дорог, согласно закону, но направьте против них солдат. Ибо
узнают из этого памфлета, кто такие евреи и как с ними поступать, а
защищать их не надо***. Не должны вы и не можете их защищать,
если не хотите разделить их долю, в глазах Б-га.
Итак, князья и благородные, у кого в землях есть евреи, если совет
этот вам не подходит, найдите что-то лучшее, чтобы вы и мы освободились от этого невыносимого дьявольского бремени – от евреев.
Пусть правительство обращается к ним с таким уважением, как я
говорил. Но будет правительство так поступать или нет, пусть, по
крайней мере, каждый руководствуется собственным сознанием
и создает для себя понятие или образ еврея. Когда вы посмотрите
на еврея или подумаете о нем, вы должны сказать себе: Увы, этот
рот, что я вижу сейчас, проклинал, и поносил, и злословил каждое
утро моего дорогого Господа Иисуса Христа, который искупил меня
своей драгоценной кровью; и еще он молил и просил Б-га, чтобы я,
моя жена и дети, и все христиане были преданы смерти и погибли в
горе. И он сам бы с радостью это сделал, если бы мог, чтобы забрать
себе наши богатства...
Такой безнадежный, совершенно злой, ядовитый и дьявольский
удел, эти евреи, которые четырнадцать веков были и остаются нашей
чумой, отравой, нашим несчастьем.
* Не новость: христиане сжигали Тору, Талмуд и святые книги до и после него.
** Уже делали греки при Антиохе до Хануки и римляне, сдирая за это железными гребнями мясо с тела раби Акивы, и в Советском Союзе.
*** Так перед смертью в Пурим хотел окончательно решить еврейский вопрос Сталин,
и так поступали во время войны народы СССР – Г.С.
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Я читал и слышал много историй о евреях, которые согласуются с
суждением о них Христа, а именно, как они отравляли колодцы, убивали, похищали детей, как говорилось раньше. Я слышал, как один
еврей послал другому еврею через христиан горшок с кровью вместе
с бочкой вина, а когда ее выпили, там нашли мертвого еврея. И есть
еще много подобных рассказов*. За то, что они похищают наших детей, их не раз публично сжигали или наказывали (как мы уже слышали). Я хорошо знаю, что они отрицают все это. Но все это сочетается
с судом Христа, который говорит, что они ядовитые, жгучие, мстительные, лукавые змеи, убийцы, и исчадия дьявола, которые жалят
тайком везде, где не могут действовать открыто. Поэтому я хотел бы
их видеть там, где нет христиан. Турки и другие язычники не терпят
того, что мы, христиане, проживаем с этими ядовитыми змеями и
юными дьяволами... близкими к дьяволу. Для христиан нет ужасней
врага, чем еврей. Никому мы ни сделали столько благодеяний**, и
никто не причинил нам столько страданий***, как эти исчадия дьявола, это семя аспидов ядовитых.

* В кровавый навет греков более двухтысячелетней давности, еще с Александрии, и
другим подобным «свидетельствам» многие христиане продолжают верить, руководствоваться ими и распространять до сего дня, не заботясь об истине, логике и здравом смысле.
Так и Лютер, талантливый, «культурный», образованный человек. А другие это повторяют
и без личной заинтересованности, потому что «так они слышали». Творец никому не простит клеветы на Свой народ.
** Видимо, мучая и убивая.
*** Самим своим существованием, напоминая, что есть Б-г, Творец мира, и Он все видит
и все помнит.

Человек и Закон
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УРОК 28.
6. Клянущий имя, который раскаялся, даже немедленно после сказанного, тем не менее, обязан понести наказание по показанию свидетелей в суде. Запрет проклятия относится к проклятию на любом
языке. Так, если проклял «особое» имя именем или прозвищем на
любом языке или произнес само проклятие на любом языке – несет
наказание. Но само «особое» имя должно быть произнесено на святом языке.
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ДЕНЬ 209
ПЯТНИЦА
«Иди и собери перья»
Дети часто приговаривают: «Палки и камни сломают мне кости,
а злые слова не нанесут вреда». Однако взрослые знают, что во все
времена именно слова заставляли брать в руки палки и камни, ножи
и пистолеты.
Злые слова могут нанести вред репутации человека. Содеянное зло
потом невозможно будет исправить. Известна история XIX века о
человеке, который распространял клевету о своем раввине. Однажды он осознал, насколько несправедливы были его слова. Он пошел
к раввину и попросил простить его. Раввин согласился, но поставил
условие: пойти домой, разрезать подушку и пустить перья по ветру,
а затем вернуться в дом раввина. Человек был озадачен странным
условием. Он быстро развеял перья и пришел вновь.
– Я прощен?
– Еще одно. Иди и собери перья, – ответил раввин.
– Но это невозможно.
– Конечно. И хотя ты искренне желаешь исправить совершенное
зло, это так же невозможно, как собрать все перья.
В этот Шаббат, прежде чем произнести злые и, возможно, несправедливые слова, подумайте, не пускаете ли вы перья по ветру – перья, которые потом будет невозможно собрать.
Шаббат Шалом!

Майсы
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48.
Игроки в карты
Один из хасидов рабби Зеэва жаловался ему на неких людей, которые играли по ночам в карты.
– Прекрасно, – сказал цадик. – Как и все люди, они желают послужить Господу, да не знают как. И вот они учатся бодрствовать
по ночам и быть постоянными в деле. Когда усовершенствуются в
этом, им придётся лишь покаяться, и как велики будут они тогда в
служении Господу!
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СУББОТА

23. И не ходите по законам народа, которого Я изгоняю
пред вами, ибо все это они делали, и возгнушался Я
ими.
по обычаям народа Ср. Ваикра, 18:3. Закон Торы обязывает постоянно следить за тем, чтобы обычаи, коренящиеся в идолопоклонстве и
связанные с представлением идолопоклонников о мире, не проникли
в среду еврейского народа. Следует устраняться от любых обычаев,
которые хотя бы косвенно напоминают об идолопоклонстве. Еврейский дом должен быть чист от подобного мусора, который может нанести большой вред как взрослым, так и подрастающему поколению.

24. И сказал Я вам: Вы овладеете их землей, и Я дам
ее вам владеть ею, землей, текущей молоком и медом.
Я Господь, Б-г ваш, Который выделил вас из (среды)
народов.
выделил вас из всех народов Законами, прозвучавшими с горы Синай и записанными в Торе.

25. И различайте между скотом чистым и нечистым, и
между птицей нечистой и чистой, и не оскверните ваших душ скотом и птицей, и всем, чем кишит земля,
которых Я выделил вам как нечистое.
отличайте же и вы скот чистый от нечистого Включение этого
стиха в рассматриваемую главу имеет большое значение. Он напоминает о том, что святость еврейского народа относится к духовным областям гораздо более высоким, чем те, к которым относится
морально-нравственный закон. Для евреев соблюдение моральнонравственного закона является лишь первой ступенью на пути к достижению святости. И в то же время только устранение от запрещенной пищи и употребления мяса животных, называемых Торой
нечистыми, позволяет человеку сохранять свои духовные качества и
соблюдать правила морально-нравственного закона.
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26. И будьте Мне святы, ибо свят Я, Господь; и Я выделил вас из (среды) народов, чтобы (вам) быть Моими.

будьте же... святы Тора заканчивает тему теми же словами, с которых она ее начала: избранный Б-гом народ должен стремиться к
святости, так как основное свойство Всевышнего – святость.
Мне «Если вы отделитесь от народов, погрязших в идолопоклонстве, вы будете считаться принадлежащими Мне, а если не сделаете
этого, то будете считаться принадлежащими царю Невухаднецару и
его слугам» (Сифра).

27. И муж или жена, если будет среди них некромант
или маг, смерти преданы будут; камня ми побьют их,
кровь их на них.

вызывающий мертвых Тора еще раз возвращается к запрету вызывать души умерших, обращаться к ним с молитвой и приносить
им дары. Как прикосновение к телу умершего человека приводит к
сообщению, прикоснувшемуся статуса ритуальной нечистоты, так
попытка вызвать души умерших приводит к загрязнению души человека, отдаляет его от духовной чистоты и святости. Это загрязнение
невозможно устранить разбрызгиванием воды, содержащей пепел
ярко-рыжей коровы, или погружением в воды миквэ: она остается
навсегда, и только искреннее раскаяние может помочь уничтожить
этот грех.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Кого следует любить
«Я Господь, Б-г ваш, который выделил вас из всех народов»
(Ваикра, 20:24).
Любовь к другому человеку может быть очень сильной – настолько сильной; что ради нее мы можем пренебречь запретом Торы или
даже вовсе оставить Творца. Поэтому Всевышний напомнил нам,
что эти запреты установил Он Сам, Творец Вселенной и Источник
любви, поэтому, нарушив их, нельзя рассчитывать, что из этого выйдет что-то хорошее. Если же мы спросим, зачем Б-г дал нам способность привязываться к другому так сильно, что ради этого мы даже
можем Его оставить, то ответ на этот вопрос таков: для того, чтобы
по достоинству наградить нас, когда мы выстоим в этом испытании.
И можно быть уверенным, что, когда дело касается заслуженной награды за исполнение Его воли, на Всевышнего можно полагаться.
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УРОК 49
О НЕПОЗНАВАЕМОМ ИМЕНИ И ПОКОЛЕНИЯХ ХРИСТА
Мартин Лютер (1543 год)
Но твое (Б-г) суждение справедливо, юстус ес домине. Да, евреи,
а не кто-либо другой, они должны быть наказаны, потому что у
них было твое слово и твои чудеса, а они их презрели и высмеяли,
оскорбляли и проклинали так долго без перерыва. Так что они должны погибать не как все люди, язычники и другие, в грехе и смерти,
не сверху в аду, и не в его середине, а в самом низу ада, потому что
глубже пасть уже невозможно...
Даже если бы их наказание было ужасным – по улицам городов
лилась их кровь, и убитых нельзя было бы исчислить даже сотнями
тысяч и миллионами, как во времена Веспасиана в Иерусалиме и
злодея Адриана, – все же после полутора тысяч лет своего унижения
они могут еще полторы тысячи лет уверять, что правы и ни в чем не
ошиблись, а Б-г – лжец. Короче, они дьявольское отродье, они прокляты и осуждены на ад...
Евреи же получили, что заслужили. Их назвали и избрали быть
устами Б-га, как сказал Иеремия... Откройте уста ваши шире, и Я их
наполню. А они нарочно свои морды закрыли, и глаза, и уши, и нос,
и все свои чувства, и поэтому он их осквернил и наполнил их грязью, так что полезла из всех отверстий, и пошел от них дьявольский
смрад.
А для них это радость сердец, они это смакуют губами, как свиньи. Вот как им это приятно. Повторяйте: «Распни его, распни его».
Кричите: «Его кровь будет на нас и детях наших» (Матфей, 27:25). Я
имею виду, что это наступит, это с вами исполнится.
Может быть, кто-нибудь из милосердных святых среди нас христиан может подумать, что я слишком жестко выступаю против бедных, несчастных евреев, что обращаюсь к ним так саркастически и
оскорбительно. Но, Б-г милостивый, я еще слишком мягок в оскорблении этих дьяволов...
ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ И ВОЗРАЖЕНИЯ ОБ ОДНОМ ЕВРЕЕ
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Джон Кальвин
Их (евреев) гнилая и непреклонная жестоковыйность заслуживает
бесконечного и безмерного подавления, чтобы они умирали в несчастье и унижении без всякой жалости.
Прим. составителя: Лютер и Кальвин – основатели двух крупнейших направлений христианской Реформы, лютеранства и кальвинизма (из которой впоследствии вышла и евангелическая церковь, к
ней принадлежит множество миссионеров, в частности в группах
«Евреев за Иисуса» и «Христиан за Израиль»). Выдержки их произведений взяты из книги «Еврей в христианской теологии» Джерарда Фалька, МакФарланд и Ко, Лондон, 1931.
Стоит напомнить, что (история повторяется, если из нее не
делают выводов) Лютер, харизматическая личность, выдающийся оратор и переводчик Библии (как до него Мухаммед, основатель
ислама, требуя, чтобы евреи признали его пророком) обратился к
евреям, чтобы они присоединились к нему как к духовному руководителю. Не дождавшись этого, он преисполнился к евреям жгучей
ненавистью, стал обнаруживать у них массу грехов и призывать к
насилию вплоть до их уничтожения. С подобным явлением не раз
приходилось встречаться и автору этих строк: «милосердные»,
все время улыбающиеся миссионеры с теплым голосом, словами
сочувствия и открытым карманом, эти добрые самаритяне жестоко, не брезгуя никакими методами, мстят всякому, кто стоит у
них на пути, препятствуя им крестить евреев. (В частности, они
делают это ложными доносами, клеветой в полицию и так далее).
Идеи, слова и методы Лютера, как видно на примере Гитлера и
Сталина, которые учились друг у друга, как убивать людей, не пропали даром, но Лютер и Кальвин были не первыми.
Тора призывает нас: «Помни, что тебе сделал Амалек» (ненавистник евреев) (Дварим, 25:17).
Помни...
Ночью, в день рождения Лютера, с 9 на 10 ноября 1938 года, в Германии были преданы огню 191 синагоги, и 76 из них совершенно
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разрушены. 815 еврейских магазинов были ограблены, 29 складов и
171 дом подожжены или разрушены. Этой ночью, бесславно названной «Хрустальная ночь» («Ночь разбитых стекол»), 30 000 евреев
отправили в концлагеря, а 36 евреев убили.
Иисус из Назарета – 30 н. э.
Ваш (евреев) отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет
в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и
отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне.
Евангелие от Иоанна 8,
Апостол Павел – 51 н. э.
...что и те от Иудеев, которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Б-гу не угождают, и всем человекам противятся,
которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и
через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на
них гнев до конца.
1 Фессалоникийцам 2:14-16
Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести
Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести
подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи
чужд закона пред Б-гом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести
чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней
мере, некоторых.
Первое Послание к Коринфянам, 9:19-22
Таким образом практика неразборчивости в средствах и обмана,
возведенного в добродетель, находится в самой сущности христианского вероучения.
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УРОК 28.
7. Проклявший имя Б-га именем идола освобожден от наказания в
суде, но «ревнители» имеют право его убить. И это право они имеют
только в момент, когда они слышат само проклятие и только если
слышали сами. Но если не слышали сами или прошло время (около
нескольких секунд) после произнесения проклятия, им запрещено
его убивать.
Тот, кто услышал упоминание «особого» имени от кого-то и проклял его другим именем или прозвищем, не упоминая само «особое»
имя – освобожден от наказания.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 210
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 204. «Пыль лашон а-ра».
День 205. Эксперимент в двадцать четыре часа.
День 206. Не храни злобы.
День 207. Позаботьтесь о том, чтобы другой человек не споткнулся.
День 208. Пределы самопожертвования.
День 209. «Иди и собери перья».
Шаббат Шалом!
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49.
Иди своим путём
Один известный учёный как-то посетил своего ребе. Дело в том,
что он хотел сменить род деятельности, но вначале решил посоветоваться с наставником. Учёный устал учить людей и завидовал тем, у
кого, по-видимому, всегда находилось немного времени, чтобы передохнуть, выкурить трубку и поразмыслить над каббалистическими
тайнами Б-га и творения.
– Преподавание – да это просто каторга, – жаловался он самому
себе. – Приходится часами готовиться, затем читать лекции, а потом
ещё и отвечать на бесконечные вопросы студентов! Неудивительно,
что у меня никогда не хватает времени на удовольствия, доступные
другим людям.
Когда учёный добрался до дома ребе, оказалось, что тот болен и лежит в постели. Гость собрался было заодно с приветствием пожелать
ребе Рефуа Шлема (пожелание скорейшего и полного выздоровления), но тот его остановил:
– Раскрою-ка я тебе секрет изречения из Торы: «Вот житие Ноя».
Слово «Ной» означает «лёгкий», «удобный». Слово «Вот» связывает эту фразу с изречением: «Вот бог твой, Израиль». Какая тут
связь? Мы склонны делать идола из лёгкости и предпочитаем молиться удобству, а не истине. Но ведь невозможно определить, кто
прилагает больше усилий, а кто меньше. Единственное, что можно
утверждать, – это остаёмся ли мы верны самим себе в своих усилиях.
Учёный, поражённый тем, что наставник сумел прочесть его мысли, согласно кивнул. Но он всё ещё не был полностью удовлетворён,
потому сказал:
– Всё это так, ребе, но Тора ведь говорит и другое: «Ной ходил перед Б-гом». Как это понимать?
– У каждого из нас свой личный путь к Б-гу, – ответил ребе. – Ктото идёт к Нему самоуглублением и размышлением, кто-то через
физический труд, кто-то через науку. И нам всегда кажется, будто
чужой путь легче нашего, поскольку мы не знаем всех трудностей,
которые он сулит. Но если ты променяешь свой путь на другой, то
обнаружишь, что заблудился, поскольку сам путь незаметно подме-

Майсы

Суббота
96

нил для тебя цель. Не оставляй науку, сын мой. Трудись день и ночь,
раскрывая тайны священного Писания и делясь ими со своими студентами. Это твой путь. Так ты ходишь перед Б-гом.
Учёный поклонился, поблагодарил наставника и поехал домой.
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