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С Б-жьей помощью

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

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

С Б-жьей помощью

Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит
за понимание, поддержку и помощь в подборе материалов
авторов и издателей следующих книг:
© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы с русским переводом
и классическим комментарием «Сончино»
(издательство ШАМИР и ГЕШАРИМ).
© «Евреи среди других религий. Современная полемика».
Перевел на русский язык и составил Г. Спинадель.
© «Мудрость на каждый день»
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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.
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Книга Дварим
Недельный раздел Шофтим
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 16

18. Судей и смотрителей поставь себе во всех вратах
твоих, которые Господь, Б-г твой, дает тебе, для колен
твоих; чтобы они судили народ судом праведным.
судей Речь идет о местных судах.
для колен твоих Т. е. в каждом городе каждого колена.
судом праведным Судьи должны быть компетентными и беспристрастными. Их назначение не должно быть обусловлено влиянием
общества или семейными связями (см. Дварим, 1:13).

19. Не покриви судом, не лицеприятствуй и не бери
мзды, ибо мзда ослепляет глаза мудрецов и искажает
речи правые.

не криви Иврит: лотатэ. Глагол, выражающий данное повеление,
стоит в форме единственного числа, чтобы показать, что этот призыв
относится непосредственно к каждой судье (Ибн Эзра).
не криви судом Не извращай законов Торы (ср. Шмот, 23:6).
не лицеприятствуй Иврит: ло такир паним. Идиоматическое выражение, смысл которого – «невзирая на лица». Ср. Ваикра, 19:15. Повеление разбирать дела как о незначительных, так и об очень больших суммах денег, вне зависимости от того, богат или беден человек,
возбудивший иск, – служит ярким доказательством абсолютной
справедливости еврейского закона. Однако мудрецы Талмуда постановили, что в некоторых случаях могут быть сделаны исключения:
когда разбирается прошение сироты, это дело должно быть рассмотрено в первую очередь; следующим по порядку является прошение
или иск вдовы; кроме того, дело женщины должно быть рассмотрено
раньше, чем дело мужчины. Судьи, выслушивая показания каждой
из сторон, должны проявлять терпение и не забывать о вежливости.
Судья обязан остерегаться, чтобы его личные чувства не повлияли
на принятие решения. Так например, сочувствие бедному человеку

Воскресенье

Недельный раздел Торы
9

и понимание его положения не должны привести к тому, что судья
вынесет решение в его пользу, отступив от строгих положений закона, указывающих, как следует поступать в подобных случаях. Судья не может сказать: «Этот человек беден, а его противник богат, и
поэтому прямая обязанность последнего – помочь нуждающемуся.
Поэтому я вынесу приговор не в пользу богатого человека и таким
образом обяжу его исполнить свой долг по отношению к бедняку».
Точно так же судья не имеет права даже подумать: «Как я могу нанести ущерб достоинству этого богатого человека и вынести решение
в пользу бедного, чтобы всем стало ясно, что такой состоятельный
и уважаемый человек нарушил закон и повел себя неправильно по
отношению к своему неимущему собрату. Лучше я скажу, что правда
в этом деле на стороне богатого, и обяжу бедного заплатить незначительную сумму. А позднее я разъясню богачу, что на самом деле
закон не на его стороне и попрошу его выплатить гораздо большую
сумму бедному» (Талмуд). См. комм. к Шмот, 23:3.
и не бери мзды Взятки. Судье запрещено принимать какой бы то ни
было, даже самый незначительный «подарок» (см. Дварим, 27:25).
Может показаться, что это требование настолько очевидно, что следовало бы ограничиться общим запретом искривлять суд и не останавливаться на нем отдельно. Однако, если вспомнить, что во многих странах до сих пор представления о нормах морали и критерии
оценки добропорядочности судей не соответствуют этому положению Торы, то необходимость введения отдельного запрета брать
взятки станет очевидной: на Востоке справедливым считается судья,
который принимает подарки только от той из спорящих сторон, которая права с точки зрения закона. Согласие принять дар само по
себе означает признание правоты истца или ответчика, а отсутствие
подарка приведет к тому, что суд вынесет решение не в его пользу,
даже если закон на его стороне.
ослепляет глаза мудрых Имеется в виду, что судья, принявший
деньги или подарок, не способен правильно решить дело даже в том
случае, если он не рассматривает этот дар как взятку, обязывающую
его вынести решение в пользу одной из сторон (Талмуд).
и извращает слова праведников Слова людей, которые отличаются праведностью и никогда не кривят душой, превращаются в ложь
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и славословие, скрывающее истину. В некоторых переводах слово
диврей переводится не как «слова», а как «поведение» или «мотивы
поведения».

20. К правде, к правде стремись, чтобы ты жил и овладел землей, которую Господь, Б-г твой, дает тебе.

к правде, к правде стремись Иврит: цедек цедек тир доф. Это выражение Торы можно понять, как «правды и только правды добивайся»
или как «к праведности, о которой известно, что она праведность, – к
ней стремись». Удвоение слова цедек («правда») придает всему предложению Торы особый смысл. Оно превращает достижение правды в
самоцель каждой минуты жизни и тем самым исключает возможность
признать обман даже в одном частном случае допустимым средством
для достижения какой бы то ни было, пусть даже самой благородной,
цели. Стремление к правдивости становится общей обязанностью, и
ее трудно ограничить какими бы то ни было рамками. «Ты должен
быть правдив вне зависимости от того, приведет это к убытку или к
прибыли. И это относится как к словам, так и к действиям человека»
(рабейну Бахья). Великие хасидские учителя, раскрывая смысл выражения «к правде, к правде стремись», говорили: «Не пользуйся неправдой как средством, которое обеспечит победу правды». Человек
не должен бояться того, что его правде будет очень трудно выстоять
в этом мире, где она встречается не так часто. Он должен научиться
видеть, что у правды есть Б-жественное начало и она, несмотря на
свою кажущуюся слабость, способна устоять, не прибегая к помощи
лжи. Пророк Йешаяѓу пользуется одним и тем же словом цдака для
обозначения двух разных понятий: «справедливость» и «победа».
Словосочетание «к правде, к правде стремись», в котором Тора, повторяя слово «правда», подчеркивает принципиальную важность
справедливости, можно считать выражением самого духа учения,
переданного с горы Синай. Пророки, автор Теѓилим и мудрецы
всех поколений постоянно призывали к установлению социальной
справедливости в народе Израиля. «Пусть справедливость льется
как воды и праведность – как мощный поток!» – восклицает пророк Амос. Нельзя говорить о справедливости только как о качестве,
присущем Всевышнему. Она должна стать основой всех помыслов
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и дел человека. «Праведность и справедливость – основа престола
Твоего!» – восклицает автор Теѓилим. Таким образом, сама идея о
непосредственном проявлении Б-жественного Присутствия в материальном мире основывается на этих двух принципах.
Следует отметить, что понятие справедливости, скрывающееся за
ивритским словом цедек, принципиально отличается от аналогичного понятия, сформировавшегося в недрах греческой культуры. Так,
например, Платон в своей работе «Республика» основывает общественную гармонию на том, что каждому индивидууму отводится
свое определенное место в структуре общества. Он называет людей
колышками и предлагает для каждого подобрать соответствующее
отверстие, куда он должен быть вбит. Каждый призван выполнять
определенные функции, и следует позаботиться о том, чтобы он не
действовал самостоятельно, а всегда находился под контролем тех,
кто стоит над ним. Это позволит устранить трения, возникающие
между людьми в результате разницы их душевных качеств и способностей. Еврейская концепция справедливости, в отличие от модели
Платона, основывается на равенстве. Идею справедливости, как она
выражена в Торе, невозможно понять, если не помнить постоянно о
важнейшем принципе, определяющем отношение к человеку: «Человек создан по образу Всевышнего». В каждом человеке есть Б-жественная искра, жизнь любого свята и не существует никакой меры, с
помощью которой можно определить ее ценность. Следовательно, с
точки зрения иудаизма, человека нельзя рассматривать как предмет
или механизм, а исключительно как личность. Каждый отдельный
человек обладает правом на жизнь, на уважение и на владение результатами собственного труда. Справедливость – это уважение к
личности и признание прав другого, в основе которых лежит трепет
пред Всевышним, Творцом человека. За проявлением несправедливости чаще всего скрывается неуважение к личности (Ф. Адлер). Иудаизм требует уважения к человеческой личности вне зависимости
от ее социального положения (вплоть до того, что запрещается наносить оскорбление преступнику, приговоренному к смертной казни).
В тех случаях, когда суд приговаривает человека к телесному наказанию, Тора требует точно определить количество ударов кнутом,
чтобы не был «унижен... брат твой у тебя на глазах» (Дварим, 25:3).
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Тора запрещает надругательство над телом преступника и обязывает
похоронить его в день казни (Дварим, 21:23).
Если обобщить все сказанное, то легко прийти к выводу, что в греческой культуре идея справедливости ассоциируется с понятием гармонии, а в иудаизме – с понятием святости. Пророк Йешаяѓу постоянно
провозглашал: Ѓаэль Ѓакадош никдаш бицдака («Б-г Святой освящается справедливостью»). Т. е. там, где нет справедливости – реализованного на практике уважения к правам человека, представляющего
собой подобие Творца, Б-га праведности, – мы находим отрицание
истинной веры. Угнетателей, возвышающихся за счет других, не
стесняющихся притеснять тех, кто неспособен защитить себя: сирот, вдов и пришельца, – Тора называет врагами Всевышнего. Мир, в
котором нет несправедливости, – идеален. В основной части молитвы, произносимой в Рош-ѓа-Шана, уничтожение несправедливости
представлено как цель, к которой должно стремиться человечество и
достижение которой станет завершением всей истории. Конец истории рассматривается как смена власти: власть людей, пытающихся
установить общественный порядок на основе собственных представлений, сменяется властью Всевышнего, Который отметает любую несправедливость и навеки уничтожает все структуры порабощения человека человеком, основанные на принуждении и обмане.
Вехоль ѓаришъа кеашан тихле ки таавир мемшелет задон мин ѓаарец («И всякое злодейство как дым развеется, когда Ты уничтожишь
злодейскую власть на земле») – с такими словами обращаются евреи
к Творцу в Рош-ѓа-Шана.
Однако понятие «справедливость» включает в себя гораздо больше,
чем бережное отношение к достоинству и имуществу своего ближнего. «И произведением справедливости станет мир и [плодом] дела
истины – покой и безопасность вовеки» (Йешаяѓу, 32:17). Справедливость предполагает благотворительность, проявление милосердия
и приложение усилий для того, чтобы помочь проявиться всему тому
хорошему, что заключено в человеке. Понятие «правда» часто появляется в Торе и книгах пророков в сочетании с понятиями «милосердие» и «любовь». Несколько раз мы встречаем выражение хесед ве эмет («милосердие и истина»), которое призвано напомнить
нам о том, что правда может быть произнесена только с любовью.
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Справедливость всегда должна сочетаться с милосердием, которое в
каком-то смысле должно ограничивать ее. «Творить справедливость
и творить милосердие», – такими словами охарактеризовал пророк
обязанность человека по отношению к своему ближнему. «Мир не
мог бы существовать, если бы его основой была только мера суда
(мидат ѓадин)», – говорят мудрецы. Поэтому Всевышний к мере суда всегда добавляет меру милости (мидат ѓарахамим). Таким образом, слово цдака в своем первоначальном значении гораздо ближе
к слову «справедливость», чем к слову «милосердие». Однако не
удивительно, что в современном иврите первое значение было почти полностью забыто, а второе стало основным. В самом деле, ведь
справедливость предполагает сочетание суда и милосердия. Идея
милосердия возобладала и придала самому слову цдака новую окраску.
Понятие «справедливость» относится не только к области отношений
между отдельными людьми. Оно также может описывать взаимоотношения групп людей. Его можно расширить и сказать, что оно также
имеет непосредственное отношение к области социальных проблем и
международной политики. Стремление к справедливости в отношениях между странами привело к созданию Лиги Наций. «Я не знаю,
отдаете ли вы себе отчет в том, что создание Лиги Наций стало в первую очередь воплощением в жизнь видений великого еврея, который
почти три тысячи лет назад мечтал о мире между всеми народами. И
это – пророк Йешаяѓу» (Я. Х. Смэтс). См. Йешаяѓу, 2:1-4.
«Мир обязан концепцией справедливости евреям, – произнес один
американский адвокат. – Всевышний дал им возможность взглянуть
через призму постоянно изменяющегося мира на аспекты неизменные и непреходящие. В сравнении с этим достижением любая победа любого народа становится незначительной».
дабы был ты жив Безупречное отправление правосудия – одно из
основных условий существования сынов Израиля как народа. Все
без исключения наши учители клеймили извращение справедливости как один из наиболее вопиющих признаков национальной деградации.
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21. Не посади себе кумирного дерева, никакого дерева
при жертвеннике Господа, Б-га твоего, который сделаешь себе;

никаких священных деревьев Иврит: ашера. См. комм. к Дварим,
7:5.

22. И не воздвигни себе камня памятного, что ненавидит Господь, Б-г твой.

и не ставь себе столбов См. комм. к Дварим, 7:5 и к Шмот, 23:24.
которые ненавидит Б-г, Всесильный твой Идолопоклонство ненавистно Всевышнему. Б-г Израиля не всегда сразу наказывает преступников, но Он знает, что неуважение к Его имени всегда в конечном итоге оборачивается неуважением к человеку и пренебрежением
к его жизни (см. Берейшит, 28:18; 35:14).
Глава 17

1. Не заколи Господу, Б-гу твоему, быка или агнца, у которого будет порок, что-либо худое; ибо отвратительно
Господу, Б-гу твоему, это.

Принесение в жертву животных, у которых есть видимый или невидимый физический порок или любой другой недостаток (см. Дварим,
15:21, Ваикра, 22:20-22), – профанация идеи служения Всевышнему
(см. Малахи, 1:8).

2. Если найдется в твоей среде в одних из ворот твоих,
какие Господь, Б-г твой, дает тебе, мужчина или женщина, кто делать будет злое в глазах Господа, Б-га твоего, преступая Его завет;
3. И пойдет он, и будет служить божествам чужим и поклоняться им, и солнцу или луне или всему воинству
небесному, чему я не велел (поклоняться);
чего Я не повелел Я не велел тебе поклоняться каким бы то ни было
силам природы.

Воскресенье
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4. И известят тебя, и ты выслушаешь и дознаешь хорошо, и вот: истинно (это), достоверно слово, совершена
эта мерзость в Исраэле;

и тебе сообщено будет... что верно это Следует отметить еще раз,
что судьи не могут действовать, основываясь исключительно на дошедших до них слухах. Поэтому должен существовать некий орган,
в обязанности которого входит подтверждение полученных сведений и выяснение всех подробностей (см. Дварим, 13:15).

5. То выведи того мужчину или ту женщину, которые
совершили это зло, к воротам твоим, – мужчину или
женщину, – и побей их камнями, и умрут они.
6. По слову двух свидетелей или трех свидетелей будет
предан смерти смертник, не будет предан смерти по
слову одного свидетеля.

по словам двух свидетелей Решение, вынесенное еврейским судом,
не может основываться на косвенных доказательствах. Только информация, сообщенная как минимум двумя свидетелями, показания
которых не противоречат друг другу, может быть признана юридическим фактом и основанием для вынесения приговора. В тех случаях, когда дело касается жизни и смерти человека, закон запрещает
основывать судебное решение на признании обвиняемого. В подобных случаях действует общий принцип: эйн адам месим ацмо раша
(«человек никогда не выставляет себя злодеем»). Это означает, что
психология человека такова, что он никогда не захочет свидетельствовать против себя, если дело касается его жизни и смерти. Суд
подозревает любого, кто поставляет информацию против самого
себя, что его вынуждают поступать таким образом какие-либо обстоятельства: желание выгородить близких друзей или родственников,
или угрозы со стороны истинных преступников. Закон о непринятии
само признания делает бессмысленным применение пыток обвиняемого. Следует отметить, что применение пыток запрещено само по
себе.
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7. Рука свидетелей будет на нем первой, чтобы умертвить его, а рука всего народа после (нее); и устрани зло
из среды твоей.
будет на нем первой Обязанность свидетельствовать в суде о преступлениях была сопряжена с обязанностью привести в исполнение
смертный приговор в том случае, если он будет вынесен. Эта подробность закона заставляла подавляющее большинство людей относиться к своему свидетельству с еще большей ответственностью.

8. Если сокроется от тебя что-либо для разрешения
между кровью и кровью, между судом и судом, между
язвой и язвой, речи спорные во вратах твоих, то встань
и взойди на то место, которое изберет Господь, Б-г твой;

если неясен будет тебе закон Суд должен был стремиться к справедливости во всех без исключения случаях. Даже странные, из ряда
вон выходящие обстоятельства должны быть учтены при вынесении
решения. Такое требование абсолютной точности нередко приводило к тому, что местный суд объявлял себя некомпетентным и передавал дело на рассмотрение Верховного Суда.
между кровью и кровью Если непонятно, является убийство умышленным или случайным.
между тяжбой и тяжбой Дела, относящиеся к области имущественных отношений.
между язвой и язвой Случаи нанесения телесных повреждений,
когда трудно определить размеры компенсации, полагающейся пострадавшему.
по делам спорным во вратах твоих Между местными судами могли возникнуть разногласия по поводу того, какое решение с точки
зрения закона Торы должно быть вынесено при наличии тех или
иных обстоятельствах. В подобных случаях их обязанность – обратиться за разъяснением в Верховный Суд (Раши).
то встань и взойди на место См. комм. к Дварим, 12:5.

9. И приди к священнослужителям, левитам, и к судье,
который будет в те дни, и вопроси, и скажут тебе слово
решения.

Воскресенье
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и приди к коѓенам, левитам Т. е. к кому-либо из коѓенов, семейство
которых относится к колену Леви.
и к судье В данном случае речь идет о главе Верховного Суда, помещавшегося в Храме.
который будет в те дни Членами суда могли быть только люди, обладавшие большими знаниями в Торе. Выражение «в те дни» подчеркивает, что обязанность человека – обращаться к судьям и не
ссылаться на то, что мудрецы его поколения обладают меньшими
знаниями по сравнению с мудрецами прошлых времен. Тора считает
закономерным процесс постепенного ослабления знаний Торы, происходящий в каждом поколении (Раши). См. комм. к Дварим, 19:17.
и скажут они тебе Букв. «и объявят».

10. И поступи по слову, какое скажут тебе с того места,
которое изберет Господь, и соблюдай исполнить во всем,
как укажут тебе.
11. По учению, какое укажут тебе, и по решению, какое
скажут тебе, поступай; не уклонись от слова, какое скажут тебе, ни вправо, ни влево.
не уклоняйся «Даже если тебе кажется, что о правом они говорят
левое, а о левом – правое, слушай их» (Сифри).

12. А тот, кто поступит дерзко, не слушая священнослужителя, который стоит там служить Господу, Б-гу твоему, или судьи, – то умереть должен, и устранишь ты зло
из Исраэля;

человек, который поступит злонамеренно Каждый из сынов Израиля, независимо от его познаний в области Торы и положения в
обществе, обязан беспрекословно повиноваться решению суда. Демонстративный отказ повиноваться постановлениям Санѓедрина
расценивается как бунт против Торы и наказывается смертной казнью. Комментарий к этому закону разъясняет, что отказ повиноваться постановлению Верховного Суда может привести к смертной
казни только в том случае, если речь идет о мудреце Торы, который
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известен в среде сынов Израиля как законодатель (закен мамрэ –
«мудрец-бунтовщик»).
не слушаясь коѓена В данном случае речь идет о представителе или
председателе суда.

13. И весь народ услышит и устрашится, и не будут более поступать дерзко.
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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.

Мудрость на каждый день
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ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Моше повелел назначить по всей Земле Израиля судей и надсмотрщиков, чтобы разбирать тяжбы и следить за соблюдением закона.
Наши личные судьи и надсмотрщики
«Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех городах твоих»
(Дварим, 16:18).
Еврейское слова шеарим («города») буквально означает «врата».
Наше тело также имеет свои собственные врата: глаза, ноздри, рот,
уши. Тора требует назначить «судей и надсмотрщиков» охранять их
и не пропускать внутрь сигналы, которые могут нанести вред нашему душевному здоровью. Благодаря изучению Торы мы знаем, какие
влияния полезны (и потому разрешены), а какие вредны (и, соответственно, запрещены).
Обязанность надсмотрщика – приводить в исполнение решения
судьи. Наш внутренний «надсмотрщик» – практики, которыми необходимо овладеть, чтобы противостоять внутренним голосам, оспаривающим решения внутреннего «судьи».
Говоря об эпохе Машиаха, Б-г обещал лишь «восстановить судей
наших, как прежде» – судей, но не надсмотрщиков. Ибо в эпоху Машиаха у нас больше не будет злой воли и нам не понадобятся специальные защитные меры, чтобы следовать воле Всевышнего.

Воскресенье
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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.

Евреи среди других религий

Воскресенье
22

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 162
ПРАВИЛЬНО ЛИ ИИСУС ЧИТАЛ ПИСАНИЯ?
(Марк, 2:25-26)
Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом
Б-жий при первосвященнике Авиаф(т)аре и ел хлебы предложения,
которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и
бывшим с ним?
Здесь мы видим яркий пример извращения фактов, описанных в
первой книге Царств.
Марк не говорит прямо, что соратники Давида ели святой хлеб. Об
этом пишут Матфей и Лука (Матфей, 12:24; Лука, 6:4). Но дело все
в том, что из отрывка, на который ссылаются Евангелия, понятно – с
Давидом, когда он вошел в Храм, никого не было. Иначе не задал
бы ему первосвященник вопрос: «Почему ты один, и никого нет с
тобою?» (1 Царств, 21:2).
Более того, первосвященником в тот период был не Авиатар, а, как
сказано в еврейских Писаниях, его отец, Ахимелех. Что касается
Авиатара, он упоминается в первоисточнике совсем в другом контексте. Авиатар оказался единственным, кто уцелел во время резни в
Нове – остальных священнослужителей убили за то, что они накормили Давида.
Впрочем, Матфей и Лука, повторяя эту историю, вообще не называют имя первосвященника (Матфей, 12:3-4; Лука, 6:3-4).
Остается только задать вопрос: кто неправильно прочел Писания –
Иисус или евангелисты?
ВЕРДИКТ СЕМЬИ: «ОН СОШЕЛ С УМА»
(Марк, 3:20-21,31)
Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им было невозможно и хлеба есть. И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо

Евреи среди других религий

Воскресенье
24

говорили, что Он вышел из себя (сошел с ума)... И пришли Матерь и
братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его.
Не странно ли, что семья Иисуса, включая его мать, не знали, что
он – Мессия и Сын Б-га? И не только не знали, но и решили, что их
ближайший родственник сошел с ума.
Когда Иисусу сообщили, что его мать и братья присматривают за
ним, он в ответ проявил по отношению к ним враждебные чувства,
отрицая значение семейных уз (Марк, 3:31-35; Матфей, 12:46-50,
Лука 8:19-21). Отказ принимать его мессианские претензии вызывал
у него раздражение: «Ибо и братья его не веровали в Него» (Иоанн,
7:5). Не удивительно, что Иисус заявил: «не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем»
(Марк, 6:4). Как же Мария, мать Иисуса, могла так быстро забыть
посещения ангелов, кудесников и пастухов, или пророчества Анны
и Симона в Храме, а более всего – собственную беременность от
Святого Духа?
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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 45
УБИЙСТВО
1. Запрещено убивать того, кто залез воровать в места, где хозяева
обычно не находятся, так как, скорее всего, они пришли только за
имуществом и у них нет статуса «преследователя». Это же относится к вору, который пойман или окружен и не представляет опасности, или к вору, который уже убегает с места преступления, или даже
если есть свидетели, которые смогут обличить его на суде – во всех
этих случаях у него нет статуса «преследователя» и его запрещено
убивать.
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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 47
ДЕНЬ 323
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Учитесь контролировать свою зависть
«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего... ничего, что у ближнего твоего» (Шмот, 20:14). Это десятая заповедь.
Люди часто выражают недоумение: «Что плохого в желании? Это
лишь эмоция, а не поступок. Почему Б-г налагает такой запрет?»
Когда это положение укрепилось в этике, люди воспринимали этот
запрет лишь по отношению к поведению, но позднее исследователь
Торы из Израиля Нешама Лейбовиц указал на то, что Тора влияет не
только на дела людей. Последние шесть из десяти заповедей регулируют межличностные отношения. Заповеди с пятой по восьмую
учат чтить родителей, запрещают убийство, прелюбодеяние и воровство. Девятая заповедь возбраняет преступную речь (в данном
случае – лжесвидетельство), а десятая – преступные чувства (желание получить дом или жену ближнего своего). Если мы посмотрим,
в какой последовательности расположены заповеди, то поймем, что
цель Торы – не только изменить поведение человека, но улучшить
его внутреннюю сущность.
Почему? Наши чувства и мысли влияют на наши действия. Если
вы желаете жену ближнего своего или его собственность и не сдер-
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живаете своих чувств, в конце концов вы совершите прелюбодеяние,
воровство или другой тяжкий грех. Именно это случилось с двумя
израильскими царями. Давид возжелал Бат-Шеву, жену Урийи. Он
разделил с нею ложе, и она забеременела. Желая избежать скандала,
Давид посылает Урийю на верную смерть (II Шмуэль, 11). Спустя
столетие царь Ахава возжелал виноградник Навота, находившийся
около его дворца. Когда владелец отказался продать землю отцов своих, жена Ахавы, Иезавель, нашла двух лжесвидетелей. Они сказали,
что Навот проклинал Б-га и царя. Его обвинили в измене и забросали
камнями. Земли казненных за измену становились собственностью
царя. Когда Ахава вошел в виноградник, пророк Илия крикнул ему:
«Ты убил, а еще и наследуешь?» (I Млахим, 21:19).
Ахава захотел получить земли ближнего своего, это привело к нарушению девятой (запрещающей лжесвидетельство), шестой (запрещающей убийство) и восьмой (запрещающей воровство) заповедей.
Давид и Ахава нарушили девятую заповедь не из-за бедности своей. Оба были богатыми и властными царями. А казалось, что такие
люди менее всего склонны к этому греху.
Так как избежать искушения, перед которым не устояли даже цари?
Конечно, можно желать больше, чем имеешь, но не за счет ближнего своего. Вы можете мечтать о шикарной машине, но не о той, что
стоит у двери соседа. Тот, кто искренне соблюдает заповедь «Люби
ближнего твоего, как самого себя», не желает имущества брата своего.
Что касается наставления «Не желай жены ближнего твоего», толкователь Торы Авраам ибн Эзра (XIII в. н. э.) писал, что обычный
человек не возжелает царицу. Она принадлежит к другому социальному кругу. Ему и в голову не придет, что он может отвоевать ее у
царя. Как объясняет Авраам ибн Эзра, Б-г учит нас, что жена ближнего нашего должна быть так же недосягаема (запрещена), как царица. Обычный человек не станет часами представлять себя с царицей,
поэтому и мы не должны попусту тратить время, предаваясь мечтам
о жене ближнего своего. Если мы игнорируем этот запрет и начинаем думать о жене соседа, вскоре мы начнем строить планы о том,
как совершить прелюбодеяние. Необходимо помнить заповедь Торы:
«Не домогайся жены ближнего твоего». Это главное.
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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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162.
Угощение редькой
Однажды за третьей субботней трапезой сидели хасиды за столом
рабби Зеэва и беседовали шёпотом, чтобы не отвлекать цадика от
его мыслей. Согласно желанию рабби, всякий мог войти в его дом
в любое время и сесть за стол И вот вошёл один человек, и хасиды
дали ему место, хотя знали, что он не воспитан. Спустя некоторое
время достал тот человек из кармана большую редьку, нарезал её на
кусочки, начал есть и время от времени громко чавкал. Не смогли его
соседи сдержать свой гнев и стали упрекать:
– Ах ты, обжора, как ты смеешь осквернять этот стол своей грубостью и вести себя так, будто сидишь в трактире!
И хотя говорили они шёпотом, рабби замели, что происходит.
– Захотелось мне редьки. Не найдётся ли у кого-нибудь из вас хорошей редьки?
Тут же снят был срам с того человека. Охватила его внезапная радость, и он протянул рабби Зеэву полные пригоршни нарезанной
редьки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

14. Когда придешь на землю, которую Господь, Б-г твой,
дает тебе, и овладеешь ты ею, и поселишься на ней, и
скажешь ты: Поставлю над собою царя, как все племена, какие вокруг меня;

В этих стихах приводятся законы, описывающие права и обязанности царя, а также правило выбора царя и его утверждения на престоле. Монархия – признанная большинством народов форма правления, сохранившаяся в ряде стран до наших дней. Личные качества
еврейского царя, которому доверено править избранным народом,
должны вселять уверенность, что он будет поступать в соответствии
с законом Торы. Гарантией продолжения его правления должна быть
не царская гвардия, готовая защитить престол, а способность вести
народ по путям Торы. Царь не мог быть безграмотным, он был обязан разбираться во всех тонкостях закона.

15. То поставь над собою царя, которого изберет Господь, Б-г твой. Из среды братьев твоих поставь над собою царя; ты не можешь поставить над собой чужеземца, который не брат тебе.

то поставь Поставить царя – своеобразная заповедь. С одной стороны, обязанность иметь в государстве царя не является столь же прямой и непосредственной, как назначение судей. С другой стороны,
Тора дважды повторяет глагол «поставь», подчеркивая обязательность этого действия. Имеется в виду, что народ может жить без царя
все то время, пока не испытывает в этом необходимости. Однако,
если возникает потребность в централизованной власти, сосредоточенной в руках одного человека, то не следует откладывать принятие
решения, а необходимо выбрать того, кто возьмет в свои руки бразды правления. Одним из важнейших факторов, побуждающих народ
поставить царя, может быть ослабление влияния пророка, передающего народу прямые и непосредственные указания Всевышнего (см.
Шмуэль I, гл. 8).
которого изберет Царь должен быть выбран Всевышним. См. Шмуэль I, 10:24: «И сказал Шмуэль всему народу: «Видите ли вы, кого
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избрал Б-г?». Т. е. воля Всевышнего была выражена через пророка,
который жил в том поколении.
не можешь поставить... чужеземца В конце периода Второго Храма римляне возвели на престол Иудеи своего ставленника – Ирода,
который по происхождению был неевреем и вел свою родословную
от идумеев. Ирод стал родоначальником целой царской династии.
Один из его потомков – Агриппа I, читая эти строки во дворе Храма в конце седьмого года, прослезился, осознав, что он недостоин
престола царя Иудеи. Но мать Агриппы была еврейкой, и народ стал
утешать его, говоря: «Ты наш брат, ты наш брат» (Талмуд).

16. Только пусть не множит себе коней, и не возвращает
народ в Мицраим, чтобы умножить коней, а Господь
сказал вам: Вы более не возвратитесь этим путем.

только пусть не заводит он себе много коней Тора оберегает сердце царя, чтобы оно не преисполнилось гордыни. Этот закон запрещает еврейскому монарху держать хотя бы одного коня, который не
используется для практических целей, а служит украшением царского выезда. Этот запрет не распространяется на коней, используемых
в армии или для работы.
и не возвращает народ в Египет Ср. Шмот, 13:17; 14:13 и Бемидбар, 14:3. См. также комм. к Дварим, 28:68.
народ В данном случае речь идет не о народ в целом. Тора запрещает
царю послать на постоянное жительство в Египет даже небольшую
группу людей, которая будет заниматься торговлей или станет представительством еврейского правителя в этой стране.
для умножения коней «По всей видимости, некоторые из еврейских
царей, – сказал один немецкий профессор несколько лет назад, – вели
активную торговлю лошадьми». Его студенты встретили это замечание аплодисментами. «Торговля лошадьми, – продолжил профессор
свою мысль, – не считалась в древнем мире занятием, достойным царей, однако германские князья на протяжении всего XVIII столетия
занимались гораздо менее благородной торговлей: они продавали
своих подданных в качестве наемников, пополнявших ряды чужих
армий». См. также Мелахим I, 10:28.
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17. И пусть не множит себе жен, чтобы не уклонилось
сердце его, и серебра и золота пусть не множит себе
чрезвычайно.

дабы не развращалось сердце его У царя не должно возникать и
тени сомнения по поводу недопустимости тех или иных обычаев,
существующих у язычников. Никакие политические или экономические мотивы не могут служить оправданием нарушения этого запрета (см. Мелахим I, 11:4).
и пусть не умножает он себе серебра и золота Царь, гонящийся за
богатством, жестоко эксплуатирует свой народ. Иногда сокровища
царской казны служат залогом экономического и военного успеха
страны. Но еврейский царь должен заботиться лишь о насущных нуждах государства и во всем полагаться на Б-жественное Провидение.

18. И будет когда воссядет на трон царствия своего, то
напишет себе два свитка Учения этого пред священнослужителями, левитами.

пусть спишет себе книгу учения этого Иврит: мишнэѓа Тора ѓазот.
Букв. «повторение этого закона». Мудрецы Талмуда расходятся во
мнениях, относится это выражение только к книге Дварим, в которой в сжатой форме содержатся практически все законы Торы, или
речь идет о том, что царь был обязан сам написать миниатюрный
свиток Торы, который должен был быть всегда привязанным к его
руке. Септуагинта придерживается первого мнения, и поэтому среди неевреев книга Дварим известна под названием Второзаконие. Те
из мудрецов Талмуда, кто считал, что царь должен носить на своей
руке всю Тору, объясняют название Мишнэѓа Тора таким образом:
«Еврейский царь должен был написать два свитка Торы: один из них
хранился в сокровищнице, а второй всегда находился при нем». См.
Диврейѓа Ямим II, 23:11.
что у коѓенов, левитов Списки свитка Торы должны были храниться у представителей закона, которыми, как правило, были коѓены и
левиты. Многие из них посвящали свою жизнь постижению Б-жественного Учения. В распоряжении коѓенов находился также свиток
Торы, написанный рукой Моше. Он хранился радом с Ковчегом за-
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вета (по некоторым мнениям – внутри Ковчега завета). См. Дварим,
31:26.

19. И будет оно с ним, и пусть он читает это во все дни
жизни своей, чтобы учился бояться Господа, Б-га своего, соблюдать все слова Учения этого и все эти законы,
чтобы исполнять их.

все дни жизни своей Тора должна была быть основным занятием
царя и его единственным ориентиром в принятии решений, относящихся к его личной жизни и к жизни всего государства (см. Йеѓошуа,
1:8; Теѓилим, 1:2).
и установления эти Или «и особенно установления эти» (Кениг).
Всякий раз, когда цари Израиля сбрасывали с себя «ярмо Торы» и
начинали пренебрегать ее принципами, основанными на стремлении к справедливости, тут же у них проявлялись все отрицательные
черты восточных правителей, власть которых всегда основывается
на жестоком деспотизме. Распространение в обществе пренебрежительного отношения к бедным и невнимание к их нуждам, гордыня,
коррупция, бесконтрольность в ведении общественных дел были моментальной реакцией на падение морально – нравственного уровня
царя. Именно об этих грехах постоянно говорили пророки Израиля,
обращавшиеся к царям в то время, когда ухудшающееся положение
еще оставляло надежду на исправление дел (Харпер).

20. Чтобы не вознеслось его сердце над его братьями, и
чтобы не уклонялся он от заповеди ни вправо, ни влево, чтобы длить ему дни на царстве своем, ему и его
сынам в среде Исраэля.

чтобы не возносилось сердце его «Если гордыня вменяется в вину
царю, то можно представить, каким тяжелым преступлением она является для обычного человека» (Рамбан).
над братьями его Подданные еврейского царя – не кто иные, как его
братья.
от заповеди этой От всех тех запретов и повелений, которые говорят
об обязанностях царя.
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чтобы продлились дни его Преданность и верность царя Торе и
ее установлениям – залог того, что его власть будет упрочиваться
благодаря любви подданных и что его трон наследуют его прямые
потомки.

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Помимо судей и надсмотрщиков, Моше приказал евреям назначить
царя.
Личный царь
«Поставь над собою царя, которого изберет Господь, Б-г твой»
(Дварим, 17:15).
Хотя с момента разрушения Первого храма царя у евреев не было
и не будет до прихода Машиаха, требование выбрать правителя остается в силе. Поэтому мудрецы предписывают каждому из нас «найти
себе наставника», чтобы советоваться с ним.
Нельзя обманывать себя, считая, что мы можем полагаться исключительно на собственных «судей и надсмотрщиков». Также нельзя считать, что нет никого достаточно умного, чтобы стать нашим
«царем». Тора заверяет нас, что, если мы станем искать достаточно
усердно и настойчиво, то непременно найдем наставников.
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УРОК 163
КТО ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕПРАВИЛЬНО СЛОВО Б-ГА?1
(Марк, 7:9-13)
И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Б-жию, чтобы
соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего
и мать свою; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. А
вы говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть дар
Б-гу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете
ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово
Б-жие преданием вашим, которое вы установили; и делаете многое
сему подобное.
Иисус, в стремлении дискредитировать фарисеев, обвиняет их в
том, что они отрицают закон Б-га и следуют искаженной традиции,
которую сами же создали. Здесь у Марка Иисус приводит такой пример их нововведений: человеку, посвятившему собственность Б-гу,
они, в результате, запрещают обеспечивать родителей.
Если так, Иисус Марка плохо разбирался в законах Торы. Потому
что написано: «Только все заклятое [данное им по обету], что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности – человека
ли, скотину ли, поле ли своего владения, – не продается и не выкупается: все заклятое есть великая святыня Господня» (Левит, 27:28).
Фактически, Иисус спорит не с фарисеями, а со словом Б-га, ясно
выраженным в Торе. Он критикует их именно за то, что они исполСерьезное чтение требует точности. Марк цитирует Иисуса: «попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей». «Ничего» – намеренная гиперболизация, искажение. В Торе же сказано: если человек посвятил что-то из имущества Б-гу, он уже не может
этим пользоваться, в противном случае считается, что он осквернил святыни и изменил
слову.
Почитание родителей – пятая из Десяти Заповедей, данных Творцом через Моше на горе
Синай, обязывает детей помогать родителям, но разрешенными способами – без воровства, в том числе – у Всевышнего.
Характерно, что к такой «логике» прибегает, согласно мидрашу, Корах, подняв бунт против авторитета Моше. Отношение Создателя к такому методу спора – очевидно: Кораха
поглотила земля.
Еврейские семьи, следующие традиции фарисеев, аутентичной Торе, до сих пор служат
образцом тепла и заботы о людях.
См. также комментарий к этому пункту в Дайджесте – Г. С.
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няют заповеди Творца, а не за то, что следуют собственной традиции. Таким образом, обвинение Иисуса полностью несправедливо.
Это – лишь один из пунктов полемики ранних христиан, направленной против того, чтобы Израиль исполнял веления Б-га.
НАСКОЛЬКО КОШЕРЕН БЫЛ ИИСУС?
(Марк, 7:14-15, 18-19)
И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте:
ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но, что
исходит из него, то оскверняет человека... Он сказал им (ученикам):
неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто,
извне входящее в человека, не может осквернить его? Потому что
не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается
всякая вещь.
Здесь, как мы видим, Иисус отрицает обязанность выполнять заповеди Творца, игнорируя библейский принцип о различии между
чистой пищей, которую евреям разрешается есть и – нечистой, которая – запрещена (Левит, 10; Второзаконие, 14:3-21).
Он говорит: «ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но, что исходит из него, то оскверняет человека...». Это
явное выступление против фундаментальной библейской заповеди2.
Более того, здесь Иисус противоречит себе, ибо в других случаях он
говорил о вечности Торы (Матфей, 5:17-19; Лука, 16:17).
В оправдание предлагают такую версию: Иисус якобы подчеркивает, что оскверняют человека аморальные поступки – «то, что исходит из него» (Марк, 7:20-23). Но это не спасает положение. Марк ясно
показывает, что Иисус отрицает постановления Творца, касающиеся
еды, и сопровождает это комментарием: «Потому что не в сердце его
входит, а в чрево, и выходит вон». И заканчивает Марк так: «чем очищается всякая вещь». В других переводах (например, на английский
язык) сказано так: «… объявил он, что всякая пища чиста».
«Будьте святы», призывает Творец в Торе – не оскверняйте себя запрещенной пищей.
Отказ от этого – отказ от святости – Г. С.
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Нельзя точно узнать, правильно ли Марк цитировал слова Иисуса,
но, по крайней мере, он выражал мнение некоторой части ранних
христиан (Лука, 11:41; Деяния 10:15, 11:19; Римлянам, 14:14; Колоссянам, 2:16).
Определенная часть ранних христиан, как видно из Деяний (15:15)
и Послания к Галатам (2:11-12), протестовала против отказа от Торы.
Хотя Иисус у Марка не дает прямого разрешения на употребление
в пищу некошерных видов животных, но это следует из его слов.
Отрицая различие между чистой и нечистой пищей, Иисус пролагает для своих последователей «скользкий» путь – объявлять законы
Творца, данные Его народу, Израилю, недействительными.

Человек и Закон
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УРОК 45
УБИЙСТВО
2. «Преследователем», которого разрешено убивать, может быть
даже тот, кто делает это не умышленно и злонамеренно. Так, например, если кто-то выпрыгнул на дорогу перед машиной, и теперь,
если водитель резко затормозит, то он подвергнет свою жизнь опасности, – в таком случае он не должен останавливаться. Однако, если
возникла ситуация, что пешеход приближался, не нарушая правил, и
водитель тоже ехал, не нарушая правил, и, несмотря на это, возникла ситуация, когда один из них может пострадать, – в таком случае
водителю запрещено причинять вред пешеходу, даже если, резко затормозив, вред может быть причинен ему самому.
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ДЕНЬ 324
ПОНЕДЕЛЬНИК
Не будьте равнодушны к страданиям других людей
«Я был совсем еще молодым раввином, – вспоминает Рабби Андре Унгар. – Однажды я сопровождал коллегу Гарольда Рейнхарта на
похороны... первый раз в жизни. Это было действительно трагическое событие. В катастрофе погиб совсем молодой мужчина. Я видел
скорбящих родителей, жену, маленьких детей. Мое сердце разрывалось от горя. Когда мы возвращались домой, я долгое время хранил
молчание, потом пробормотал: «Полагаю, через какое-то время к
этому привыкаешь». Рабби Гарольд Рейнхарт нахмурился и сказал:
«Андре, тебе не стоит быть раввином, если ты сможешь привыкнуть
к этому».
За несколько лет до начала Второй мировой войны Рабби Стивен
С. Вайс приезжал в Китай. В те времена основным видом транспорта
в этой стране были тележки. Рабби был в ужасе, когда увидел, как
страдают рикши3. Лежа ночью в своей комнате, он слышал, как на
улице стонут рикши. Когда он упомянул об этом владельцу гостиницы, тот ответил: «Не беспокойтесь. Через пару недель вы к этому
привыкнете. Через месяц даже замечать перестанете».
«Так и произошло», – вспоминает Рабби Вайс. Позже он неоднократно возвращался к тому дню, когда перестал обращать внимание
на стоны: «В этот день я испытал величайшее в моей жизни смущение».
Читая газету, прогуливаясь по улице, разговаривая с друзьями, у
которых возникли какие-либо проблемы, помните:
Не будьте равнодушны к страданиям других людей.
Не будьте равнодушны к страданиям других людей.
Не будьте равнодушны к страданиям других людей.

Прим. пер.: рикша – в восточноазиатских странах: человек, который, впрягшись в двухколесную тележку, бегом перевозит седоков и грузы.

Майсы
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163.
Удовлетворение потребностей
Злочевского рабби Михла спросили:
– Рабби, вы бедны и, несмотря на это, каждый день благодарите
Б-га за удовлетворение ваших потребностей. Не лицемерите ли вы?
– Ничуть. Понимаете, для меня бедность является потребностью.

Вторник
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ВТОРНИК
Глава 18

1. Не будет у священнослужителей, левитов, у всего колена Леви, доли и удела вместе с Исраэлем; огнепалимыми жертвами Господу и Его уделом будут питаться.

у коѓенов, левитов См. комм. к Дварим, 10:9.
огнепалимыми жертвами Б-га Имеются в виду все виды жертв,
предназначенные (целиком или частично) для сожжения на жертвеннике: жертвы всесожжения, хлебный дар, благодарственные жертвы
и повинные жертвы. Всевышний объявляет, что они принадлежат
Ему, и определенные части от того, что должно быть сожжено, передает в дар коѓенам. Даже от жертвы всесожжения они имели право
взять шкуру животного, рога и копыта.
и уделом Его Тем, что передается в дар Всевышнему сынами Израиля. После того, как части урожая, первые плоды или жертвы посвящаются Всевышнему и обретают статус святости, определенная
доля от них передается коѓенам.

2. Удела же не будет ему в среде братьев его; Господь –
удел его, как говорил Он ему.
как говорил Он ему См. Бемидбар, 18:20.

3. А это будет установлением (для) священнослужителей от народа, от закалывающих в жертву быка или
агнца: даст он священнослужителю рамено и челюсти,
и желудок.

вот что полагается по закону коѓенам В этом стихе перечислены
дары, на которые имеют право коѓены. Эти дары не упоминаются в
книге Бемидбар. На сынов Израиля налагается дополнительная обязанность отделять для коѓенов не только части от жертв, но и определенные части от животных, зарезаемых в будничных целях.

4. Начаток твоего хлеба, твоего вина и твоего елея, и
начатой шерсти твоих овец дай ему.

Недельный раздел Торы
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5. Ибо его избрал Господь, Б-г твой, из всех твоих колен,
чтобы стоять для служения во имя Господа ему и его
сынам во все дни.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Затем Моше повелел евреям уважать священников и следовать за
тем, чтобы им приносили положенные части урожая и скота.
Воспитание внутреннего священника
«А вот что должно быть положено священникам от народа:
из приносящих в жертву быка или агнца (каждый) должен
отдавать священнику плечо, челюсти и желудок»
(Дварим, 18:3).
Определенные части жертвенных животных были отданы священникам в честь Пинхаса, внука Аѓарона. Пинхас использовал свои
«челюсти», чтобы просить Б-га о помощи, когда он «раззудил плечо»
и пронзил копьем желудок отвергших Б-га.
Поскольку евреи являются «царством священников и народом святым», всем нам нужно учиться у Пинхаса. И когда внешние или внутренние силы пытаются помешать достижению Б-жественной силы,
мы должны призвать на помощь своего «внутреннего Пинхаса», чтобы сокрушить свое (или чужое) упрямство силой чистой святости.

Евреи среди других религий
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УРОК 164
КТО ХРИСТИАНИН
(Марк, 16:16-18)
Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не будет
веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут
здоровы.
Кто же истинно верит в учения Иисуса? Римские католики, греческие ортодоксы, униаты, баптисты, методисты, святые последнего дня, евангелисты, адвентисты седьмого дня, лютеране, квакеры,
мормоны? Каждая группа претендует на владение истинным учением Иисуса. Кто прав? Кто истинный христианин?
Ответ на этот затруднительный вопрос, кажется, дал сам Иисус в
приведенных выше строках (Марк, 16:16-18).
По его словам, истинный христианин может совершать эти чудеса.
Причем, сказано это всем поколениям его последователей. Формула
успеха проста: «Верь»! Павел, сознавая пустоту обещаний Иисуса,
разделяет верующих по способности совершать чудеса – на разные
группы, в зависимости от «количества» дарованной им благодати.
Все верующие, утверждает он, принимают участие в чудесах, совершаемых немногими, потому что все – «одна плоть во Христе» (Римлянам 12:3-8, 1 Коринфянам 12:4-31).
Это – отчаянная попытка Павла найти выход. Поэтому он и дает
неосуществленным обещаниям Иисуса о том, что все смогут творить
чудеса, иную интерпретацию. Но у Иисуса все, кто верит, в равной
мере наделены этой способностью. Слова Иисуса порождают энтузиазм и привлекают внимание всех церковных ораторов. Но могут ли
сами «ораторы» совершить чудеса?
Конечно, нет! Но ведь каждому, верующему, что Иисус – Мессия,
он гарантировал власть, умение изгонять бесов; говорить новы-
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ми языками; брать змей. И, кроме того – если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут
здоровы.
И даже не истинно верующие, как утверждает Иисус, смогут делать это от его имени (Матфей, 7:22-23): «Многие скажут Мне в тот
день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем
многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие».
Итак, по Матфею, не обязательно быть последователем Иисуса,
чтобы утверждать, что совершают чудеса от его имени. Как же тогда узнать, кто настоящий христианин? Ни истинные последователи
Иисуса, кто бы они ни были, не те, кого он отвергнет, согласно Матфею, не могут творить обещанные Иисусом чудеса.
Почему же христиане не могут воплотить в жизнь обещания Иисуса? Потому что его обещания не имеют силы. Вывод отсюда напрашивается сам собой: христиан – нет, потому что христианин – лишь
тот, кто способен совершать названные Иисусом чудеса. И, стало
быть, продолжать верить в Иисуса и поклоняться ему – верх наивности и напрасная трата сил.
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
(Лука 2:1-5)
В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по
всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею.
И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел так же и
Иосиф из Галилеи, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому
что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна (Лука, 2:1-5).
Лука описывает здесь невероятное событие. Зачем римлянам проводить такую перепись? Зачем требовать, чтобы люди для этого возвращались в города своих предков? Если римлянам, скажем, была
важна информация, откуда родом человек и где жили его деды в ме-
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сте его проживания, можно было упомянуть это при записи. В самом
крайнем случае, если уж была необходимость отметиться в «родовом гнезде», явиться туда мог глава или представитель каждого семейства. Никто не стал бы настаивать, чтобы и жена на последнем
месяце беременности шла вместе с мужем (кстати, Лука говорит, что
Иосиф с Марией были только обручены, а не женаты). Ясно, что для
переписи людям не нужно было отправляться в путешествие, преодолевать сотни километров до города, который они прежде никогда
не видели4.
Идея Луки вызвала бы чудовищный хаос. Люди бы странствовали
вдоль и поперек огромной Римской империи, запруживали дороги,
нарушая всю систему коммуникаций. За пределами главных дорог,
им приходилось бы идти по разбитым дорогам и тропам, где они не
могли получить необходимые для передвижения услуги. А в восточных провинциях, к которым принадлежала и Иудея, это представляло бы еще серьезную военную угрозу, предоставив, например, парфянам, главному врагу Рима тех времен, прекрасную возможность
для атаки. Римским солдатам при таких массовых миграциях было
бы очень трудно достичь необходимой дислокации или вернуться
оттуда. Невозможно представить, чтобы очень организованные и
дисциплинированные римляне издали столь некомпетентный и на
практике невыполнимый приказ.
Странно, что явление таких масштабов никто, кроме Луки, не
отметил. Если бы это произошло в Иудее, об этом, скорее всего,
написал бы Иосиф Флавий в своей обширной хронике «Иудейские
древности» или другом произведении. Ясно, Лука придумал этот
рассказ, чтобы дать «логическое» обоснование легенде о том, что
Иосиф и Мария вдруг отправились вместе в Вифлеем.

Эта приписываемая римлянам перепись предполагает также, что все люди знали историю своей семьи. Кроме того – многим семьям нужно было разделиться. Потому что муж
должен был идти в то место, откуда происходят его предки, а жена, быть может, – совсем
в другую сторону.
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УРОК 45
УБИЙСТВО
3. Если кто-то пытался убить преследователя и спасти преследуемого, но преследователь убил спасавшего, то он считается убийцей
и получает наказание в суде, т. к. спасавший не считается преследователем в отношении него. Тот, кто просит умертвить себя, хотя,
как уже говорилось, запрещено выполнять эту просьбу, тем не менее,
тот, кто хочет ее исполнить, не считается преследователем и запрещено его убивать, ведь в данном случае нет спасения преследуемого.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 325
ВТОРНИК
Что в вашей жизни хорошего и что плохого?
Подумайте, что вас беспокоит: проблемы со здоровьем, недостаток
денег, отсутствие профессионального успеха, семейные ссоры?
Теперь вспомните о том, что в вашей жизни правильно: любовь к
супругу, к детям; что-то, доставляющее вам удовольствие; удовлетворение от работы; гордость за детей; профессиональные достижения, добрые дела. Как замечательно, что мы можем ходить, говорить,
слышать, чувствовать запахи, видеть. Мы так редко задумываемся об
этом.
Хорошая сторона вашей жизни перевешивает плохую? Если так,
то не слишком ли много внимания вы обращаете на проблемы, на то,
что вас печалит?
Я читал историю о слепых нищих в Риме, которые просили подаяния, но прохожие редко обращали на них внимание. Однако одному
из них постоянно давали деньги. На его табличке было написано:
«Сейчас весна, а я слеп».
Весна, лето, осень, зима. Все это вы можете видеть. Разве не следует быть благодарными за такое счастье?
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164.
Умение читать мысли
– Утверждают, что вы можете читать мысли, это правда? – спросил
рабби Нахман из Косова при первой встрече с Бааль-Шем-Товом.
Бааль-Шем-Тов ответил утвердительно.
– Тогда скажите мне, о чём я думаю в данную минуту? – спросил
рабби Нахман.
– О Б-ге, конечно, – сказал Бааль-Шем-Тов, нисколько не рискуя,
поскольку Б-г должен присутствовать в каждой мысли каждого еврея.
– Слишком легко, – последовал комментарий гостя.
– Да, – подтвердил Бааль-Шем-Тов, – это действительно легко, потому что все люди должны думать о Б-ге. Изменяется только образ
мыслей у разных людей.
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СРЕДА

6. И если придет левит от одних из твоих врат из всего
Исраэля, где он проживает, и придет он по всякому желанию души своей на место, которое изберет Господь;

и если придет левит Изложенные ниже законы о равноправии служителей Храма относятся как к левитам, так и к коѓенам. Коѓены в
данном случае также названы левитами, т. к. они представляют собой одно из семейств колена Леви. Только небольшая часть левитов
и коѓенов будет жить в Иерусалиме, а большинство из них будет разбросано среди разных колен. Как и все остальное население страны,
левиты и коѓены будут представлять собой в достаточной степени
обособленную группу, однако, в отличие от представителей других
колен, они не будут владеть земельными наделами (см. Шофтим,
17:7-9 и гл. 19; Шмуэль I, 2:36). Ни одному из левитов или коѓенов,
достигшему возраста служения и посвященному для исполнения
работ в Храме, нельзя отказать в желании воспользоваться своими
привилегиями. Ему должна быть предоставлена возможность исполнения работ, возложенных на колено Леви в соответствии с общим
порядком, установленным в Храме.

7. И будет служить во имя Господа, Б-га своего, как все
его братья левиты, стоящие там, пред Господом.
8. Равными долями будут пользоваться, кроме проданного (друг другу) отцами.

долями равными пусть питаются При распределении жертв, трумы или десятин, отделенных от урожая, должен соблюдаться принцип равноправия. Необходимо следить за тем, чтобы не создалась
ситуация, когда один из левитов или коѓенов богатеет, в то время как
остальные начинают беднеть.
сверх выручки его от продажи наследственного имущества Коѓенам и левитам были выделены небольшие участки вокруг городов,
отведенных им для проживания (Ваикра, 25:33). Если у кого-либо из
колена Леви появлялся дополнительный доход от земельного надела,
полученного им при распределении участков, его братья не имели
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права сказать ему: «Ты хорошо обеспечен и потому не имеешь права
получать свою долю от десятой части урожая, отделяемой сынами
Израиля».
***
Современные историки и писатели редко удостаивают своим вниманием коѓенов. Гораздо чаще они стремятся воссоздать образ пророка
и подчеркнуть его роль в современном ему обществе и его влияние
на ход истории. «Религия отличается от любой умственной или физической деятельности человека тем, что она предполагает глубокие
переживания. Центральная линия жизненного пути человека, посвятившего себя служению Б-гу, проходит не через область взаимоотношений людей, а через область взаимоотношений человека и Творца.
Социальные аспекты не занимают в жизни пророка много места, а
личные переживания становятся основой всего его существования»
(Кюнен). Но несмотря на многочисленные отличительные признаки,
коѓена и пророка многое объединяет. Коѓен никогда не смотрит на
своего ближнего как на некоторое социальное существо. Для него
главным при общении являются радость и переживания, прошлое
ближнего и его надежды на будущее. Весь свой внутренний мир
коѓен стремится поставить на службу Всевышнему, чтобы через
личные ощущения научиться воспринимать Его непосредственное
повсеместное присутствие (Шехтер).
Роль коѓена в обществе заключалась в том, что он был хранителем
духовных достижений прошлого и должен был передать следующим
поколениям то, что трудно выразить словами. Как кормилец семьи
ежедневно дает каждому ее члену полагающуюся ему порцию хлеба, так коѓены наделяли людей той долей духовной энергии, которая
была необходима им, чтобы продолжать жить и не превратить свое
пребывание на земле в бездуховное и бездумное существование.
Попытки представить коѓена человеком, который принес в жертву
внешнему ритуалу свои глубокие внутренние переживания, – не что
иное, как ненаучная фантастика. Нельзя отрицать, что пророк Малахи с горечью и гневом передает слова Всевышнего, обращенные
к коѓенам, утратившим живое чувство близости к Творцу и исполняющим свою работу формально, лишь потому, что так они привыкли делать, и потому, что так поступали их отцы и деды. Однако
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не следует забывать, что этот упрек обращен к коѓенам, жившим в
конце эпохи Второго Храма, который и был разрушен Всевышним
в наказание за утрату внутреннего смысла Торы и глубоких пластов
переживаний, связанных с исполнением заповедей. Именно потому
так гневно говорит Малахи, что формальное служение до его времени никогда не было нормой, так же как и непонимание значения
каждой жертвы и ее внутреннего глубинного смысла. Тут же Малахи
рисует образ идеального служителя Храма и того духовного уровня, которого должен достичь каждый коѓен, чтобы исполняемая им
работа была угодна Всевышнему: «И узнаете, что Я послал вам заповедь эту, [ибо на этом условии] союз Мой [заключил] Я с Леви,
– [так] говорит Б-г воинств, – союз жизни и мира, и Я дал их ему,
[а также] благоговение пред Собой, чтобы Меня он боялся и пред
именем Моим трепетал, [чтобы] учение истины [было] в устах его, а
неправды не произносили уста его [никогда, чтобы] в мире и в справедливости ходил он со Мной и многих [людей] отвращал от греха,
ибо уста священнослужителя [служат] сохранности знания, и учение
Торы [все] жаждут [услышать] из них, ибо он – посланник Б-га воинств!» (Малахи, 2:4-7). (См. примечания, помещенные в конце этой
главы.)

9. Когда придешь на землю, которую Господь, Б-г твой,
дает тебе, не учись делать подобного мерзостям тех племен.

Определению места пророка в обществе сынов Израиля предшествует введение строгих запретов заниматься гаданием, колдовством
или вызыванием духов (см. Ваикра, 19:26,31). Тора, зная природу
людей, исходит из того, что естественное желание человека – знать
будущее и стремиться понять Б-жественную Волю. «Народ Израиля был в древнем мире единственной общностью людей, которая
полностью отбросила все старые методы определения будущего и
выяснения желания божеств» (Уэлч). Каналом, соединяющим сынов
Израиля с духовным миром, стал пророк. Об этом говорится в Бемидбар, 23:23: «Ибо нет ворожбы против Яакова и колдовства против Израиля; в свое время рассказано будет Яакову и Израилю о том,
что совершал Всесильный».
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Все правители древности сталкивались с проблемой оракулов, гадателей, волхвов и т. п. Обычай обращаться к подобным людям прочно
вошел в жизнь, и его практически невозможно искоренить. Иногда
по указанию подобных «провидцев» и «выразителей воли богов» совершались страшные преступления. Не нужно думать, что для современного мира подобные явления – далекое прошлое. Можно убедиться в том, насколько ужасны обычаи мистических культов, познакомившись с гадателями у негров Гаити (Харпер).

10. Да не найдется у тебя проводящий сына своего или
дочь свою через огонь, занимающийся волхованием, кудесник, и толкователь примет, и ведун;

кто проводил бы Принесение человеческих жертв являлось неотъемлемой частью поклонения Молоху.
кудесника Иврит: косем. Человек, совершающий действия с предметами и гадающий при их помощи.
волхва Иврит: меонен. Букв. «гадающий по облакам». Человек,
предсказывающий будущее, основываясь на явлениях окружающей
природы.
и гадателя Иврит: менахеш. Человек, выбирающий не зависящее от
него случайное событие, которое может произойти в ближайшем будущем, и ожидающий, произойдет ли оно в действительности. Его
цель – узнать по выбранному им признаку и условию, произойдет
или не произойдет в более далеком будущем то событие, которое его
интересует.
и колдуна Иврит: мехашеф. Человек, способный оказывать воздействие на элементы природы и на людей за счет своих сверхъестественных сил. Он пользуется своими способностями для достижения собственных целей и часто для определения того, что должно
произойти в будущем.

11. И заклинатель, и вопрошающий духов, и маг, и некромант.

и заклинателя Иврит: ховер хавер. Заклинатель животных, чаще
всего – змей.
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и вызывающего духов Иврит: шоэль ов. Царь Шауль, желая говорить с пророком Шмуэлем в ночь перед решающей битвой у горы
Гильбоа (см. Шмуэль I, 28:7), говорит своим слугам: «Сыщите мне
женщину, вызывающую духов». Из книги пророка Йешаяѓу (8:19)
можно понять, что шоэльов был неким подобием чревовещателя: он
был способен сделать так, что его голос, напоминая голос умершего,
глухо звучал из-под земли.
и знахаря Иврит: йидъони. Слово образовано от корня яда («знать»).
Традиция разъясняет, что речь идет о человеке, который, положив в
рот кость животного или птицы, приводил себя в иступленное состояние и падал на землю. В этот момент из его рта начинал звучать не
принадлежащий ему голос, сообщавший то, что должно произойти
в будущем.
и вопрошающего мертвых «Иудаизм рассматривает духовную составляющую человека не как некий призрак, а как святой элемент
бытия, остающийся всегда чистым. В Танахе не упоминается ни одного случая, чтобы духи совершали действия: помогали людям или
наносили им вред. Нескромная попытка установить контакт с духом,
строжайшим образом запрещена, т. к. противоречит общим принципам веры, рассматривающей аспект души, а не духов» (Ф. Адлер).

12. Ибо отвратителен Господу всякий делающий такое,
и из-за этих мерзостей Господь, Б-г твой, изгоняет их
пред тобою.
13. Непорочен будь – с Господом, Б-гом твоим.

непорочен будь Иврит: тамим тиѓъе. Букв: «цельным будь». Слово
тамим может иметь значение «простой, искренний, бесхитростный
человек». И тогда это предложение обретет следующий смысл: Не
занимайся гаданием, не обращайся к колдунам, положись во всем
на Всевышнего, опираясь на простой принцип веры: «Все – в Его
руках, и нет ни одной силы природы, которая не зависела бы от Него.
Как бы ни проявлялась воля Творца, Он всегда желает блага Своим
творениям». Раши приводит похожее объяснение выражения Торы
тамим тиѓъе: «Иди с Ним в простоте сердечной и надейся на Него.
Не заглядывай в будущее и, что бы ни выпало на твою долю, прими
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все. Если вы будете делать так, вас можно будет назвать Его народом
и Его уделом». Стремиться к чистосердечности – одно из главных
требований Торы.

Мудрость на каждый день
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Моше призвал евреев обращаться со своими проблемами
только к Б-гу, а не пытаться самостоятельно найти ответ.
Полагаться на Б-га
«Будь непорочен пред Господом, Б-гом твоим» (Дварим, 18:13).
Когда мы с Б-гом, «судьба» над нами не властна. Поэтому не стоит
заниматься предсказанием будущего, пытаться освободиться от «заклятий», наложенных реальными или воображаемыми силами, или
разбираться с возможными последствиями наших прошлых жизней.
Лучший способ преуспеть и жить счастливо – посвятить свои силы
изучению Торы, обращаться с молитвами только к Нему и следовать
Его воле.
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УРОК 165
ИИСУС И ПРОЩЕНИЕ
Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не знают, что делают.
(Лука, 23:34)
В ранних рукописях Евангелия от Луки этих слов нет. Скорее
всего, вставка сделана позднее. Свидетельством тому служат сами
Евангелия. Внимательное чтение показывает, что данная фраза не
вяжется с «истинными» чувствами и мыслями Иисуса – не вписывается в образ, созданный евангелистами.
В другом месте Лука (19:27) приводит высказывание, которое гораздо больше отражает его истинное отношение к врагам: «врагов
же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Аналогично этому, безжалостность проявляет Иисус и у Матфея (23:35): «да придет на вас вся
кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до
крови Захарии, сына Варахнина, которого вы убили между храмом и
жертвенником».
Здесь Иисус проклинает евреев, суля им страдания, за «всю праведную кровь, пролитую на земле». В том числе – до рождения Авраама, прародителя евреев. По его мнению, евреи должны страдать
за все грехи и убийства в мире от начала мировой истории.
Согласуется ли такая непримиримая, жестокая позиция с исключительным милосердием и воплощением добра и любви, которое приписывают Иисусу из Назарета?
КОСТЬ РАЗДОРА
Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у
Него голеней... ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его
да не сокрушится. (Иоанн, 19:33, 36)
Некоторые христианские миссионеры внушают, что эта цитата
свидетельствует об осуществлении пророчества, которое находим в
Псалме (34:21; в некоторых версиях – 20): «Охраняет Он все кости
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его, ни одна из них не сокрушена». Но это общие слова, их нельзя
отнести именно к Иисусу и считать конкретным предсказанием того,
что с ним случилось.
Автор Евангелия от Иоанна придерживается иного мнения, полагая, что для его целей больше подходит другой фрагмент (Псалом,
34:21). На это указывает такая деталь: солдаты не сломали голеней
Иисуса. Это намек на пасхального ягненка или козленка, кости которого Тора запрещает переламывать (Исход, 12:46, Числа, 9:12). Автор верит, что Иисус был «Б-жьим агнцем, принявшим на Себя грехи
мира» (Иоанн, 1:29), и в таком свете пытается представить всю эту
историю. Для него смерть Иисуса перед Песахом (Пасхой) – доказательство того, что он заменил собой жертву, которую приносили
перед началом Песаха.
В процессе превращения в вечный символ – невинную жертву,
искупающую все грехи человечества, Иисус был уподоблен именно
пасхальной жертве. Но эту жертву, о чем ясно говорят Тора и традиция, приносили не для искупления каких-либо грехов, а в память о
том, как ангел смерти миновал еврейские дома, поражая первенцев
египтян (Исход, 12:26-27). Поэтому аналогия с пасхальным приношением здесь вообще не годится.
И еще. Эта аналогия имела бы хоть какой-то смысл, если бы Иисус
был казнен не перед Песахом, как говорит Иоанн, и не в самый день
праздника, как указывают более ранние Синоптические Евангелия
(Марк, Матфей и Лука), а в День Искупления (Йом-Кипур). В этот
день действительно приносят искупительную жертву, прося прощения за грехи всего народа (Левит, 16:7-10, 21-22, 24, 29-30).
Пытаясь доказать буквальное воплощение еврейских Писаний в
жизни Иисуса, автор Евангелия от Иоанна убеждает нас, что ни одна
из костей Иисуса – ну, точно как у пасхальной жертвы (Исход, 12:46;
Числа, 9:12), – не была сломана. Но давайте введем некие уточнения.
Как Еврейские Писания могли предсказать, что Иисус будет принесен в жертву вместо пасхально агнца, если в них же выражается протест против страшной (распространенной у других народов)
практики принесения в жертву человека (Левит, 18:21, 20:2-5)?
Даже если мы не примем во внимание строгий запрет Торы на подобное варварство, у нас в запасе останется иной аргумент. О при-
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ношениях в жертву в Торе сказано: «Ничего, в чем есть порок, не
приносите» (Левит, 22:20). Самый малый изъян и ущерб делает потенциальную жертву непригодной для приношения (Левит, 22:19,22).
Однако Евангелия (Матфей, 27:26,30; Марк, 15:19; Иоанн, 19:3)
рассказывают, что перед казнью Иисуса стегали плетью (к ремешкам которой римские солдаты обычно привязывали что-то тяжелое,
чтобы наносить более сильные повреждения). Более того, Иисус
был обрезан, что Павел называет в послании (Филиппийцам, 3:2)
– «увечьем», кататомэ, приравнивая обрезание к кастрации (Галатам, 5:12). Поэтому, хотя Иисуса и изображают как «непорочного и чистого Агнца» (1 Послание Петра, 1:19), считая его «самой
совершенной жертвой» (Евреям, 9:14), его «увечья» (обрезание, побои перед казнью) дисквалифицируют его, делают непригодным для
исполнения роли жертвы.
Христианские миссионеры выдергивают из Писания то, что может
послужить им «доказательством» той или иной надуманной идеи,
игнорируя остальное – если оно не согласуется с их претензиями и
теориями. Но мы не можем принять их утверждения только потому,
что в них отмечается сходство с той или иной заповедью. Если при
этом рассказ о событии вступает в противоречие с другими заповедями, представленную информацию нельзя считать достоверной.
Именно это и происходит в нашем случае. Чтобы признать правоту
Иоанна (19:33), свидетельствующего о воплощении пророчества, мы
должны убедиться, что Иисуса «отвечает» всем требованиям, предъявляемым к жертвенному животному. Автор утверждает, что ему «не
сломали костей». Однако этого – недостаточно. Надо, чтобы его тело
было совершенным и не имело бы ни малейшего дефекта. Поскольку мы знаем, что на теле Иисуса были изъяны, его нельзя назвать
«непорочным».
Некоторые миссионеры подчеркивают, что здесь имеется в виду
духовное совершенство. Но ведь автор Первого Послания Петра
(1:18-19) говорит об искуплении физическим действием: «драгоценною Кровию Христа, как непорочного чистого Агнца». Если сказано
о крови, значит, речь идет именно о теле Иисуса. И так же – у Иоанна.
Разговоры о духовности здесь прямо противоречат самому тексту.
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Подведем краткий итог: как человек, к тому же раненый, искалеченный, Иисус для приношения в жертву не годился. Считать его искупительной жертвой – значит, игнорировать законы Творца, данные
Им в Торе, и практику библейских ритуальных приношений. В любом случае, как пасхальный барашек, Иисус не мог искупать никакие грехи, потому что пасхальная жертва не имеет к этому никакого
отношения. С какой стороны ни посмотри, смерть Иисуса не может
быть искуплением грехов.
СПУТАННЫЕ ДЕЯНИЯ
(Деяния, 7:14-16)
Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ
семьдесят пять. Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы
наши; и перенесены были в Сихем и положены во гробе, который
купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова.
В приведенной выше цитате несколько ошибок:
1. Семья Яакова, которая спустилась в Египет, включая Иосифа и
его сыновей (они уже были в Египте), насчитывала семьдесят, а
не семьдесят пять человек (Бытие, 46:27; Исход, 1:5; Второзаконие, 10:22). Цифра 75 указана в Септуагинте [свидетельствуя о
недостоверности этого источника], но противоречит Торе, еврейскому оригиналу.
2. Яакова был похоронен не в Сихеме (Шхеме), а за десятки километров оттуда – в пещере Махпела, расположенной в Хевроне (Бытие, 23:19, 49:29-30, 50:13).
3. Еврейские Писания не приводят никаких свидетельств того, что
главы колен похоронены в Шхеме (кроме Йосефа – см. Иисус Навин, 24:32).
4. Авраам не покупал гробницу в Шхеме. Он купил пещеру Махпела, которая стала родовой усыпальницей праотцев и праматерей.
Она находится, как уже сказано, в Хевроне (Бытие, 23:19).
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5. Пещера Махпела куплена не у сыновей Хамора (Еммора), главы
Шхема, а у Эфрона, хитийца, жителя Хеврона (Бытие, 23:17-18,
50:13).
6. Яакова, а не Авраам, приобрел кусок земли около Шхема у сынов
Хамора. Автор Деяний перепутал два рассказа (Бытие, 33:19 и
Иисуса Навина, 24:32).

Человек и Закон
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УРОК 45
УБИЙСТВО
4. В убийстве есть четыре уровня:
а) умышленное – когда совершил преднамеренное действие. И в
таком случае даже утверждение, что он не знал о запрете убийства, не спасает убийцу;
б) неумышленное, близкое к умышленному убийству, – когда не
намеревался совершить убийство, но халатность привела к смерти. Такой случай рассматривается как умышленное.
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ДЕНЬ 326
СРЕДА
Шива как последняя возможность выразить благодарность
Несколько лет назад я присутствовал на похоронах пожилого человека. Перед началом церемонии я спросил дочь почившего, где
она проведет шиву (семь дней скорби) по отцу. Она ответила: «Я не
собираюсь этого делать. Сегодня вечером придут некоторые друзья.
Но я не верю в скорбь. Надо жить с удовольствием». Я был в замешательстве. Увидев это, она добавила: «Мой отец был оптимистичным
и веселым человеком. Он не хотел бы, чтобы я предавалась скорби».
По дороге домой я размышлял: действительно ли эта женщина так
хорошо знала своего отца, как ей казалось? Понравилось бы ему, что
уже через день после похорон его дочь, ее муж и дети занялись обычными делами: работали, отдыхали, ходили на стадион и в театр? Почему она отказалась скорбеть по отцу? Из-за того, что считала, что
надо радоваться каждому мгновению жизни? Или, может быть, это
было проявлением безразличия к человеку, который ее вырастил и
заботился о ней многие годы?
Через несколько лет я узнал, что многие американские евреи считают соблюдение шивы обузой. Они не видят необходимости приостанавливать работу на семь дней.
Согласно иудаизму, отказ от соблюдения шивы в течение семи
дней после смерти отца является проявлением неуважения к памяти
усопшего. Если родственники продолжают жить, словно ничего не
случилось, тем самым они показывают, что жизнь и смерть почившего были не важны для них. Думаю, не многие из нас, включая
отца этой женщины, хотели бы, чтобы дети так относились к нашему
уходу из жизни.
В Торе сказано, что мы должны бояться и почитать родителей (см.
Шмот, 20:12, Ваикра, 19:13 и День 127). Здравый смысл подсказывает,
что мы должны быть благодарными им за то, что они подарили нам
жизнь, за бессонные ночи, за поддержку и за то, что они дали нам
образование. Еврейский Закон требует, чтобы после смерти отца или
матери мы приостановили свою жизнь на неделю в знак благодар-
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ности и почтения к ним. Во время шивы человек должен думать об
умершем, говорить о нем и скорбеть.
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165.
Учёный, которого не хотят слушать
Равви Ацриэль Гурвиц спросил Ясновидца:
– Как получилось, что вокруг тебя собралась такая толпа? Я гораздо учёней тебя, а ко мне никто не приходит.
Цадик ответил:
– И я удивляюсь, что так много людей приходит ко мне, чтобы послушать из моих уст слово Б-жье, а к тебе, чья учёность превосходит
высочайшие горы, они не идут. Возможно, причина вот в чём: они
приходят ко мне, потому что я всё время удивляюсь, что они ко мне
приходят, а к тебе не приходят, потому что ты всё время удивляешься, что они к тебе не приходят.
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ЧЕТВЕРГ

14. Ибо эти племена, которыми ты овладеешь, кудесников и волхвов слушают Ты же, не такое дал тебе Господь, Б-г твой.

а тебе не то дал Б-г У тебя есть все необходимое, чтобы никогда
не возникала потребность обращаться к колдунам, гадателям, чародеям, заклинателям и вызывателям духов. Чтобы ты никогда не
осквернял себя всей этой нечистотой, Всевышний дал тебе пророка
из среды твоей – человека, который четко и ясно раскроет тебе волю
Б-га твоего.

15. Пророка из твоей среды, из братьев твоих, как я,
поставит тебе Господь, Б-г твой, его слушайте.

пророка... поставит тебе Б-г В каждом поколении.
подобного мне Речь идет не о силе пророчества (см. Дварим, 34:10),
а о пророческой линии, началом которой является Моше.

16. Во всем, как просил ты у Господа, Б-га твоего, при
Хореве в день собрания, говоря: Да не услышу более
гласа Господа, Б-га моего, и этого огня великого да не
увижу более, чтобы не умереть мне.

у Хорева Стоя у горы Хорев, сыны Израиля не смогли подняться на
приготовленную для них ступень духовной святости – принять Тору
непосредственно от Всевышнего. Моше стал для них проводником
Б-жественного откровения. Точно так же во всех последующих поколениях эту функцию будут выполнять пророки.

17. И сказал Господь мне: Хорошо было, что они говорили.
18. Пророка поставлю им из среды их братьев, как ты,
и вложу Я речи Мои в его уста, и будет он говорить им
то, что Я повелю ему.

что Я повелю ему Пророк – не столько предсказатель будущего,
сколько учитель, призванный наставлять народ, поучать и указывать
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пути дальнейшего развития и достижения новых морально-нравственных высот. Он – продолжатель традиции Моше, который в первую очередь был воспитателем поколения и почти никогда не занимался предсказанием будущего.

19. И будет человек, который не послушает слов Моих,
какие он говорить будет от имени Моего, Я взыщу с
него.
Я взыщу с него Человек, который будет говорить от имени Всевышнего и сообщать народу то, что никогда не было сказано Им,
и то, что никогда не было ему поручено передать сынам Израиля,
понесет наказание.

20. Но пророк, который дерзнет говорить от имени Моего, чего Я не велел ему говорить, и который говорить
будет от имени божеств чужих, – умереть должен такой
пророк.
21. А если скажешь в сердце твоем: Как узнать нам слово, которое не говорил Господь?
22. Что говорить будет пророк от имени Господа, и не
сбудется слово и не наступит, это есть слово, которое
не говорил Господь, дерзостно говорил его пророк. Не
страшись его.
но не сбудется слово то Если человек, претендующий на то, чтобы
называться пророком, хотя бы один раз предскажет событие – и оно
не произойдет (речь не идет о наказаниях за конкретные преступления, т. к. люди могут раскаяться и получить прощение), – это верный признак того, что он не пророк. Чудеса, произведенные им, и
знамения, представшие перед глазами людей по его повелению, не
могут быть доказательством истинности его пророческого дара (см.
Дварим, 13:2,6). Одним из самых сильных доказательств истинности
пророчества всегда была высота и непоколебимость нравственных
норм, стоящих за словами пророка.
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***
Точно так же, как царь обеспечивал стабильность общественных и
политических структур, коѓены были призваны создать условия для
неизменной стабильности духовного уровня сынов Израиля и передачи самого духа учения последующим поколениям. На пророка
была возложена другая задача: он должен был раскрывать те пласты
духовного наследия и духовного потенциала народа, которые до сих
пор не нашли своего выражения в жизни. Пророк делал четкой и понятной Б-жественную Волю для всех тех, кто прислушивался к нему.
«Само по себе предсказание будущего никогда не являлось наивысшей формой пророчества или самым высоким его уровнем. Пророки
Израиля относились к предсказаниям будущего как к чему-то второстепенному, не имеющему столь же большого значения, как само
учение и его духовные аспекты. Их целью всегда было донести до
сознания народа смысл понятия святости, связанный с величайшими
тайнами мироздания. Они боролись с проявлением духовной нечистоты и скверны на всех уровнях и, прежде всего, с идолопоклонством и теми ужасными культами, которые неизбежно сопутствуют
ему» (Шемтов Ибн Шемтов)
Вдохновение пророка не может не подчиняться определенным ограничениям. Вне всякого сомнения, пророк обязан подчиняться законам Торы и всегда действует только с разрешения Верховного Суда,
способного определить, вызван его духовный порыв откровением
свыше или больным воображением. Но иногда пророк может не
только сам совершить действие, не укладывающееся в рамки формального закона, но и обязать других произвести подобное действие.
Однако он должен указать тот срок, на который распространяется
действие введенного им постановления: он не может сказать, что его
указания отменяют один из законов Торы или заменяют его чем-то
другим. Если пророк навеки отменяет закон Торы – это признак, что
он не является истинным пророком и все, что он говорит, – заблуждение. Решение ѓалахических вопросов – прерогатива мудрецов Торы.
Пророк также может быть мудрецом Торы и принимать участие в заседаниях Верховного Суда, но в это время он не может ссылаться на
свой пророческий дар и абсолютное видение истинного положения
вещей, в подобных случаях он должен принимать решение, как и все

Четверг

Недельный раздел Торы
71

остальные мудрецы, и его голос рассматривается наравне с голосами
остальных членов суда.
«Нет и никогда не было никакого противоречия между коѓеном и
пророком. Оба они призваны охранять закон Всевышнего и передавать Учение из поколения в поколение. Ни один пророк никогда не
призывал принципиально нарушать закон (если только это не было
временным указанием, исходящим непосредственно от Всевышнего). Основная тема всех пророчеств – это учение о том, что Тора не
может быть набором формальных законов и правил, которые человек
исполняет автоматически, не задумываясь над их смыслом. Только
сердце, направленное ко Всевышнему, стремящееся постичь Его желание и понять смысл той речи, с которой Он постоянно обращается
к человеку, дает человеку возможность сделать служение в Храме
угодным в глазах Творца. Если человек обладает таким сердцем, то
строго расписанные для каждого отдельного случая законы принесения жертв и служения в Храме могут стать для него живой и творческой силой, приближающей все его существо к Создателю. Точно
так же, как не все пророки были истинными, не все коѓены были
способны превратить свое служение в Храме в песнь Творцу, которая звучала внутри них и оказывала плодотворное влияние на весь
народ. Некоторые из служителей Храма полагали, что они приносят
жертвы, чтобы защитить себя от болезней, невзгод и несчастий, и
Небеса непременно будут благосклонны к ним за верную и исправную службу» (И. Эпштейн).
Глава 19

1. Когда истребит Господь, Б-г твой, племена, землю которых дает тебе Господь, Б-г твой, и ты после них во
владение вступишь и поселишься в их городах и в их
домах;

и ты изгонишь их Закон о городах-убежищах вступает в силу только после того, как завоевана вся территория Страны Израиля. Три
города на правом берегу Иордана и три города на его левом берегу,
предназначенные стать местами убежища для совершивших случайное убийство, а также остальные 42 города, отданных во владение
колену Леви, должны получить свой особый статус одновременно.
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2. Три города отдели себе среди твоей земли, которую
Господь, Б-г твой, дает тебе для овладения ею.
3. Приготовь себе дорогу и натрое раздели предел земли
твоей, которую дает в удел тебе Господь, Б-г твой; и будет (это), чтобы бежал туда всякий убийца.

проложи себе дорогу Случайный убийца не должен пробираться ночью по пустынным местам, обходя населенные пункты и прячась от
людей. Необходимо предоставить ему возможность быстро добраться до ближайшего города, где закон возьмет его под свою защиту.
Для того, чтобы человек не опасался идти по дороге, на которой его
могут увидеть, Тора объявляет случайного убийцу неприкосновенной личностью уже тогда, когда он движется по проложенному и
специально отмеченному пути к городу-убежищу. На каждом перекрестке должны быть установлены четкие ориентиры, указывающие
направление движения к городу-убежищу (Талмуд).
и раздели натрое пространство страны твоей Города-убежища должны быть расположены таким образом, чтобы расстояние до ближайшего из них было одинаковым для того, кто находится на границе государства, и для того, кто стоит между двумя городами.
и туда убегать будет В ближайший из этих городов.

4. И вот слово об убийце, которому бежать туда, чтобы
остаться в живых: кто убьет своего ближнего неумышленно, а он не враждебен ему со вчерашнего и третьего
дня;
5. И кто придет с ближним своим в лес рубить деревья,
и занесется его рука с топором, чтобы срубить дерево,
и сорвется железо с деревянного (топорища), и попадет
в его ближнего, и тот умрет, – такому бежать в один из
этих городов, чтобы остаться в живых.
и размахнется рука его с топором И вместо того, чтобы нанести
удар по дереву, он заденет человека. Или соскочит железная лопасть
с топорища и ударит стоящего неподалеку товарища.
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6. Как бы не погнался кровомститель за убийцей, когда разгорячится сердце его, и не настиг его, если далек
будет путь, и не поразил его насмерть, он же не осужден
на смерть, ибо не был враждебен ему со вчерашнего и
третьего дня.
чтобы не погнался кровомститель Близкий родственник убитого
(см. Бемидбар, 35:12).
если длинна будет дорога Если не будет проложена и отмечена дорога, ведущая к городу-убежищу, случайный убийца начнет пробираться по тропам, кружить и блуждать. Тогда мститель узнает о нем
и настигнет в том месте, где его не защищает закон.

7. Потому повелеваю тебе так: Три города отдели себе.
8. А когда Господь, Б-г твой, расширит твой предел, как
клялся Он твоим отцам, и даст тебе всю землю, которую обещал Он дать отцам твоим;

расширит... границы твои Если сыны Израиля завоюют все территории, которые были обещаны Авраѓаму, им придется добавить к
шести городам-убежищам новые города, обладающие таким же статусом.

9. Если ты соблюдать будешь всю эту заповедь, чтобы
исполнить, что заповедую тебе сегодня: любить Господа, Б-га твоего, и ходить путями Его во все дни, – то
прибавь себе еще три города к трем этим (городам).
10. И да не прольется невинная кровь среди земли твоей, которую Господь, Б-г твой, дает тебе в удел, и да (не)
будет на тебе крови.

и не будет на тебе крови Человек, убивший случайно, даже если он
проявил небрежность и недопустимую неосторожность там, где речь
идет о жизни его товарища, должен быть защищен законом. Тора не
предполагает вынесение смертного приговора тому, кто убил непреднамеренно. Поэтому, если не будет обеспечено существование
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городов-убежищ и не будут проложены дороги к ним, ответственность за каждого, кто пал от руки мстителя, возлагается на весь народ и, прежде всего, на его руководителей, обязанных обеспечить
все необходимое для соблюдения порядка жизни, описанного в Торе.

11. Но если будет кто-либо враждебен ближнему своему
и будет подстерегать его, и восстанет на него, и поразит
его насмерть, и тот умрет, и убежит (убийца) в один из
городов этих;

и подстережет его Этот и два следующих стиха очерчивают границу
применения закона, предоставляющего юридическую защиту убийце. Суд должен всякий раз четко определить, было ли совершенное
действие, приведшее к гибели человека, случайным или преднамеренным. В отличие от того, кто убил в процессе работы по неосторожности или проявив халатность, убийца, совершивший преступление преднамеренно, должен быть предан смерти. Никакой выкуп
не может избавить его от наказания.

12. То пошлют старейшины его города, и возьмут его
оттуда, и предадут его в руки кровомстителю, чтобы он
умер.
13. Да не пощадит его твой глаз; и устрани кровь невинного от Исраэля, и хорошо (будет) тебе.

Четверг

Мудрость на каждый день
75

ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Моше предупредил евреев о вреде лжепророков и повторил
законы огородах-убежищах. Непреднамеренное убийство – знак Свыше, что человек должен быть изгнан в один из этих городов, чтобы
избавиться от внутреннего недостатка, который иначе остался бы
незамеченным. Близкие родственники погибшего имели право расправиться с убийцей, если тот не бежал в один из городов-убежищ.
Временное и постоянное убежище
«Отдели себе три города» (Дварим, 19:2).
Аллегорически родственник, который хочет отомстить за кровь
убитого, наше дурное начало. Оно пытается обманом побудить нас
к греху, и в результате мы духовно умираем, то есть теряем жизненную силу. Нашим постоянным убежищем от этого «преследователя» станет окончательное Избавление, поскольку в эпоху Машиаха
дурное начало будет уничтожено. Грядущее возрождение храмового
служения позволит всем, кому это необходимо, завершить процесс
искупления.
А до тех пор нашим убежищем от дурного начала служит изучение
Торы, поскольку святость Торы способна нейтрализовать влияние
зла.

Евреи среди других религий
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УРОК 166
АВРААМ И ВЕРА
(Римлянам 4:9-16)
Блаженство сие относится к обрезанию, или к необрезанию? Мы
говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил, как печать праведности через
веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом
обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам
веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо
не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование, – быть
наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся
на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет
и преступления. И так, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере
потомков Авраама, который есть отец всем нам.
Согласно выводам Павла, человек может достичь праведности
одной верой, без всякой связи с Законом.
Свое заключение он основывает на том, что Авраам достиг праведности, не соблюдая Закон, данный Творцом через Моисея: «И
поверил он в Творца, и тот засчитал это ему в праведность» (Бытие,
15:6). Поскольку Всевышний сказал это Аврааму до его обрезания,
доказывает Павел, даже и обрезание не требуется. Он рассуждает,
что Авраам сделал обрезание (Бытие, 17:10-11), не подчиняясь Закону, а в знак его веры, которая у него была до этого. Далее Павел
утверждает, что Аврааму было обещано, что он будет «наследником
мира». А поскольку, продолжает развивать Павел свои умозаключения, это обещание было дано ему до обрезания, значит, истинные
наследники этого обещания – необрезанные, а необрезанные – церковь (Галатам, 3:6-9, 29). Значит, заключает Павел, вера, а не работа
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и поступки, делают человека праведным перед Создателем (Галатам,
2:16, 3:23).
Аргументы Павла строятся на полном неуважении к целостности
текста Писаний. Он хочет обратить в свою веру массы, уверенный,
что цель оправдывает средства:
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 перед Б-гом, но подзаконен Христу, – чтобы
приобрести чуждых закона... (1 Коринфянам, 9:20-22).
Вот таким, по его собственным словам, предстает перед нами Павел, этот, по признанию знатоков христианство, в том числе – и верующих христиан, истинный основатель христианства как религии
и системы.
Однако, по его учению, мы видим, что перед нами законченный
лицемер и демагог, который возвел ложь в высший принцип и не
стесняется говорить об этом прямо. Он пишет в Послании к Филиппийцам (1:18): «Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа,
притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться».
При таком мировоззрении Павлу ничего не стоит извратить Слово Б-га, звучащее в Писаниях. Например, обещания Аврааму, что он
станет «наследником мира», в Еврейских Писаниях нет.
Более того, Павел намеренно игнорирует всеведение Творца. Ведь
написано, что Его обещание Аврааму перед обрезанием основано на
том, что Он знает, как тот поведет себя в дальнейшем. Он говорит:
«Ибо Я познал его – он заповедует своим детям и дому, чтобы они
придерживались пути Творца, поступая праведно и справедливо,
чтобы мог исполнить Творец то, что ему говорил» (Бытие, 18:19).
Важно отметить, что данное Аврааму Всевышним обещание адресовано не всем «множествам народов», которые стали потомками
Авраама, и не имеет отношения к его духовных последователям –
необрезанным (неевреям). Оно касается лишь одного, избранного
Им народа – Израиля (Бытие, 28:13-15).
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Ложь Павла очевидна при сравнении его слов с источником – Бытие, 26:3-5. Здесь Всевышний, раскрыв часть благословений, которые должны получить потомки Авраама, ясно говорит, почему Он
дает их: «...за то, что исполнял Авраам волю Мою и следовал предостережению Моему, исполняя заповеди Мои, установления мои и законы Мои». Хотя здесь конкретно не сказано, какие именно «заповеди, установления и законы» исполнял Авраам, главное ясно: он жил
не только верой. И возвышенное положение обрел благодаря тому,
что исполнял значительную часть Закона Творца, который впоследствии был дан его потомкам на горе Синай.
Только после обрезания и заключения союза с Творцом (Бытие,
17:5), Он «размножит» Авраама его и сделает «отцом множеств».
Именно за заслуги уже обрезанного Авраѓама «благословятся все
народы земли» (Бытие, 18:18).
Разве Творец требовал от Авраама и его потомков только веры –
без дел? Мы только, что приводили цитату, где Он сам говорит о
том, что заключает этот договор, подразумевая конкретные действия
и поступки потомков Авраѓама: «Ибо Я познал его – он заповедует
своим детям и дому, чтобы они придерживались пути Творца, поступая праведно и справедливо, чтобы мог исполнить Творец то, что
ему говорил» (Бытие, 18:19). Поэтому Закон, данный на Синае, сразу
стал обязательным для всех будущих потомков Авраама, всех поколений евреев.
У Павла нет никакого права отвергать Закон Творца или отказываться от него. От Авраама и его потомства реально требовалась
вера, подтвержденная делами и выраженная в заповеданных и праведных поступках.
Фактически Павел призывает вернуться в эпоху до Авраама, когда
Творец еще не раскрыл Свою волю. Он утверждает, что этот период
«беззакония» лучше времени, когда Всевышний открыл Свой Закон,
дарующий миру жизнь.
Данное Аврааму до обрезания обещание Творца сделать его «отцом множества народов» подразумевало, как прямо сказано в Торе,
что его потомство возьмет на себя исполнение Закона, и не будет
жить в свое удовольствие, ограничиваясь лишь верой. Это удостоверял, словно печать, акт обрезания на теле.
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Полностью дискредитирует точку зрения Павла автор Послания
Иакова. В отличие от Павла, Иаков говорит, что заслуга Авраама – в
его делах. Вот слова Павла: «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть» (Римлянам, 3:20). Или: «Если Авраѓам
оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Б-гом» (Римлянам,
4:2). А вот, что говорит Иаков: «Не делами ли оправдался Авраам,
отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» (Иаков,
2:21). Более того, Иаков пишет: «Вера без дел мертва» (Иаков, 2:20).
Поэтому «человек оправдывается делами, а не одной верой» (Иаков,
2:24). Апофеозом речи Иакова (2:26) становятся слова: «Ибо, как
тело без духа мертво, так и вера без дел мертва»!
Нетрудно понять: если бы Творец ожидал от Авраама только
веры, Он не повелел бы евреям всех поколений делать обрезание
– знак, что его потомки будут следовать по заповеданному пути,
просто не понадобился бы. И не было бы у Всевышнего причины
хвалить Авраама за подчинение Его воле (Бытие, 26:5).
Итак, рассуждения Павла лишены какого-либо основания и не подкрепляются в Писаниях.

Человек и Закон
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УРОК 45
УБИЙСТВО
5. в) неумышленное – когда не было халатности, однако повышенная бдительность могла бы помочь избежать летального исхода.
Такой случай считается неумышленным, и человек наказанию в
суде не подлежит. Тем не менее, поскольку он все же явился орудием убийства, то ему требуется искупление – в виде изгнания,
например.
г) случайное – когда человек ничего не мог сделать или предполагать и, тем не менее, произошла смерть. В таком случае человек
освобожден от наказания.
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ДЕНЬ 327
ЧЕТВЕРГ
Кайтесь, но не переусердствуйте в этом
Раввины учили: «Если человек покаялся (перед Господом) в грехах своих на Йом-Кипур,
то не должен каяться в этом в следующем году.
Если он вновь совершил преступление, пусть
покается на следующий Йом-Кипур. Но если
он не совершил грех снова, но вновь кается в
нем, он уподобляется глупцу, о котором сказано
в Танахе: “Как пес возвращается на блевотину
свою, так глупый человек повторяет свою глупость”» (Мишлей, 26:11).
– Вавилонский Талмуд, Йома, 86б
Человек кается, чтобы ОЧИСТИТЬ душу. После этого больше не
следует думать о совершенных грехах.
Раввины старались помочь людям, которые склонны к чрезмерному уничижению из-за сознания своей вины. Мой отец Рабби Ниссен
Телушкин считал, что строка книги Теѓилим «Уклоняйся от зла и
делай добро» (34: 15) значит: «Прекрати думать о зле, которое совершил, и начни вместо этого творить добро». Он приводил следующую
аналогию. Предположим, вам необходимо выпить определенное
количество соленой воды. Что делать? Есть два возможных выхода из данной ситуации. Первый: сделать воду пресной. Однако это
сложный процесс. Без специального оборудования человек не может
опреснить воду. Второй выход: добавить в соленую воду большое
количество пресной воды. В данном случае вода не будет казаться
соленой, потому что в ней слишком мало соли.
Некоторые люди постоянно думают о совершенных грехах и впадают из-за этого в глубокую депрессию. Но вместо того, чтобы стараться полностью искоренить зло (что практически невозможно), им
следует постараться совершить много добрых поступков. Тогда их
добро перевесит зло. Как писал Маймонид в «Законах развития ха-
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рактера», Б-г судит человека по тому, какие поступки преобладали в
его жизни: хорошие или плохие5.
Если вы согрешили, сделайте всё возможное, чтобы загладить причиненный ущерб, покайтесь и продолжайте жить.

«Человек даст отчет не только о количестве плохих и хороших поступков. Тяжесть
греха тоже принимается во внимание. Но есть и достоинства, которые могут перевесить
многие грехи. Взвешивание (грехов и добродетелей) будет происходить согласно мудрости
Б-жьей. Господь знает, как измерить грехи и добродетели человека» (Мишне Тора, «Законы покаяния», 1:2).
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166.
Учиться у каждого человека
Спросили рабби Михла:
– В «Изречениях отцов» (Пиркей Авот) читаем: «Кто есть мудрец?
Тот, кто учится у всех людей, ибо сказано: «Я стал разумнее всех
учителей моих». Но почему тогда не сказано: «Тот, кто учится у всякого учителя»?
Рабби Михл объяснил:
– Наставник, сказавший это, хотел сделать ясной ту мысль, что мы
можем научиться не только у тех, кто этим занимается специально,
но у каждого человека. Ибо даже у невежды или грешника ты можешь научиться тому, как следует и как не следует жить.
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ПЯТНИЦА

14. Не отодвинь межи ближнего твоего, которую провели предки в уделе твоем, что получишь в удел на земле,
которую Господь, Б-г твой, дает тебе для овладения ею.

не отодвигай межи Границы между земельными наделами обозначали, как правило, каменными оградами или отдельно стоящими камнями. В Дварим, 27:17 говорится: «Проклят передвигающий
межу ближнего своего». Тора приравнивает этот поступок к воровству.
Мудрецы Талмуда рассматривают это закон не только как непосредственный запрет, но и как элемент морально-нравственного учения.
Их выводы становятся понятными, если отвлечься от прочтения, соответствующего простому смыслу этого стиха Торы, и постараться
увидеть намек на более общие аспекты, скрывающиеся за законом,
запрещающим своевольно передвигать границы земельного участка.
Мудрецы говорят, что под словами «межа ближнего» следует понимать права и достоинство каждого еврея. При таком прочтении рассматриваемый закон превращается в общее правило, обязывающее
уважительно относиться ко всякому еврею и сделать все возможное,
чтобы даже случайно не нанести вред ни его имуществу, ни его репутации, ни его человеческому достоинству.
которую провели предки Моше обращается к тем, кому в будущем
будет суждено разделить Святую землю между коленами Израиля и
для кого люди, стоящие в данный момент перед ним, будут являться предками. Йеѓошуа, как руководитель народа, определит наделы
колен, и их представители будут бросать жребий перед Эльазаром,
первосвященником. При этом буквы, выгравированные на драгоценных камнях нагрудника первосвященника, наполнившись светом,
подтвердят правильность распределения земельных наделов между
всеми коленами Израиля.

15. Да не встанет один свидетель против кого-либо, что
до всякой вины и всякого прегрешения, во всяком грехе, какой совершит; по слову двух свидетелей или по
слову трех свидетелей состоится дело.
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16. Если встанет свидетель неправый против кого-либо, чтобы говорить о нем небывалое;
злонамеренный свидетель Иврит: эдхамас. Букв. «свидетель грабежа». Т. е. свидетель, умножающий своими показаниями несправедливость.
чтобы обвинить его Иврит: сара. Букв. «отклонение от истинного
пути». С самого начала ложные свидетели намереваются вынудить
суд принять ошибочное решение – не соответствующее тому закону,
который должен действовать в подобном случае. Ср. с Дварим, 13:6:
дибер сара («говорил преступное»), т. е. пытался сбить с истинного
пути.

17. То предстанут оба человека, у которых тяжба, пред
Господа, пред священнослужителей и судей, которые
будут в те дни.
оба эти человека Обе спорящие стороны должны присутствовать
на каждом заседании суда, где рассматривается их дело. Запрещается производить судебное разбирательство в отсутствие одной из
сторон.
пред Б-гом Перед представителями суда, призванными вынести
истинное, справедливое постановление именем Торы.
которые будут в те дни Кто бы ни были судьи в данном поколении,
к ним следует относиться с уважением. «Ифтах в своем поколении
приравнивается к Шмуэлю – в своем» (см. комм. к Дварим, 17:9).

18. И дознание сделают судьи хорошо, и вот: лжесвидетель есть этот свидетель, ложное возвел он на брата
своего;
19. То сделайте ему, как он злоумыслил сделать брату
своему; и устрани зло из среды своей.
что замышлял он Свидетели-злоумышленники должны понести
такое же наказание, какое готовили для своего ближнего. Об этом
говорится в стихе 21.
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20. А остальные услышат и устрашатся, и не будут более делать такого зла в среде твоей.

услышат Талмуд разъясняет, что суды объявляли о вынесенных решениях и оповещали население страны о приговорах, приведенных
в исполнение.

21. И пусть не щадит твой глаз: жизнь за жизнь, глаз за
глаз, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу.

и не будь жалостлив Совершивший преднамеренное убийство подлежит смертной казни (см. комм. к Шмот, 21:12-14).
жизнь за жизнь Свидетели злоумышленники должны были быть
казнены в том случае, если они ввели суд в заблуждение и привели
к тому, что на основании их показаний было вынесено решение о
смертной казни.
Глава 20

1. Когда выступишь на войну против врага твоего и
увидишь коней и колесницы, народ, многочисленнее
тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь, Б-г твой, Который вывел тебя из земли Мицраима.

и увидишь коней Иврит: вераита сус. Букв. «и увидишь коня». В
иврите существительные, стоящие в форме единственного числа, нередко используются как имя собирательное. Однако Раши в грамматических особенностях текста видит определенный намек: «В Моих
глазах, – говорит Всевышний, – то множество коней, которое ты видишь, не больше, чем один конь».
который многочисленнее тебя Когда говорят о намного превосходящих силах противника, то представляется, что невозможно будет
одержать над ним победу.
Который вывел тебя Воспоминание о том, что Всевышний совершил для Своего народа в прошлом, должно убедить воинов, что и в
настоящий момент Он не оставит их и не отдаст в руки неприятеля,
даже если тот во много раз превосходит их числом, вооружением и
военным мастерством.
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2. И будет: когда близитесь к битве, приступит священнослужитель и говорить будет народу.

пусть подойдет коѓен Коѓена, который сопровождал войско и должен был обратиться перед сражением к бойцам, Талмуд называет
«коѓен, помазанный (прошедший обряд посвящения, при котором на
голову выливается масло помазания) для того, чтобы принять участие в военном походе».

3. И скажет он им: Слушай, Исраэль! Близки вы сегодня к битве против ваших врагов, – пусть не робеет ваше
сердце, не страшитесь и в смятение не приходите, и не
трепещите пред ними.
не бойтесь Не испытывайте страха в сердцах ваших.
и не страшитесь их Никогда не отступайте перед ними.

4. Ибо Господь, Б-г ваш, Он идет с вами, чтобы вести
битву за вас с врагами вашими, спасти вас.
5. И говорить будут смотрители народу так: Кто построил новый дом и не обновил его, пусть пойдет и
возвратится в свой дом; чтобы не умер он на войне и
другой не обновил бы его;

и не обновил его «Не начал в нем жить» (Раши). В этом и следующим за ним стихах (5-8) перечисляются группы людей, которым
разрешается оставить военный лагерь. Последняя из них – это люди,
испытывающие чувство страха перед врагом. Казалось бы, достаточно предложить всем тем, кто боится предстоящего сражения, вернуться домой, однако закон Торы идет по другому пути: указывается
несколько причин, которые считаются уважительными для тех, кто
пожелает оставить военный лагерь. Это позволяет снять подозрение
с любого уходящего, что он просто боится врага.

6. И кто насадил виноградник и не почал его, пусть
пойдет и возвратится домой; чтобы не умер он на войне
и другой не почал бы его;
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и не выкупил его плоды деревьев запрещено использовать первые
три года после его посадки, пересадки или прививки (Ваикра, 19:2325). Урожай четвертого года обладает таким же статусом, как плоды
второй десятой части, отделенной от урожая (т. е. он должен быть
принесен в Иерусалим и съеден там). Только на пятый год человек
может без ограничений использовать урожай в будничных целях.

7. И кто обручился с женой и не взял ее, пусть пойдет и
возвратится домой; чтобы не умер он на войне и другой
не взял бы ее.
8. И будут еще говорить смотрители народу, и скажут:
Кто боязлив и робок сердцем, пусть пойдет и возвратится домой, и не расслабит сердце братьев своих, как
свое сердце.

и робок сердцем Люди, испытывающие страх, не только не могут
оказать помощь во время сражения, но и могут послужить причиной
бегства с поля боя. Законы, приведенные в стихах 1-8, позволяют
понять природу страха и сомнений человека при принятии решений
на основе предоставленной ему свободы выбора, когда критерием
правильного поведения служат смелость и бесстрашие перед лицом
врага.
Мудрость и гуманность законов Торы, не отступающие на задний
план даже тогда, когда речь идет о войне, проступают особенно
наглядно, если познакомиться с циничными правилами боя, повсеместно принятыми с давних времен. Одно из них гласит: «Стреляй
на рассвете». Эта рекомендация начать первым военные действия, не
раздумывая долго о состоянии армии и о ее моральной готовности.
Когда завяжется дело – все пойдет само собой, и главное опередить
противника. За этим высказыванием скрывается безответственность
военачальников за судьбы людей и их готовность положить в могилы юнцов, часто просто не понимающих, что им нужно делать и для
чего. Еврейский закон сочетает требование самоотверженного служения обществу с предоставлением свободы выбора. Благодаря его
интерпретации прав и обязанностей солдата милитаризм становится
слугою, призванным исполнять определенные функции, а не госпо-
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дином, которому дано право цинично приносить в жертву Молоху
войны ничем не оправданные жертвы (Зангвиль).

9. И будет: когда кончат смотрители говорить с народом, то поставят воевод во главе народа.

пусть поставят военачальников Закон предполагает организацию
армии по отрядам, во главе каждого из которых должен стоять военачальник, назначенный Санѓедрином или царем.

Мудрость на каждый день
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
После этого Моше научил евреев законам о свидетельстве и лжесвидетельстве в суде.
Истинные свидетели Всевышнего
«По словам двух свидетелей или по словам трех свидетелей да
будет постановлено дело» (Дварим, 19:15).
Согласно Торе, все сотворенное свидетельствует как о существовании Творца, так и о том, что Его могущество превосходит наш разум.
Однако утверждение, что мы неспособны не только понять, но даже
представить природу Всевышнего, не является следствием изучения
окружающего мира. Эта истина должна быть подтверждена «независимым» свидетелем.
Таким свидетелем непознаваемой природы Творца служит еврейский народ. Изучая Тору и соблюдая заповеди Всевышнего, евреи
привносят в мир неизъяснимость Б-жественной природы и парадоксальным образом совершают невозможное действие – выражают то,
что по своей природе невыразимо.
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УРОК 167
НЕОБХОДИМОСТЬ СПАСЕНИЯ
(Римлянам, 5:12, 18-19)
Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так
и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили… (Римлянам, 5:12)
Посему, как преступление одного всем человекам осуждение, так
правдою одного всем человекам оправдание в жизни. Ибо, как не послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. (Римлянам, 18-19)
Христианские миссионеры утверждают: из-за греха Адама все
люди стали грешниками. Он не послушался Творца, съел плод Древа
Познания и этим привнес в мир и во всех своих потомков то, что
они называют Первородным Грехом. Так человек стал от рождения
грешным, духовно оторванным от Всевышнего. Соответственно, человека необходимо спасти от греха и воссоединить с Б-гом. Сам по
себе, человек не в состоянии преодолеть свои дурные наклонности,
потому что безнадежно в них погружен. Спасение может обеспечить
ему лишь безгрешная жертва.
Сообщая, что Иисус – единственная и вечная жертва, миссионеры
настаивают на том, что очиститься от греха могут лишь те, кто верит
в Иисуса.
Вопрос не в том, действительно ли грешен человек по природе своей. Если человек совершает проступок, ему важно искупить его и
обрести благоволение Творца. В Торе, Законе Б-га, грешнику предлагаются два пути – жертва животных и молитва с сокрушенным сердцем. Примирение с Создателем достигается истинным раскаянием,
когда человек отказывается от плохих поступков и начинает вести
праведную жизнь. Этот путь открыт всегда, для всего человечества
и всех поколений.
Миссионеры, наоборот, уверяют, что сам человек не способен
что-либо сделать для своего спасения. По их мнению, праведных
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людей нет, поэтому никто не может оправдаться перед Б-гом без заступника, и остается лишь надеяться на высшую милость. На это
незаслуженное милосердие, утверждают миссионеры, могут рассчитывать только те, кто принимают Иисуса как своего спасителя (Эфесянам, 2:8-9).
В доказательство подобных идей христианские миссионеры приводят много цитат. Но их толкования, если учесть их особые методы
работы с источниками, надо внимательно проверять.
В этих целях они используют, например, текст Псалма (51:7; некоторых вариантах – стих 5): «Ведь в беззаконии родился я, и в грехе
зачала меня мать моя».
Миссионеры считают это свидетельством изначальной греховности человека. Но вряд ли, Давид считал себя грешником от рождения. Эту высказанную им фразу, скорее, нужно понимать, как гиперболизированное выражение чувства вины Давида после истории с
Бат-Шевой. (Возможно, здесь отражены его детские переживания
из-за оскорбительного слуха о том, что его мать согрешила, зачав его
после отделения от его отца, что в действительности было недоразумением.)
Даже если предположить, что Давид все же считал себя грешным
от рождения, миссионерская концепция об искуплении через жертву,
все равно проваливается. Ибо содержание этого псалма демонстрирует, что Давид и весь Израиль способны непосредственно обратиться к Б-гу и попросить у Него прощения. Раскаявшийся грешник может продемонстрировать раскаяние с помощью принесенных
в жертву животных, признания в грехах и молитвы, или – только
признанием вины, молитвой и, конечно же – исправлением ущерба,
причиненного его действиями. Когда Храм был разрушен, механизм
искупления жертвоприношениями, работа которого реализуется
только в период его существования, перестал действовать. Но врата
раскаяния и очищения не закрылись для слез и молитв – Творец постоянно внимает человеку.
В поисках подтверждений своей веры, чтобы убедить людей их
изначальной греховности, христианские миссионеры обращаются и
к другому Псалму (53:3-5). Здесь псалмопевец говорит:
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Нет того, кто делает добро. Б-г с небес смотрел на сынов
человеческих, чтобы увидеть, есть ли человек разумный,
ищущий Б-га. Все отступили, все загрязнились. Нет творящего добра. Нет ни одного. Ведь должны были знать совершающие беззаконие, съедающие народ Мой, как едят хлеб.
Б-га они не призывали.
Чтобы понять истинный смысл этого стиха, следует обратиться к
Псалму 14 – другой версии того же псалма. В них автор псалмов
говорит о двух группах людей. Первая, называемая «творящие беззаконие», все время нападает на вторую – народ Б-га, «Его народ», или,
как сказано в псалме (57:3) – Израиль.
Но ни в одном из псалмов псалмопевец не говорит об универсальной несправедливости человеческой натуры. Наоборот, мы видим,
что живут на земле и достойные люди, есть даже достойные поколения. В одном из Псалмов (14:5) написано: «ибо Б-г – в поколении
праведном».
Автор псалмов пишет о том, что в мире распространилось зло, что
Израилю трудно жить среди безбожников. Но Б-г взирает с небес на
землю и ждет людей, которые ищут Его. И никогда не отказывается
от тех, кто приходит к нему с открытым сердцем: «Жертва нечестивых – мерзость перед Б-гом, а молитва благочестивых – благоволение Его» (Притчи, 15:8).
Нередко христианские миссионеры пытаются иллюстрировать
свои уверения, что нет якобы праведных людей на земле, и цитатой
из Экклезиаста (7:20): «Ибо нет на земле такого праведника, который
творил бы благо и не погрешил бы».
Но отсюда из этой фразы вовсе не следует, что человек изначально греховен. Наоборот, здесь говорится, что существует много праведных людей, но даже праведник иногда совершает ошибку (слово «грех» в этой цитате обозначено понятием хет, что в переводе
означает – «случайный, ненамеренный проступок» – Г. С.). В любом
случае, он не теряет свой статус праведного человека, потому что
перед ним всегда открыты врата раскаяния, возвращения на истинный путь, ведущий к Творцу. И путь этот – исполнение Его воли, Его
заповедей.
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В стремлении подтвердить унижающие человека теории, миссионеры используют и другие библейские строки. Так, цитируя Исайю,
они делают неправильный вывод, что грехи будто бы полностью
изолируют нас от Б-га: «Ибо лишь грехи ваши произвели разделение
между вами и Б-гом вашим, и проступки ваши закрыли Его лицо от
вас, чтобы не слышать» (Исайя, 59:2).
Пророк всегда обращается к определенной группе современников.
Если бы это было общим утверждением, относящимся к любому человеку, который когда-либо согрешил – кто бы остался чист?
Даже патриархи и Моше совершали ошибки, что на фоне их великой праведности может выглядеть как грехи. Если Б-г не слушал бы
грешника, для чего нужны признания Давида? Царь Хизкияѓу тогда
умер бы на пятнадцать лет раньше. (Эти годы были добавлены ему
во время смертельной болезни, о которой возвестил Исайя, когда
царь раскаялся и решил, выполняя обязательство, жениться.) Из этого стиха невозможно вывести, что грешник необратимо изолирован
от Б-га. Творец, безусловно, слышит людей и принимает раскаяние
грешника.
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УРОК 45
УБИЙСТВО
6. Рассмотрим случай халатности: например, человек хотел убить
животное, и бросил в него камнем и неумышленно убил человека.
В таком случае, если это было место, где очевидно, что могли находиться люди, это рассматривается как халатность, приближенная к
умыслу, и карается смертью в суде. Но если это было место, где люди
не должны были находиться, но неожиданно там оказался человек,
то это неумышленное убийство и наказания за это нет. Тем не менее,
это действие не приравнивается к полной случайности, и поэтому у
родственника погибшего есть право мести. Но в случае, когда людей
быть было не должно и человек проверил, и бросил камень, и вдруг
неожиданно кто-то выскочил и камень попал в него, – это считается
чистой случайностью и свободен человек от вины полностью.
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ДЕНЬ 328
ПЯТНИЦА
Нe создавайте стереотипов
Некоторые люди думают, что все слова пророков праведны и им
необходимо следовать беспрекословно. Но это не всегда так. Так,
Раввинам не нравились слова Исайи: «Я человек с нечистыми устами, и среди народа, чьи уста нечисты, живу я» (6:3). В Мидраше
говорится, что Б-г ответил Исайи: «О себе ты можешь сказать: “Я
человек с нечистыми устами”. Я стерплю это. Но как ты смеешь
говорить “... среди народа, чьи уста нечисты, живу я”?» (Песнь песней, Раба, 1:38). Раввины даже считали, что Исайя принял мученическую смерть от руки царя Менаше в качестве наказания за то, что
назвал израильтян «народом, чьи уста нечисты» (Йевамот, 49б).
К сожалению, стереотипы, так же, как и слухи, чаще всего бывают
негативными (см. День 32). Порицая весь еврейский народ, Исайя
осудил многих людей, которые не совершали греха, вызвавшего его
гнев. Многие из нас делают подобные обобщения о других народах, расах, партиях и т. д. В Соединенных Штатах люди, которые
придерживаются различных взглядов на аборты, роль религии в
общественной жизни, ограничения на покупку оружия, часто несправедливо ругают друг друга. Внутри еврейской общины реформисты и консерваторы создают негативные стереотипы об ортодоксах, которые отвечают им тем же. Так же поступают сионисты и их
противники.
К сожалению, люди продолжают создавать стереотипы и во время Шаббата, когда собираются за субботним столом, чтобы вести
непринужденный разговор на различные темы. Субботняя трапеза,
на которую мы приглашаем ангелов (песня Шалом Алейхем – это
приглашения ангелам присоединиться к нам), становится местом,
где создания Б-жьи клевещут друг на друга. Это может показаться
нам незначительным проступком, но Раввины считали, что за совершение столь тяжкого греха человек должен понести серьезное
наказание. Во время Шаббата внимательно следите за тем, что соби-
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раетесь сказать. Говорите о других людях тактично и справедливо,
ведь вы хотели бы, чтобы о вас отзывались так же.
Шаббат Шалом!
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167.
Хула р. Симеона на римлян
Сидели однажды за дружеской беседой р. Иуда, р. Иосе и р. Симеон. Тут же находился некий Иуда бен Герим. Разговор зашёл о
римлянах.
– Сколько хороших вещей устроено этим народом, – говорил
р. Иуда, – обширные рынки, превосходные мосты, прекрасные бани.
Р. Иосе промолчал. Р. Симеон же возразил р. Иуде.
– Да, – сказал он, – устроить устроили, да только для собственной
выгоды: устроили рынки – и насадили там непотребных женщин;
бани – чтобы нежить своё тело; мосты – чтобы непомерную пропускную плату брать.
Пошёл бен Герим и рассказал об этом разговоре тому, другому;
дошло до римских властей, и отдан был приказ: «Р. Иуду, за его похвальные речи, наградить. Р. Иосе за то, что молчал, не выражая согласия со словами р. Иуды, сослать в Сепфорис. Р. Симеона же, за
хулу на римлян, казнить».
Заблаговременно узнав о приказе, р. Симеон со своим сыном
скрылся в одном уединённом Бет-ѓа Мидраше, куда жена р. Симеона
тайком доставляла им ежедневно хлеб и кувшин с водою. Этим они
и питались.
Когда же розыски усилились, сказал р. Симеон сыну:
– Женщины слабовольны: начнут её пытать – она не выдержит и
откроет наше убежище.
И ушёл р. Симеон с сыном и спрятался в одной пещере. Произошло
чудо: появились в пещере рожковое дерево и родник свежей воды.
Чтобы не износилась их одежда, они днём оставались раздетыми,
зарывшись по горло в песок, и занимались святым учением, одевались же только на время молитвы.
Пробыли они таким образом в пещере двенадцать лет.
Однажды у пещеры зазвучал голос Илии-пророка: «Кесарь умер, и
приказ его отменяется».
Услышав это, вышли они из своего убежища – и видят: люди пашут
и сеют.
– Вот, – сказал р. Симеон, – забывают о жизни вечной, а занимаются ничтожными земными делами!
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И куда ни упадал его негодующий взор, место то мгновенно выгорало как от пожара.
Зазвучал Бат-Кол (Б-жественное откровение, или наитие, которое
вдохновляло пророков Израиля в виде голоса с Небес и Места Милосердия): «Мир мой разрушить вышли вы? Возвратитесь в свою
пещеру!»
Пошли они обратно в пещеру. Прошло ещё двенадцать месяцев. И
возроптали они, говоря:
– Грешников в аду, и тех держат не более двенадцати месяцев.
Снова зазвучал Бат-Кол: «Выходите из пещеры!»
На этот раз р. Симеон сам уже стал возражать сыну против нападок
его на суету людской жизни.
– Сын мой, – говорил он, – хорошо, что хотя мы с тобою живём
разумной жизнью в этом грешном мире.
В канун субботы встретился им старичок, спешивший куда-то с
двумя букетами из миртовых веток в руке. Спрашивают они:
– Для чего, дедушка, собрал ты эти ветки?
– В честь субботы, – отвечает старичок.
– А не довольно ли одного букета?
– Нет: один в ознаменование завета «Помни», другой – завета
«Храни» (Повеления о Субботе повторенного в Св. Писании дважды, причём в одном месте оно начинается словом «Помни», а в другом словом «Храни»).
– Видишь, – говорит р. Симеон сыну, – насколько заветы Господни
близки ещё и дороги народу!
Узнав о возвращении р. Симеона, вышел навстречу к нему зять его
р. Пихнас бен Яир.
Повёл он р. Симеона в тибериадские бани, чтобы самому помыть
его там. Увидя тело его покрытым порезами и ссадинами (от песку),
не мог р. Пихнас удержаться от слез. Упали слезы на пораненное
тело. Закричал р. Симеон от боли.
– О, горе мне, – воскликнул р. Пихнас, – горе мне, что вижу тебя
таким.
– Нет, сын мой, – ответил р. Симеон, – не горе, а благо тебе, что
именно таким видишь меня; иначе я не был бы тем, кто я теперь.

Майсы
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Царская печать
Один ученик Провидца (Иакова Ицхака) спросил учителя:
– Учил нас рабби: если человек познает себя и сумеет дать перед
самим собой правдивый отчёт, этим достигнет он многого. Как говорят люди: «Счёт – половина уплаты». Как это понимать?
– Когда на товар, провозимый через границу, – сказал цадик, – ставят царскую печать, то тем самым подтверждают его качество. То
же справедливо и для человека: когда он познаёт самого себя и даёт
перед самим собой правильный отчёт, то ставится на нём истина –
печать Б-га, – подтверждающая его качество.
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СУББОТА

10. Когда приблизишься к городу, чтобы воевать с ним,
то призови его к миру.

то предложи ему мир Тора признает войну только в качестве неизбежного средства для решения проблем жизненно важных для всего
народа. Об этом свидетельствует приводимый ниже закон. Даже в
том случае, если уже была проведена мобилизация и войска проделали долгий путь, нельзя начинать военные действия (в том числе и
против слабого противника), предварительно не предложив мира. От
жителей города требуется не только признать власть еврейского царя,
но и поклясться оставить идолопоклонство, установить справедливые суды, устраниться от грабежа и аморального поведения. Если
мирное предложение принято, ни один из жителей города не должен
пострадать: его жизнь и имущество оказываются под охраной военачальников и ответственных лиц. Эти правила ведения войны относятся не только к народам, живущим за пределами Святой земли, но
и к тем ханаанским племенам, которые находились в Стране Израиля
в период ее завоевания сынами Израиля под руководством Йеѓошуа.

11. И будет: если миром ответит тебе и откроет тебе, то
будет: весь народ, находящийся в нем, будет тебе данником, и служить они будут тебе.
12. А если не согласится на мир с тобою, то воевать будет с тобою, и ты осаждай его;
13. И отдаст его Господь, Б-г твой, в руки твои, и порази
мечом всех его мужчин.
14. Только женщин и малых детей, и скот, и все, что
будет в городе, всю добычу его бери себе, и пользуйся
добычей врагов твоих, что Господь, Б-г твой, дал тебе.
15. Так поступи со всеми городами, отдаленными от
тебя очень, которые не из городов этих племен.
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весьма отдаленными от тебя Народы, которые не упомянуты в
стихе 17, а также в Дварим, 7:1-3.

16. Только из городов этих народов, которые Господь,
Б-г твой, дает тебе в удел, не оставь в живых ни души;

не оставляй в живых ни души Если они откажутся принять мирные предложения и тем самым выразят желание жертвовать своей
жизнью ради того, чтобы сохранить языческие верования и безнравственный образ жизни.

17. Но на истребление обреки хити и эмори, кнаани и
перизи, хиви и йевуси, как повелел тебе Господь, Б-г
твой;

хеттов... и йевусеев В этом стихе перечислены только шесть народов, в то время как в Дварим, 7:1-3 упоминаются семь. Ибн Эзра
обращает внимание на то, что гиргашеи в этом стихе не упомянуты.
Это племя было немногочисленным по сравнению с другими этническими группами, населявшими Кнаан. В Иерусалимском Талмуде
говорится: Йеѓошуа направил в Эрец Исраэль три письма, прежде
чем сыны Израиля вошли в нее. Эти письма содержали следующие
предупреждения: «Тот, кто хочет оставить страну, может это сделать.
Тот, кто хочет заключить мир, будет встречен с миром. Тот, кто присоединится к сражающимся против еврейского народа, будет истреблен». Гиргашеи оставили Страну Кнаан и переселились в Северную
Африку. Жители города Гивон предпочли заключить мир, а правители тридцати одного племени, жившего в Стране Кнаан, вступили в
войну и были уничтожены. Книга Йеѓошуа, 11:19 дает понять, что
мирные предложения всегда предшествовали началу военных действий. Поведение жителей Гивона, объявивших себя пришельцами
из далеких земель, объясняется их неверием в то, что народ, пришедший завоевать территории для своего проживания, может пощадить
аборигенов.

18. Чтобы не учили они вас делать подобное всем их
мерзостям, какие они делали своим божествам, (чтобы)
вы не грешили пред Господом, Б-гом вашим.
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чтобы не научили они вас делать «Этот стих с очевидностью указывает на то, что жители Кнаана не подлежат уничтожению в случае,
если они согласятся оставить идолопоклонство и связанные с ним
обычаи» (Сифри).

19. Когда осаждать будешь город многие дни, чтобы,
ведя с ним войну, захватить его, не губи деревьев его,
занося над ними топор; ибо от них будешь есть, и их не
руби. Разве дерево полевое есть человек, чтобы уйти от
тебя в осад.
ибо разве дерево полевое – это человек Мудрецы выводят из этого стиха общий закон: «Тора запрещает бессмысленно уничтожать
что-либо полезное для человека (баль ташхит – «не уничтожай»).

20. Только дерево, о котором знаешь, что неплодовое
дерево это, его губить можешь и рубить его, и будешь
строить осаду города, который ведет с тобой войну, до
его покорения.
только дерево, о котором ты знаешь, что плоды его несъедобны
Если речь идет не о плодоносящих деревьях, плоды которых необходимы для пропитания человека, они могут вырублены, если это
будет необходимо для ведения военных действий или сооружения
осадных устройств.
Глава 21

1. Если будет найден убитый на земле, которую Господь,
Б-г твой, дает тебе для владения ею, павший в поле, не
известно, кто убил его;
в поле В открытое место.

2. То выйдут твои старейшины и твои судьи и измерят
(расстояние) до городов, которые вокруг убитого.
то пусть выйдут старейшины твои Старейшины ближайших городов.
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и судьи твои Любой из населенных пунктов хотел избавиться от
подозрений и был готов приобрести молодую телицу для совершения необходимой процедуры. Однако Тора не обязывает жителей
всех ближайших городов послать своих представителей, чтобы они,
испачкав руки в крови телицы и затем омыв их, произнесли заявление, снимающее ответственность с их земляков. Только тот город,
который окажется расположенным ближе всего к месту преступления, должен послать своих представителей для совершения этой
процедуры. Именно старейшины города были обязаны произнести
это заявление, т. к. никто другой не несет такой же ответственности
за уровень морали и нравственности жителей и за готовность людей
оказать гостеприимство всем сынам Израиля.

3. И будет город, ближайший к убитому, – и возьмут старейшины того города телицу крупного скота, на которой еще не работали, которая еще не ходила в ярме.

которой еще не работали Не использовали для пахоты, перевозки
тяжестей или какой-либо другой работы. Животное после его посвящения в жертву было запрещено использовать в будничных целях.
Таким образом, правило выбора телицы, которой проламывается затылок, аналогично закону о выборе жертвы.

4. И приведут старейшины того города телицу в долину
твердокаменную, которая не обрабатывается и не засевается, и прорубят там шею телице, в долине.

в долину скалистую Иврит: нахаль эйтан. Букв. «твердый поток».
Имеется в виду местность с каменистой почвой, которую пересекает
русло, зимой наполняющееся водой, стекающей с гор.
Мудрецы Талмуда разъясняют смысл этой процедуры следующим
образом: «Пусть телица, от которой никогда не было никакой пользы (которая не использовалась на для какого полезного труда), будет
убита в том месте, где никогда не произрастали плоды. Это поможет
искупить смерть человека, который преждевременно ушел из жизни
и больше не сможет делать и добрые дела». Рамбам считает, что эта
процедура преследовала цель помочь обнаружить преступника, объ-
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явив о случившемся и доведя до сведения всех жителей страны, что
убийца до сих пор не найден.

5. И приступят священнослужители, сыны Леви, ибо их
избрал Господь, Б-г твой, служить Ему и благословлять
Именем Господа, и по их слову будет (признана) всякая
тяжба и всякая язва;

и подойдут коѓены Их присутствие необходимо, чтобы эта процедура была похожа на принесение жертвы.
решается любая тяжба и дело о любой язве См. комм. к Дварим,
17:8.

6. И все старейшины того города, ближайшие к убитому, омоют руки свои над телицей с прорубленной шеей
в долине;

пусть омоют руки свои Внутренний смысл этой процедуры заключается в том, чтобы показать, что нет на руках старейшин крови
убийства, т. к. все воды моря не могут помочь убийце отмыть свои
руки (см. Теѓилим, 26:6). Иногда этот закон сравнивают с греческими и римскими обычаями. Однако на самом деле ни в греческой, ни
в римской культуре нет подобных элементов.

7. И возгласят они, и скажут: Наши руки не пролили
этой крови, и наши глаза не видели.

и возгласят Иврит: вэану. Букв. «и ответят». Имеется в виду повторение старейшинами этих строк Торы: «Руки наши не проливали
крови этой, и глаза наши не видели... «.
руки наши... и глаза наши «Разве кто-нибудь может подозревать
старейшин в совершении убийства или в содействии преступнику
через сокрытие преступления? Так что же означает эта фраза? Она
означает: «Не отпустили мы его не накормив, и не остался он незамеченным, чтобы никто не проводил его» (Сифри). Таким образом,
мудрецы Талмуда раскрывают важность взаимной ответственности
и выполнения обществом обязанностей по отношению к человеку.
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8. Даруй искупление народу Твоему, Исраэлю, которого
Ты избавил. Господи, и не дай (быть) невинной крови
в среде народа Твоего, Исраэля! И будет искуплено им
за кровь.
искупи Просьбу о прощении произносят коѓены. Она необходима,
поскольку в любом случае жители города не смогли уберечь путника
от опасностей, подстерегающих его в пути (Ибн Эзра).

9. Ты же устрани кровь невинную из твоей среды, ибо
ты делаешь то, что прямо в глазах Господа.
Ты же искоренишь Если после совершения процедуры обнаруживают преступника, он должен быть приговорен к смертной казни.
крови невинного которая взывает ко Всевышнему и требует отомстить убийце (см. Берейшит, 4:10; Иов, 16:18).
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
После этого Моше стал говорить о том, как осуществить завоевание Земли Израиля.
Стать плодовым деревом
«Если осаждать будешь город... то не порти дерев его»
(Дварим, 20:19).
Наши эмоции определяют уровень нашей зрелости. Множество
людей обладают блестящим интеллектом или ярким талантом. Подлинное очищение эмоций достигается отказом от мелочной поглощенности самим собой и работой на благо окружающего мира.
Нужно уподобиться плодовому дереву, которое обеспечивает нас
вкусными и питательными плодами. Бесплодное же дерево, напротив, лишь впечатляет нас своим величественным видом. Возможно,
оно может укрыть нас в своей тени, однако ради этого оно решительно ничем не жертвует.
Поэтому, когда мы ищем совета и вдохновения, нужно обращаться к тем, кто не только умен или талантлив, но и последовательно
использует свои способности, чтобы улучшить мир. И разумеется,
сами мы тоже должны «подражать» примеру плодовых деревьев.

Евреи среди других религий
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УРОК 168
Христианские миссионеры и учителя внушают, что никто не в состоянии оправдаться пред Б-гом. В поддержку этой пессимистической точки зрения они цитируют один из Псалмов (143:2), где сказано: «И не входи в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобой
ни один живущий».
Но миссионерское понимание этого стиха извращено. Автор Псалма говорит, что по Его самому высокому, абсолютному стандарту
справедливости и суда не может оправдаться и жить ни один человек.
Вот почему Творец постоянно «уравновешивает» справедливость –
милосердием. Зная эту истину, Давид не отчаивается. Понимая, что
согрешил, он обращается к Б-гу, прося прощения.
Весь этот псалом – страстная молитва о милосердии, успокоении,
наставлении. Во втором стихе Давид просит Б-га не судить его строго, потому что по высшей мере суда не устоит никто. Он молит, чтобы
Всевышний повернулся к нему другой Своей стороной, взглянул на
него с Его вечным Милосердием: «Господи, услышь молитву мою,
внемли мольбе моей, верностью Твоей ответь мне, справедливостью
Твоей» (Псалом, 143:1).
По сравнению с Б-гом, никто не праведен, но никто и не ждет от
человека, чтобы он поднялся на Его уровень: «Если грехи хранить
будешь, Господи, кто устоит? Ибо у Тебя прощение, дабы благоговели перед Тобой» (Псалом, 130:3-4).
Еврейские Писания – свидетельство безграничного милосердия
Творца, благодаря которому раскаявшийся грешник может обрести
прощение.
Примерно ту же идею недостижимости абсолютного уровня чистоты, на котором находится Творец, выражает и друг Иова, Элифаз
Теймани:
«Что человек, чтобы быть ему чистым, и как быть праведным тому, кто рожден от женщины? И святым Своим,
не доверяет Он, и небеса не чисты в Его глазах. Тем более,
презренный и растленный человек, пьющий несправедливость, как воду» (Иов, 15:14-16).
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Христианские миссионеры пользуются этим фрагментом, чтобы
убедить людей в том, что они не могут прямо обратиться к Б-гу за
прощением, ибо – нечисты в Его глазах.
Но речь идет о другом – о неизмеримой возвышенности и чистоте,
безгрешности Творца.
Это вовсе не означает, что человек не может непосредственно
обратиться к Б-гу и получить от Него прощение. Элифаз далек от
мысли, что Творец собирается уничтожить человечество, поскольку оно неисправимо. Нет, библейские источники постоянно подчеркивают, что, несмотря на ущерб, который причиняют душе дурные
проступки, грешник вправе, может и должен с оправданной надеждой обращаться к Б-гу в истинном раскаянии, и тогда Он простит,
ибо Он бесконечно милосерден. Об этом говорит, например, пророк
Иеремия (3:14): «Возвратитесь дети-отступники, – сказал Господь».
Теологи миссионерского христианства утверждают, что слова пророка Иезекииля (18:4) – «душа согрешающая – она умрет» служат
доказательством безнадежной греховности человека, и для исправления положения существует один путь – принять Иисуса, провозгласив его Мессией. Но не этому учат нас слова Иеремии, вырванные
миссионерами из контекста. Библейскую идею данного текста способен понять всякий, кто прочитает его с начала до конца. Пророк
наставляет нас: человек несет ответственность за свои грехи. Пророк разъясняет высказанную им мысль таким образом: «Душа согрешающая – она умрет; сын не понесет вины отца, а отец не понесет
вины сына. Праведность праведника на нем пребудет, а нечестие нечестивого пребудет на нем» (18:20).
О том, что исцеление от греха возможно, говорит и пророк Иезекииль: «И нечестивый, если отвратится от всех грехов его, которые
совершил, и будет соблюдать все заповеди Мои и поступать по закону и справедливости, – жив будет, он не умрет» (Иезекииль, 18:21).
А в следующем стихе (18:22) сказано: «Все преступления его, что он
совершил, не будут вспомянуты ему, справедливостью своей, которую творил, будет жив». И далее следует фраза: «Разве я хочу смерти
нечестивого, – слово Господа Б-га! – а не того, чтобы он обратился от
путей своих и жил?» (18:23).

Евреи среди других религий
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Как уже сказано, человеку свойственно оступаться. Но для исправления его путей служит принесение жертв и покаянная молитва с
сокрушенным сердцем, которые помогают человеку вернуться к
Творцу и после его нарушения Его заповедей. Вернуться и заслужить прощение Небес. Необходимое для этого соблюдение всех Его
заповедей, как ясно из еврейских Писаний, демонстрирует искреннее стремление человека выполнять Его предписания, что засчитывается ему в заслугу, даже если непреодолимые препятствия не позволили ему довести дело до успешного конца.
«Нет человека, который бы не согрешил» (1 Царей, 8:46). Действительно, «Кто может сказать: Я очистил сердце свое, и я чист от
греха» (Притчи, 20:9). Именно поэтому Творец и дал нам способы
очищения – об этом говорится в Торе и у пророков. Наша традиция
призывает грешника оставить былые заблуждения, чистосердечно
отказаться от них и в дальнейшем согласовывать свои поступки с
Волей Создателя, выраженной в Торе.
Но если человек совершает правильные действия неискренне, тогда «вся его праведность как замаранная одежда» (Исайя, 64:5).
Христианские миссионеры и теологи искажают и эти слова, пытаясь убедить людей, что праведные поступки бесполезны и не могут
принести прощение от грехов.
И опять контекст показывает истинное намерение пророка: речь
идет лишь о неискренних, лицемерных поступках. Потому что перед этой фразой, сказано о тех, кто «с радостью исполняет добрые
дела и творит справедливость, на путях Твоих помнящих Тебя»
(64:4). Как неотъемлемую часть народа, в число грешников пророк
Исайя включает и себя. Так поступил и Моше после греха с Золотым
Тельцем (Исход 34:9). Все евреи – виновные и невинные, в ответе за
весь народ (Даниил, 9:4; Ездра, 9:6; Нехемья, 1:5 и дальше по тексту).
Отметим, что миссионеры пытаются использовать в своих целях
предшествующие цитаты, доказывая полную «природную» греховность человека, чтобы «довести до сведения» людей, что только
Иисус в состоянии помочь им. Следует отметить, что они начали
выдвигать подобные «доказательства» еще во времена, когда людям
были доступны Б-жественные средства искупления греха, и все, кто
хотел, могли открыть Библию и прочитать об этом.

Суббота

Евреи среди других религий
111

Однако говорить, что человек не в силах искупить грехи и праведные дела его ничего не меняют, значит – утверждать, что Б-г противоречит сам Себе.
Сама концепция, что прощение, искупление достижимо только через Иисуса, прямо противоположна тому, что написано в Еврейских
Писаниях (см. выше, глава 5 – «Грех и искупление»).
Только Б-г, и никто другой, дает способы очищения, связи с Ним и
обретения Его милости, а также – заслуг перед Ним и Его одобрения
(2 Паралипоменон, 7:14). Надежды на искупление «смертью Иисуса» – бессмысленны. Еврейские Писания свидетельствуют, что возможности раскаяния и спасения у человека – всегда под рукой: «...
грех у двери лежит: и его влечение к тебе, но ты можешь возобладать
над ним» (Бытие, 4:7).
Поэтому миссионерский вопрос – «А ты, спасен?», с Еврейскими
Писаниями не имеет ничего общего. Его источник – в Новом Завете,
и у него нет ни малейшей связи с духовной жизнью еврея.
В Послании к Евреям (2:18) Павел говорит об Иисусе: «Ибо, как
Сам Он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь».
Однако Б-г Израиля не нуждается в «посредниках». Это ясно выражено в Торе: «И сказал Б-г: Я увидел страдания Моего народа в
Египте, Я услышал их стон от притеснений надсмотрщиков и познал
их боль» (Исход, 3:7). Творец простил грех до появления Иисуса и
продолжает прощать без его помощи. И неудивительно, что задолго
до появления Иисуса пророк Исайя провозгласил: «Израиль спасен
Б-гом спасением вечным» (Исайя, 45:17).64

Человек и Закон
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УРОК 45
УБИЙСТВО
7. Так же в случае, когда хотел убить одного человека, и случайно
там оказался другой, то несмотря на то, что убийство произошло случайно, поскольку начало действия было злонамеренным, оно расценивается как умышленное и карается смертью в суде. Таков же закон
в случае, когда убийство было совершенно не прямым действием, а
косвенным. Поэтому, если, например, связал человека и оставил на
солнце, не собираясь убивать, а лишь помучить, а тот умер или даже
забыл и вернулся после смерти человека, – это расценивается как
халатность, близкая к умышленному убийству, и карается смертью
в суде.
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ДЕНЬ 329
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 323. Учитесь контролировать свою зависть.
День 324. Не будьте равнодушны к страданиям других людей.
День 323. Что в вашей жизни хорошего и что плохого?
День 326. Шива как последняя возможность выразить благодарность.
День 327. Кайтесь, но не переусердствуйте в этом.
День 328. Не создавайте стереотипов.
Шаббат Шалом!

Майсы

Суббота
114

168.
Цена мудрости
У ребе Шнеур Залмана из Ляд была огромная библиотека трактатов и священных текстов. На одной из полок стоял редчайший
манускрипт по хасидизму, на титульном листе которого значилось:
«Всякого, кто откроет эту книгу, постигнет проклятие Раббейну Гершона – в этом мире и Грядущем».
Однажды в доме ребе случился пожар, и вся библиотека сгорела
дотла. И Альтер Ребе (так звали между собой ученики своего наставника) призвал своего сына, Дов Бера из Любавичей.
– Ты когда-нибудь открывал ту книгу? – спросил он со слезами на
глазах.
– Нет, папа, ни разу.
– Может быть, всё-таки хоть раз любопытство взяло верх, и ты
открыл её? Прочёл, к примеру, главу-другую? Если вспомнишь хоть
одно рассуждение из книги, я успокоюсь.
– Но папа, – изумлённо сказал ребе Дов Бер, – ведь под заглавием
чёрным по белому значилось: на всякого, кто откроет манускрипт,
падёт проклятие Раббейну Гершона – в этом мире и Грядущем.
– И тебе ни разу не пришло в голову, что крупица новой мудрости
стоит такой жертвы?
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