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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
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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 пытаем-
ся 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 божест-
венных 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 эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-
ной 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 мо-
ральные 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 адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замед-
лит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит 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 вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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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 на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-
веку 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 каж-
дая 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 повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но 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 Ваикра
Недельный раздел Шмини

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 9

1. И было, на восьмой день призвал Моше Аѓарона и 
его сынов и старейшин Исраэля;
на восьмой день По окончании семи дней посвящения коѓенов (см. 
Ваикра, 8:33).

2. И сказал он Аѓарону: Возьми себе молодого тельца в 
очистительную жертву и овна во всесожжение, без по-
рока, и принеси пред Господом.
бычка молодого Двухгодовалого. 
для грехоочистительной жертвы Первосвященник начал служение 
в Мишкане с принесения грехоочистительной жертвы за себя и за 
своих сыновей.

3. И сынам Исраэля говори так: Возьмите козла в очис-
тительную жертву и тельца и агнца, по первому году, 
без порока, во всесожжение.
скажи сынам Израиля Передай через старейшин.

4. И быка и овна в мирную жертву, чтобы принести 
жертву пред Господом, и хлебное приношение, смешан-
ное с елеем; ибо сегодня Господь явит Себя вам.
является вам Об этом событии говорится так, как будто оно уже 
произошло. Моше, как пророк, обладает таким же четким и ясным 
знанием о событиях, которые должны произойти в будущем, как и о 
том, что уже произошло.

5. И взяли (с собой) то, что повелел Моше, пред шатер 
собрания; и приблизились они, вся община, и стали 
они пред Господом.
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пред Б-гом В Его Присутствии, когда они стоят перед Шатром соб-
рания.

6. И сказал Моше: То, что повелел Господь, исполните, 
и явит себя вам слава Господня.
сделайте Пока коѓены и народ не очистили себя от грехов принесе-
нием жертвы, Всевышний никак не показывает, что старания людей, 
воздвигавших Мишкан, угодны Ему и приняты Им. 
слава Б-га Невозможно увидеть Всевышнего, но Б-жественное При-
сутствие, указывающее на Его свойства, раскрывается сынам Израи-
ля в момент духовного подъема. Такое раскрытие всегда вызывает 
ощущение величия и славы Всевышнего.

7. И сказал Моше Аѓарону: Подступи к жертвеннику 
и соверши очистительную жертву твою и твою жертву 
всесожжения, и искупи себя и народ, и соверши жертву 
народа, и искупи их, – как повелел Господь.
подойди к жертвеннику Аѓарон боялся подойти к жертвеннику, 
и Моше пришлось ободрять его (Сифра). Аѓарон, единственный 
из всего народа, был избран, приближен и облачен в особые одеж-
ды. Начав служение в переносном Храме, он не проникся чувством 
собст венного достоинства и важности, ибо чувство скромности и 
чувство ответственности преобладали в нем. 
и искупи себя и народ Аѓарон приносит искупительную жертву за 
самого себя, чтобы, очистившись от греха, просить об искуплении 
греха народа. С его искупления начинается искупление народа.

8. И подступил Аѓарон к жертвеннику, и заколол тельца 
очистительной жертвы, который ему (принадлежит). 

9. И поднесли сыны Аѓарона кровь к нему, и обмакнул 
он свой перст в кровь, и возложил на рога жертвенни-
ка, а кровь (оставшуюся) вылил к основанию жертвен-
ника.
и сыновья Аѓарона Аѓарон сам зарезал животное, и ему нужна 
была помощь сыновей, чтобы набрать кровь в сосуд, отнести ее к 
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жертвеннику и выплеснуть на него, а затем приготовить тушу к со-
жжению на костре жертвенника. 
возвышения по углам жертвенника По закону о разбрызгивании 
крови на жертвеннике, действующем в случае принесения грехоочис-
тительной жертвы.

10. А тук и почки, и перепону с печени от очиститель-
ной жертвы воскурил он на жертвеннике, – как пове-
лел Господь Моше.
грехоочистительной жертвы См. Ваикра, 4:8.

11. А мясо и кожу сжег на огне за пределами стана.
мясо же и кожу См. Ваикра, 4:12.

12. И заколол он жертву всесожжения; и подали сыны 
Аѓарона ему кровь, и он окропил ею жертвенник во-
круг. 

13. И жертву всесожжения подали ему по ее частям и 
(также) голову, и воскурил он (это) на жертвеннике.
подали... по кускам См. Ваикра, 1:6.

14. И омыл он внутренности и голени, и воскурил сверх 
всесожжения на жертвеннике. 

15. И подвел жертву народа, и взял он козла очиститель-
ной жертвы, который народу (принадлежит), и заколол 
его, и совершил им жертвоприношение очистительное, 
как первым;
и совершил им очищение по примеру прежнего Точно так же, как 
это было сделано для жертвы самого Аѓарона.

16. И подвел он жертву всесожжения, и совершил он ее 
(жертвоприношение) по установлению.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недель-
ным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и 
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-ново-
му взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих 
пос ледователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохно-
вение в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству, 
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость рас-
сеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту и ми-
лосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные 
друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит и 
изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМИНИ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

В течение недели 23-29 Адара 2449 года от сотворения мира Моше 
посвящал Аѓарона и его сыновей в священники. На восьмой день, 
первого нисана, Аѓарон совершил первую службу в сане перво-
священника, а его сыновья – в сане священников. В течение семи 
дней ритуала огонь не сходил на жертвенник, чтобы сжечь жертвы. 
Только на восьмой день, когда Аѓарон приступил к служению, евреи 
могли наблюдать это чудо, свидетельствующее, что Б-г принял их 
жертвы.

Когда Аѓарон превосходит Моше
«И было, на восьмой день призвал Моше Аѓарона и сынов его» 

(Ваикра, 9:1).

В силу ограниченных возможностей человеческого разума мы не-
способны самостоятельно познать Творца. Поэтому Б-г явил нам 
Б-жественное так, чтобы мы могли его постичь, даровав нам Тору. 
После того как это произошло, следующим шагом стала подготовка 
мироздания к восприятию Б-жественной составляющей Торы.

Б-г дал нам Тору через Моше. Однако именно Аѓарон сделал лю-
дей восприимчивыми к Б-жественному, пробудив в них стремление 
к духовной жизни. Аѓарон завершил начатый Моше процесс. Обря-
ды, совершенные Моше в скинии в рамках посвящения, не сделали 
Б-жественное присутствие явным, этого удалось достичь лишь слу-
жением Аѓарона.

Все мы хотим ощутить присутствие Творца в своей жизни. Чтобы 
это произошло, следует подражать Аѓарону, который «любил мир и, 
стремясь к миру, любил людей и приближал их к Торе» (Авот, 1:12).
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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 христианс-
кой 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 со-
бытия), 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 литерату-
ры 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 челове-
ка, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его запове-
дей, 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, се-
годня подвергается самой массированной идеологической атаке за 
всю его историю.
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Отпавших, растерянных после Катастрофы людей, насильно ото-
рванных от традиции коммунистическим режимом, легко купить 
или обмануть красивыми, высокими словами, широкой и нетребо-
вательной улыбкой, внешним теплом, богатой христианской культу-
рой, 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, приближе-
ния к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похи-
щают миссионеры.

Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, не-
зависимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений 
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сбор-
ник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенно-
му мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворен-
ные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.

Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоцио-
нальный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их об-
маном пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут 
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теорети-
чески и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и 
своей душе.
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УРОК 15
ЖОНГЛЕР И ЦАРЬ

Выше мы говорили, что одна из основных проблем христианства – 
разрыв мира на антагонистические составляющие, духовное и мате-
риальное. Приведем историю, которая показывает подход муд рецов 
Талмуда к проблеме дуализма, из книги «Жонглер и Царь» известно-
го раввина Аарона Фельдмана. Он разбирает «рассказы Мудрецов», 
которые нередко встречаются среди законодательных дискуссий 
Талмуда – Г.С.

Скромно селезень ходит, но глаза его смотрят в небо
(Вавилонский Талмуд, трактат Бава кама (92,б)

Не высмеивай слова мудрецов, если кажутся тривиаль-
ными, ибо в них высокая мудрость

(комментарий Гаона из Вильно к этой цитате из 
Талмуда)

Истории о происшествиях талмудического мудреца Раба бар бар-Ха-
на на море – это странные рассказы о том, как его уносили гигантс-
кие волны, о встречах с фантастическими животными и других не-
вероятных событиях.

Согласно одним комментариям, их следует воспринимать букваль-
но, другие придерживаются иного мнения. Они полагают, что это 
действительно произошло с Раба; хоть и чудесные это события, но 
такое бывало с праведниками в еврейской истории.

Однако большинство основных комментаторов (разных веков), 
такие как Рашба, Ритва, Маараль, Маарша и Гаон из Вильно, счита-
ют, что неправильно понимать эти события буквально. Некоторые 
авторитеты полагают, что это были видения Рабы, а Гаон (Гений 
из Вильно, 18 век) называет их просто маасим (майсы) – истории, 
рассказы. Данная статья основана на мнении, что Раба их рассказы-
вает с умыслом – это притчи, аллегории. Они раскрывают, как зло 
управляет человеком, говорят об изучении Торы, еврейской судьбе 
и предназначении.
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Главная тема этих рассказов – борьба человека с йецер ара. Этот 
термин переводят как «дурное побуждение» или «стремление к злу». 
Но следует полнее определить это понятие. Что такое зло и стремле-
ние человека к нему?

Тора учит, что человек создан для определенной цели: прийти к 
ясному пониманию всевластия Творца и жить в соответствии с этим 
пониманием. «Добро» – это все, что движет нас в этом направлении, 
а «зло» – то, что тормозит наше продвижение к этой цели. У человека 
есть внутреннее стремление обрести смысл жизни и искать близости 
к Б-гу. Это стремление человека к его истинным целям называется 
йецер тов, или его естественным побуждением к высшему добру.

Но природа человека такова, что его могут отвлечь от истинных 
задач слишком активное увлечение материальными наслаждениями, 
погоня за властью и престижем. Как только человек начинает со-
средоточиваться на себе, его стремление приблизиться к Творцу, его 
йецер тов, слабеет и постепенно смолкает. Вся совокупность влече-
ний и страстей, которые тянут человека к фальшивым целям, назы-
вается йецер ара, или дурным побуждением, поскольку «зло», как 
мы уже говорили, это то, что уводит человека от его конечной цели.

Материальные желания изначально не плохи. Эти удовольствия 
можно использовать по назначению для поддержания жизни и ра-
дости, тогда они помогают человеку служить Создателю. Престиж 
и власть употребить, чтобы подчинить зло в мире: при этом они 
продвигают человечество к истинным целям. В таком случае, эти 
побуж дения «хорошие». Но если эти влечения служат эгоизму, ког-
да они неразборчивы и бесцельны, а их цель – просто возбуждение 
ради возбуждения, наслаждение ради наслаждения, тогда они «зло».

Но зачем Творец создал материальный мир, если его можно ис-
пользовать так неправильно? Как объяснялось в первой главе, сама 
потенция неверного приложения сил дает человеку великий шанс 
служения Всевышнему. Осознание Его высшей власти возможно в 
полной мере лишь, если есть альтернативная истина. Для этого и 
был создан материальный мир, в котором могло проявиться зло, что-
бы представить альтернативу служению Творцу. Отвергая зло, чело-
век способен прийти к полному осознанию власти Создателя.
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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, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. 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 зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.

Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-
думанное 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 обя-
занностью 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 возник-
шую 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 24.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

1. Все, что может быть запрещено как «приношение идолам», – 
если найдено перед идолом или в доме служения данному культу 
или даже внутри ограды вокруг дома, – все запрещено, так как с 
очевидностью можно предположить, что это изначально предназна-
чалось для приношения. Но если найдено лишь вблизи этих мест, 
то нужно посмотреть, насколько вероятно, что эти предметы или 
животные имеют отношение к данному культу.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная 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 вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и 
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 26
ДЕНЬ 176

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Что необходимо больному человеку?

Рабби Аѓарон Левин рассказывает о женщине, которая, навещая 
подругу в больнице, принесла ей новый плащ. Она объяснила: «На 
улице плохая погода. Тебе скоро понадобится плащ».

Богатое воображение помогло женщине исполнить заповедь бикур 
холим. Ее подарок и добрые слова помогли больной поверить, что 
она скоро поправится и вернется к нормальной жизни.

Рабби Ганох Теллер рассказывает, как однажды мудрец Рабби 
Шломо Залман Ауэрбах (известный в еврейском мире как Реб Шло-
мо Залман) пришел навестить одного религиозного ученого, который 
был очень слаб. Когда ученый увидел Шломо Залмана, он извинился 
за то, что много лет назад раскритиковал одну из его публикаций. 
Рабби заверил, что в извинениях не было необходимости, потому что 
критика была справедливой и по существу. Однако затем Шломо до-
бавил: «Не стоит просить прощения. Тем не менее ваша точка зрения 
неверна». Больной не мог не ответить на такое замечание, и между 
раввинами разгорелся спор.

Реб Шломо Залман понимал, что больному было необходимо боль-
ше всего. Это была не жалость, которую он видел в глазах тех, кто 
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навещал его, а возможность вновь принять участие «в дискуссии о... 
вопросах, которые долгое время были самой сутью его жизни. Все 
эти реанимационные приборы не могли дать ему кислорода жизни – 
учения и радости разделить его с другими».

В 1986 году мой отец, Шломо Телушкин, перенес удар, от которо-
го так и не оправился. До этого дня он работал бухгалтером. Среди 
его клиентов был Рабби Менахем Мендель Шнеерсон, Любавичский 
Ребе. Отец был в больнице, когда мне позвонил один из ассистентов 
Ребе, у которого был вопрос, связанный с бухгалтерским учетом, и 
попросил задать его отцу. Я был озадачен: отец лишь незадолго до 
того пришел в сознание. Звонивший объяснил, что на встрече ру-
ководителей любавичского движения Ребе сказал, когда возник этот 
вопрос: «Спросите Шломо». Ему напомнили, что тот болен, но он 
повторил: «Спросите Шломо». Я пошел к отцу и задал ему вопрос 
Ребе, он немедленно ответил. Оказалось, что вопрос был неслож-
ным. В этот момент я понял, как добр и сострадателен был Ребе. Он 
знал, насколько тяжелым было состояние отца, и понимал, что для 
наполовину парализованного человека, находящегося в больничной 
палате, очень важно чувствовать, что он все еще может приносить 
людям пользу.

Когда посещаете больного, подумайте, что ему необходимо больше 
всего. Иногда плащ, дискуссия или вопрос могут оказать большую 
помощь.
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МАЙСЫ

Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коре-
нится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хаси-
дизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием свя-
тости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть 
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это 
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость со-
четает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысло-
ватые радости жизни и представления о социальной справедливос-
ти во всех ее формах.

В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззре-
нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск едине-
ния с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукра-
шивать. 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. Даю-
щие человеку понимание того, кем он может стать, если будет до-
статочно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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15.
В поисках пропитания

Как-то заметил рабби Леви Ицхак человека, торопливо пробегаю-
щего по улице.

– Что ты так бежишь? – спросил он его.
– Ищу себе пропитание, – ответил тот.
– А откуда ты знаешь, – продолжал спрашивать рабби, – что про-

питание бежит впереди, так что надо гнаться? Может, оно у тебя за 
спиной, и тебе надо лишь встать на месте и подождать, пока оно 
придёт, а ты убегаешь от него.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

17. И поднес приношение хлебное, и наполнил руку 
свою от него, и воскурил на жертвеннике, помимо все-
сожжения утреннего. 

18. И заколол он быка и овна, мирную жертву, которая 
народу, и подали сыны Аѓарона кровь ему, и он окро-
пил ею жертвенник вокруг. 

19. И туки от быка, и от овна курдюк, и покров, и поч-
ки, и перепону печени; 

20. И положили они туки на части грудные, и воскурил 
он туки на жертвеннике. 

21. А частями грудными и правой голенью совершил 
Аѓарон проведение пред Господом, – как повелел Моше.
поднял Прежде, чем нутряной жир и те внутренние органы, кото-
рые по закону должны быть сожжены, были брошены в костер жерт-
венника. Порядок жертвоприношений отражает ступени духовного 
роста человека: сначала была принесена грехоочистительная жерт-
ва, которая помогает устранить последствия греха, затем – жертва 
всесожжения, которая символизирует полное посвящение самого 
себя служению Всевышнему, а затем уже была принесена жертва из 
муки злаковых, которая выражает начало служения Всевышнему на 
таком уровне, когда все силы человека, весь его труд и, в конечном 
итоге, каждое движение направлены на раскрытие Б-жественного 
Присутст вия в мире.

22. И воздел Аѓарон свои руки к народу, и благословил 
их, и сошел, совершив очистительную жертву и всесож-
жение и жертву мирную.
и поднял Аѓарон руки свои В благословении. 
и благословил его Народ. Словами благословения, которые произ-
носят коѓены (см. Бемидбар, 6:22-27).
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23. И вошел Моше и Аѓарон в шатер собрания; и выш-
ли они, и благословили народ. И явила себя слава Гос-
подня всему народу.
благословили народ Второе благословение, произнесенное Моше 
и Аѓароном после выхода из Шатра собрания, было необходимо, 
чтобы подчеркнуть, что не только приносимые жертвы, выражаю-
щие усилие человека стать лучше и приблизиться к Творцу, но и 
сам Мишкан, в котором находятся Ковчег завета, Менора, стол для 
хлебов и золотой жертвенник, выражающие постоянное желание 
Всевышнего давать все блага Своему народу, является источником 
жизненных сил и радости для сынов Израиля.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Закончив приносить жертвы, Аѓарон благословил еврейский на-
род.

Совершенное смирение
«И поднял Аѓарон руки свои к народу, и благословил его»

(Ваикра, 9:22).

Хотя Аѓарон знал, что обряды, совершенные им в этот день, вернут 
в скинию Шхину, и сделал все в точности, как сказал Моше, он все 
равно чувствовал, что недостоин своей роли. Его тяготили запомина-
ния об участии в поклонении золотому тельцу.

Эти чувства Аѓарон выразил, благословляя народ, сопоставив свя-
щенническое благословение с обстоятельствами этого дня. Он ска-
зал: «Мы знаем, что Шхина пребудет на скинии, только если Б-г 
прос тит нам грех золотого тельца. Поскольку мне принадлежит глав-
ная роль в этой истории, Его прощение всем нам зависит от того, 
простит ли Он меня. Поэтому, пока мы не узнаем, что Б-г меня прос-
тил, я не могу благословить дело ваших рук от своего имени. Я дол-
жен воззвать к Б-гу, чтобы Он сам благословил вас и следил за вами. 
Да озарит Господь лицо Свое для вас и благословит вас Своим при-
сутствием. Да помилует Он вас, простив вам грех золотого тельца и 
даровав вам мир».

Аѓарон чувствовал себя недостойным, и именно это делало его до-
стойным своей миссии.
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УРОК 16

Каждая из последующих историй раскрывает иной аспект йецер 
ара человека, а вместе они создают мозаику его характеристик. Ког-
да мы научаемся сознавать различные проявления этого побуждения 
в самих себе, мы сможем тверже ступать по пути освобождения от 
их власти.

Хормин и Ахормез
Сказал раби бар Бар-Хана: я видел Хормина, сына Лилит, бежав-

шего вдоль зубцов городской стены Мехузы. Всадник внизу скакал 
на коне и не мог его догнать.

Однажды для него (Хормина) оседлали двух мулов и оставили по 
обеим сторонам реки Донаг. Он перепрыгнул с одного мула на дру-
гого, держа в каждой из рук полную чашу вина и переливая из одной 
в другую, и не пролил на землю ни капли.

Это был день, когда вещи «поднимались к небесам и 
нисходили в глубины» (Теѓилим 107:26). Наконец, слуги 
царя услышали (о делах Хормина) и предали его смерти

(Талмуд, трактат Бава батра, 73а-б).

Один персидский мудрец сказал (еврейскому мудре-
цу) Амеймару: «Верхняя часть (человека) принадлежит 
Ахормезу (небесному богу); а нижняя часть – Хормину 
(богу земли)».

«Если так, – спросил Амеймар, – почему Ахормез по-
зволил Хормину переправлять еду и питье через свою 
территорию»?

(Вавилонский Талмуд, трактат Санѓедрин, 39а)

На первый взгляд, человек подобен другим животным – организм, 
созданный для выживания, обладающий сознанием, эмоциями и те-
лом, которые позволяет ему удовлетворять его основные нужды. С 
этой точки зрения, человек – сумма всех механизмов, с помощью 
которых себя поддерживает.
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Но неадекватно описывать человека, учитывая лишь его способ-
ность к выживанию. Он уникален и предназначен для большего.

Нигде это так не видно, как в его сознании, способности выходить 
далеко за пределы того, что ему нужно как животному. Например, 
понимание бобра или крысы не выходит за рамки необходимого для 
выживания. А сознание человека превосходит качественно и коли-
чественно его животные потребности. Еще важнее: больше всего 
волнует человека интеллектуально и вызывает у него максималь-
ный ажиотаж то, что совсем не связано с его материальными целя-
ми. Он исследует галактики, отдаленные от нас миллионами свето-
вых лет, осмысляет самые абстрактные математические формулы. 
Задумывает ся о вечном и не довольствуется властью над непосредст-
венным окружением. Он должен постигать тайны своего существо-
вания, законы природы и цель, ради которой появился на свет.
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УРОК 24.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

2. Свечи, зажигаемые перед изображением идолов, считаются 
«украшением идолопоклонства» и запрещены к любому использо-
ванию. Но если служители культа потушили их для продажи, – то 
это считается «отменой» и свечи разрешены. Одежды, которые но-
сят служители культа, являются лишь их «украшением», а не идола, 
и поэтому разрешены. Но одежды самого идола, сосуды и ковры, 
расстилаемые перед ним, – все это «украшение» идолопоклонства 
и запрещено.
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ДЕНЬ 177
ПОНЕДЕЛЬНИК

Надо ли говорить умирающему правду?

Если вы скажете больному, который при смерти, «правду, только 
правду и ничего, кроме правды», эффект может быть ужасным. По 
еврейским традициям, если человек серьезно болен и, возможно, 
умрет, не обязательно рассказывать ему о всей тяжести его состоя-
ния, ложь считается приемлемой. В Танахе описывается, как гонец 
пришел к пророку Элише и сказал: «Сын твой Бен-Адад, царь Ара-
мейский, послал меня к тебе спросить: “Излечусь ли я от этой болез-
ни?”». И сказал ему Элиша: «Пойди, скажи ему: “Излечишься”. Но 
Господь открыл мне, что он умрет» (II Млахим, 8:710).

Рабби Д. Давид Блейх, современный ученый юрист, отметил, что 
средневековый философ Герсонид (1288-1344), комментируя этот 
отрывок Танаха, писал, что абсолютная честность может приблизить 
смерть больного. Поэтому некоторое отступление от правды не толь-
ко разрешено и достойно похвалы, но является обязательным.

Д. Блейх отметил, что, по еврейскому Закону, необходимо скры-
вать от больного любую информацию, которая может подорвать его 
душевные силы. Так, Талмуд учит, что не следует говорить ему о 
смерти близкого родственника, чтобы не ускорить кончины больного 
(Моэд Катан, 26б).

Как писал Рабби Блейх, «сама возможность нежелательной реак-
ции является достаточным основанием, чтобы воздержаться от по-
литики публичного раскрытия информации». Он отмечал, что страх 
может стать причиной фатального исхода. Например, регулярно со-
общают о смерти людей, которые приняли сублетальное количество 
отравляющих веществ или получили небольшие, несмертельные ра-
нения. «В этих случаях люди умирали потому, что верили в свою 
неминуемую гибель».

Но если человек страдает от смертельной болезни, следует ли это 
от него скрывать? Разве не должен человек знать заранее, чтобы 
иметь возможность уладить все дела и покаяться?
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Рабби Блейх писал: «Надо сказать больному, чтобы он позаботился 
о делах, но также необходимо предупредить его, что это – обычный 
совет и не следует ожидать худшего. По еврейскому Закону, перед 
смертью человеку следует прочесть Видуй (предсмертное покаяние, 
признание своих грехов), но необходимо сказать ему: “Многие по-
каялись и не умерли, а многие не покаялись и умерли”» (Шульхан 
Арух, Йорей Дэа, 225:7 и 338:1).

В Хозмат ѓa-Адам (кодекс еврейского Закона, написанный в XIX 
веке Авраамом Данцигом) сказано: «Служители Хевра Кадиша (по-
хоронного общества) в Берлине и в нескольких других общинах по-
сещали всех больных на третий день болезни. Таким образом они 
давали понять, что относились ко всем одинаково независимо от 
тяжести их положения, поэтому больные могли спокойно обсудить 
последние приготовления, воспринимая это как обычную формаль-
ность».

Рабби Блейх считает, что поведение берлинской еврейской общины 
является хорошим примером для современных врачей. Они должны 
говорить тяжело больным пациентам, что советуют позаботиться 
о делах всем и каждому, а не только умирающим. «В таком случае 
человек не будет усыплен чувством ложной безопасности, но и не 
будет иметь оснований для ложной тревоги».

Я считаю, что Рабби Блейх во многом прав. Но из каждого прави-
ла есть исключения. В Торе рассказывается: «В те дни смертельно 
заболел Хизкияѓу; и пришел к нему пророк Йешаяѓу, сын Амоса, и 
сказал ему: “Так сказал Господь: “Сделай завещание дому твоему, 
ибо ты умрешь и не будешь жить”» (Млахим, 20:1)*.

Почему Б-г хотел, чтобы Исаия говорил с царем прямо? Возможно, 
потому, что иногда надо сказать правителю народа горькую правду, 
чтобы он успел подготовить своего преемника.

Но есть и другие исключения. Например, случай из практики пси-
хиатра Самуэля Клагсбруна. К нему обратился человек, который 
сильно страдал из-за того, что был вынужден лгать тяжелобольной 
жене. И на работе, и дома они всегда были вместе. Вместе владели 

* Надо отметить, что это предсказание не исполнилось. Когда Исаия вышел из покоев, 
царь вознес молитвы Господу. Пророк вскоре вернулся и объявил, что до Б-га дошли мо-
литвы и жизнь царю будет продлена еще на пятнадцать лет.
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небольшим издательством и вели дела. Старые немецкие евреи, они 
не умели притворяться или морочить кому-то голову. Врачи поста-
вили диагноз – рак. Она умирала. Этот человек объяснил доктору 
Клагсбруну, что они никогда не лгали друг другу. Однако онколог, 
наблюдавший жену, запретил мужу говорить ей правду. В противном 
случае, он прекратит лечение.

Женщина спрашивала, что сказал доктор, и муж был вынужден 
отвечать, что они говорили о медицинской страховке или оплате за 
услуги. Как мог, он старался убедить ее: «Ты поправишься. Все про-
сто замечательно».

Однако она хорошо знала мужа и понимала, что он чего-то не дого-
варивает. В первый раз за всю их совместную жизнь она почувство-
вала, что от нее что-то скрывают... Это стало навязчивой мыслью. 
Через некоторое время она начала обвинять мужа в предательстве. 
Конечно, в ее словах была доля правды. Затем ее паранойя усили-
лась, а с ней появилось еще больше фантазий и подозрений.

Муж боялся, что доктор откажется лечить его жену, и ничего ей не 
сказал. «Женщина умирала в параноидальном бреду. Перед смертью 
она кричала, что ненавидит мужа. Он впал в депрессию. Затем его 
направили ко мне на лечение. Я постарался помочь ему преодолеть 
гнев на врача, который заставил его отказаться от принципов пове-
дения, которым они с женой следовали всю жизнь. Это была ложь, 
чудовищная ложь. Сама ее смерть была ложью. Ложью, навязанной 
этому человеку невыносимым условием врача»*.

Согласно еврейской этике, следует скрыть правду или солгать, 
чтобы не причинить вреда больному. В большинстве случаев надо 
поступать именно так. Но доктор Клагсбрун напоминает, что иног-
да горькая правда лучше сладкой лжи (пример можно найти в главе 
«День 72»).

* Воспоминания Самуэля Клагсбруна записаны в книге Римера «Суть еврейского пони-
мания смерти и скорби», 57—58. Как мне рассказал доктор Стивен Мармер, один из про-
фессоров в медицинском университете советовал студентам: если пациент умер, следует 
сказать родственникам, что его состояние ухудшилось, чтобы в расстроенных чувствах 
они не попали в аварию по дороге в больницу. Когда они приедут, доктор должен сказать: 
пациент знал, что родственники уже на пути к нему, но скончался прежде, чем они смогли 
добраться до больницы.
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16.
Великий учёный

Моше Хаим Эфраим, внук Бааль-Шема, в юности посвятил все-
го себя учению и стал таким великим учёным, что, в конце кон-
цов, понемногу отошёл от хасидского образа жизни. У его деда, 
Бааль-Шема, была привычка часто гулять с внуком по городу, и 
Эфраим ходил с ним, хотя и с некоторой долей неудовольствия, по-
тому что ему было жаль потерянного времени, которое он мог бы 
посвятить своим занятиям.

Однажды они встретили человека из другого города. Бааль-Шем 
разговорился с ним и спросил о ком-то, кто жил в том же городе.

– О, это великий учёный! – произнёс в ответ человек.
– Я завидую его учёности, – сказал Бааль-Шем. – но что делать: 

у меня нет времени учиться, потому что я обязан служить своему 
Творцу.

С этого часа Эфраим вернулся к хасидскому образу жизни, кото-
рому посвятил всего себя.
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ВТОРНИК

24. И вышел огонь от Господа, и испепелил на жертвен-
нике всесожжение и туки; и узрел весь народ, и возли-
ковали они, и пали они на свои лица.
и вышел огонь Части жертв, которые продолжали лежать на жерт-
веннике, были неожиданно сожжены Б-жественным огнем в знак 
того, что жертва принята благосклонно (ср. Млахим И, 18:38). 
возликовал он Раздались возгласы радости и зазвучали празднич-
ные песни. 
и пал ниц В знак преклонения пред Всевышним и подчинения Его 
воле (ср. Берейшит, 24:26,52).

Глава 10

1. И взяли сыны Аѓарона, Надав и Авиѓу, каждый свою 
угольнику, и положили на них огонь, и возложили на 
него курение; и поднесли они пред Господом чужой 
огонь, чего Он не велел им.
Надав и Авиѓу Два старших сына Аѓарона. Мишкан, при строи-
тельстве которого весь народ испытал духовный подъем и радость, 
стал источником благословения, благодаря восстановленной связи 
народа с Творцом, которая стала гораздо менее явной после греха 
золотого тельца. Огонь, опустившийся с небес, свидетельствовал о 
том, что самоотверженный труд людей, направленный на создание 
такого «жилища Всевышнего», которое позволило бы Б-жественно-
му Присутствию постоянно пребывать в среде еврейского народа, и 
чистота помыслов, с которыми были принесены жертвы, были угод-
ны Всевышнему. Но неожиданно для всех момент настоящей радос-
ти и ликования омрачился смертью двух выдающихся людей того 
поколения: Надава и Авиѓу. Эта трагедия раскрыла для народа еще 
одну особенность Мишкана: пребывание в этом месте, где с особой 
силой раскрывается Б-жественное Присутствие, требует от человека 
величайшей степени ответственности. 
каждый свой совок В котором переносили горящие угли для того, 
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чтобы внести их в Святое помещение Мишкана и, положив на золо-
той жертвенник, высыпать на них воскурения. 
огонь чуждый Надав и Авиѓу не взяли угли, оставшиеся от тех дров, 
которые лежали под жертвами и сгорели от спустившегося с небес 
огня, а разожгли на верхней площадке жертвенника другой костер и 
набрали из него в свои совки горящие угли. Они ошиблись и посту-
пили неправильно, потому что действовали по собственному разу-
мению и не обратились за разъяснением к Моше. В их действиях 
выразилось пренебрежение к тому чуду, которое Всевышний по ве-
ликой любви сделал для Своего народа. Они как бы придали своим 
собственным усилиям, затраченным на разведение огня, большую 
значимость и увидели в них большую святость, чем в огне, спустив-
шемся с небес. И даже если они не намеревались представить дар 
Всевышнего как нечто второстепенное по сравнению с делом их 
собственных рук, в глазах всего народа, с трепетом смотревшего на 
них, это выглядело именно так. Только суровое наказание Надава и 
Авиѓу могло спасти народ от распространения ложного представле-
ния о том, что дело рук человека является определяющим, а даро-
ванное Всевышним – следствием приложенных человеком усилий. 
Мидраш обращает внимание на то, что сразу же за рассказом о смер-
ти Надава и Авиѓу Тора говорит о запрете коѓенам служить в Хра-
ме, если они пили вино или другие опьяняющие напитки. Из этого 
делается вывод, что преступление Надава и Авиѓу состояло именно 
в этом: они вошли в Мишкан, выпив вино. Но мидраш часто не до-
пускает буквального понимания: трудно предположить, что правед-
ные люди, какими были Надав и Авиѓу, могли находиться в состоя-
нии опьянения в день начала служения в Мишкане. Скорее всего, 
мидраш указывает на то, что сыновья Аѓарона руководствовались в 
большей степени чувствами, чем разумом и, будучи возбуждены от 
радости и необычности всего произошедшего, не смогли поступить 
правильно. В соответствии с другим мнением, также приведенным 
в Мидраше, преступление Надава и Авиѓу состояло в том, что они 
не захотели обратиться ни к Моше, ни к Аѓарону и сами решили, как 
должна быть исполнена эта заповедь. Они считали, что могут лучше 
руководить народом, чем Моше и Аѓарон.
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2. И вышел огонь от Господа, и испепелил их, и умерли 
они пред Господом.
и пожрал их Мудрецы объясняют, что только души Надава и Авиѓу 
были поражены, а тела их остались целыми. Огонь вышел из святи-
лища, как две тонкие нити, вошел в них через ноздри и поразил их 
изнутри.

3. И сказал Моше Аѓарону: Это (есть то), что говорил 
Господь так: Через близких Мне освящусь и пред всем 
народом чтим буду. И безмолвствовал Аѓарон.
и сказал Моше Для того, чтобы помочь Аѓарону понять то, что про-
изошло. 
вот о чем Эти слова не встречаются нигде в Торе, но аналогичная 
идея излагается в книге Шмот (19:22 и 29:1-44), когда говорится об 
обязанности коѓенов служить в Храме. 
в приближающихся ко Мне буду Я свят Принцип Торы отличает-
ся от практики, которая распространена во многих обществах и 
согласно которой человек, занимающий высокое положение или 
обладающий способностями и талантами, может пренебрегать мо-
рально-нравственным законом. Тора раскрывает, что чем более ве-
лик человек, чем более высокую должность он занимает, тем выше 
требования, которые к нему предъявляет Всевышний. Тот просту-
пок, который будет считаться незначительным для обычного чело-
века, для праведника может стать серьезнейшим преступлением, за 
которое полагается суровое наказание (Ш.-Р. Ѓирш). «Всевышний 
спрашивает с праведников за все проступки, даже за такие, что не 
толще волоска» (Талмуд). 
и перед всем народом прославлюсь Когда Всевышний показывает, 
насколько строго Он относится к праведникам, народ отстраняется 
от грехов и с уважением относится к коѓенам, которые, исполняя 
службу в Храме, должны полностью посвятить себя ей, чтобы их 
помыслы были всегда чисты, а действия – предельно точны. 
и умолк Аѓарон Аѓарон не знал, что ответить Моше, и смирился 
с приговором, который Всевышний вынес его сыновьям. (Ср. Теѓи-
лим, 39:10: «Онемел я, не раскрою я уст моих, ибо Ты сделал это».)
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4. И призвал Моше Мишаэля и Элцафана, сынов Узи-
эля, дяди Аѓарона, и сказал им: Подступите, вынесите 
ваших братьев из (букв.: от лица) Святилища за преде-
лы стана.
Мишаэля и Эльцафана Сыновей Узиэля, дяди Аѓарона. Они не 
были коѓенами, т. к. только Аѓарон и его потомки были избраны 
для исполнения службы в Мишкане. Если бы Аѓарон и его сыновья 
Эльазар и Итамар прикоснулись к мертвым телам, то они стали бы 
ритуально нечистыми и не смогли бы продолжать служение в Храме. 
братьев ваших Родственников. 
из святилища за стан Для того, чтобы их похоронить.

5. И подступили они, и вынесли их в их платьях за пре-
делы стана, – как повелел Моше.
в рубахах их См. комм. к Шмот, 28:39.

6. И сказал Моше Аѓарону, и Эльазару, и Итамару, его 
сынам: Головных (волос) ваших не отпускайте и одежд 
ваших не разрывайте, чтобы вам не умереть (и чтобы 
не) разгневался Он на всю общину. А ваши братья, весь 
дом Исраэля, оплакивать будут сожженное, что спалил 
Господь.
одежд ваших не разрывайте Разрывание одежд – знак траура (см. 
Берейшит, 37:29, 44:13). 
дабы не умерли вы Из-за того, что вы оскверните святыню, оказав-
шись в состоянии ритуальной нечистоты. 
и не прогневался Он Смысл этого повеления таков: «Если коѓены 
проявят признаки печали и горя, это окажет влияние на весь народ. 
Люди будут роптать на Всевышнего за то, что Он омрачил праздник, 
а это вызовет Его гнев».

7. И от входа в шатер собрания не отходите, чтобы вы 
не умерли; ибо елей помазания Господнего на вас. И по-
ступили они по слову Моше.
не отходите Букв. «не выходите». Ср. Ваикра, 8:33, 21:12.
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8. И говорил Господь Аѓарону так: 

9. Вина и пьянящего не пей ни ты, ни твои сыновья с 
тобою при входе вашем в шатер собрания, чтобы вы не 
умерли, – закон вечный для поколений ваших.
вина и хмельного не пей Как было сказано выше, мудрецы свя-
зывают произошедшее с Надавом и Авиѓу с запретом коѓенам пить 
вино и другие опьяняющие напитки перед служением в Мишкане. 
когда входите в Шатер откровения Вино – дар Всевышнего. От 
коѓенов не требуется устраняться от него, за исключением того вре-
мени, когда они заняты исполнением своих обязанностей в Миш-
кане.

10. И чтобы различать между святым и неосвященным 
и между нечистым и чистым,
чтобы могли вы отличить Коѓены должны решать важнейшие воп-
росы, связанные с судьбой народа. «Они ошибаются в восприятии 
видения, они ошибаются, когда судят», – так упрекает Всевышний 
коѓенов устами пророка Йешаяѓу. 
священное от несвященного В данном случае это выражение нуж-
но понимать как распространяющееся не только на то, что связано 
со служением, но и на то, с чем человек сталкивается в жизни. Зада-
ча коѓена – научить сынов Израиля различать между будничным и 
святым, между светом и тьмой, между чистым и нечистым, между 
правильным и неправильным (см. Дварим, 24:8).

11. И учить сынов Исраэля всем законам, которые из-
рек вам Господь через Моше.
и научить Эта обязанность коѓенов сформулирована пророком: 
«Ибо уста коѓена должны хранить знание, и следует искать закон в 
его устах, ибо он – посланник Б-га» (Малахи, 2:7).
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

После благословения Аѓарона и молитвы Моше с неба сошел 
огонь и сжег возложенные на алтарь туши жертвенных животных. 
Увидев это, евреи обрадовались тому, что Шхина снова явственно 
пребывает среди них. Их кропотливая работа по возведению ски-
нии, их внутренняя работа – раскаяние в грехе поклонения тельцу – 
принесли долгожданные плоды. Но сыновья Аѓарона Надав и Авиѓу 
совершили воскурение по собственной инициативе. К всеобщему 
ужасу, с небес вновь сошел Б-жественный огонь, на этот раз в виде 
двух языков пламени, которые вошли в ноздри Надаву и Авиѓу, убив 
их.

Контролируемый экстаз
«И вышел огонь от Господа, и пожрал их» (Ваикра, 10:2).

Надав и Авиѓу были охвачены экстазом. В своем страстном жела-
нии приникнуть к Б-гу, выразившемся в самовольном воскурении, 
они продолжали духовное восхождение, даже почувствовав, что 
души покидают их тела. В этом смысле смерть стала для них не 
наказанием, а исполнением желания раствориться в Б-ге.

Тем не менее мы не должны следовать их примеру. Напротив, по-
добный убийственный экстаз запрещен явно и недвусмысленно. 
Несмотря на то что искать вдохновение необходимо, цель достиже-
ния более высокого уровня Б-жественного сознания состоит в том, 
чтобы привнести приобретенное в этот мир, чтобы распространить 
в нем знание о Б-ге и преобразовать его в жилище Творца.
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УРОК 17

И эмоциональные нужды человека превосходят границы необ-
ходимого для выживания. Как ни странно, самое дорогое для него 
чувст во – альтруизм. «Странно», потому что самоотверженность 
противоречит выживанию. Разделяя еду с бедным и слабым, брюха 
не набьешь, и все-таки давать, дарить, помогать – самые почитаемые 
обязанности. Ценить красоту – тоже не утилитарное качество. Но это 
бывает таким важным для человека, что ради создания или обрете-
ния красоты он готов отказываться от многих физических удовольст-
вий. Стал бы человек к этому стремиться, если бы его интересовало 
лишь выживание?

Уже это загадка. Почему у столь адаптированного к жизни организ-
ма так много нужд и влечений, не связанных или даже противореча-
щих выживанию. И есть еще большая тайна. Достижение наименее 
полезных для выживания целей приносит человеку самое большое 
удовлетворение, а если его лишить этих достижений, это причиняет 
ему максимальное страдание. Жизнь, полная исключительно живот-
ных наслаждений, оставляет человека совершенно опустошенным, 
теряет для него вкус и смысл. Мало того, что он становится несчаст-
ным, под угрозой, в результате, оказывается и его душевное здоро-
вье, сама его жизнь. А достижение таких непрактичных вещей, как 
альтруизм, эстетика и осознание истины, приносит жизни полное 
удовлетворение. Хотя все эти успехи совершенно бесполезны, с точ-
ки зрения материального выживания.

Короче, в человеке два противоположных начала: одно он разде -
ляет с животными, а другое влечет его от материального мира к миру 
духа. Что же является истинной сутью человека? Эта загадка зани-
мала людей с древних времен.

Мнение персов резюмирует фраза их мудреца в начале этой главы. 
Он объясняет раздвоение личности просто тем, что человека сотво-
рили два бога, поэтому его растаскивают каждая в свою сторону две 
силы: одна тянет к земле, другая к небу. Хормин (Ахриман), бог зем-
ли, тьмы и зла, создал тело человека так, чтобы он функционировал 
как всякое другое естественное существо, потому что хотел, чтобы 
человек был еще одним видом животного. А выдающееся сознание 
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и эмоциональность человека создал Ахормез (Ахура-Мазда), небес-
ный бог, свет и добро. Ахормез, сказал перс, хотел, чтобы человек 
признал его и воздал ему славу, поэтому дал ему способность стре-
миться к небу и желание служить богу, который его (или, хотя бы его 
половину) создал. Итак, его создали два бога-антагониста, поэтому в 
человека два противоборствующих начала.

Персы верили, что диафрагма человека, перегородка, примерно 
посредине тела, разделяет сферы в человеке между материальным 
и небесным богом. Диафрагма отделяет пищеварительные и репро-
дуктивные органы, выполняющие, в основном, животные функции, 
от органов речи, чувств и сознания, которые возвышают человека 
над животными. Поэтому говорит мудрец: «Верхняя половина (над 
диафрагмой) принадлежит Ахормезу, а нижняя – Хормину».
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УРОК 24.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

3. Так же и цветы, и благовония, расставленные перед идолом, 
являются «украшением» и запрещено их нюхать. И не стоит гово-
рить, что запрещено обонять запах воскурения, зажженного перед 
идолом. И все сосуды, и украшения, служащие идолам, – если и 
продали тому, кто не является идолопоклонником, – то это является 
«отменой», и они разрешены.
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ДЕНЬ 178
ВТОРНИК

Является ли ваша работа духовной?

Однажды по дороге в аэропорт шофер такси спросил у Рабби 
Джеффри Салкина:

– Что вы скажете еврею, который, как я, не был в синагоге со вре-
мен своей бар-мицвы?

– Мы могли бы поговорить о вашей работе, – ответил Рабби Сал-
кин.

– Какое отношение имеет моя работа к религии?
– Мы сами выбираем, как смотреть на этот мир и на жизнь. Вы – 

водитель такси. Но вы также часть того, что связывает всех людей 
в одно целое. Сейчас вы везете меня в аэропорт. Я полечу в другой 
город и прочту пару лекций, которые помогут кому-то, изменят чью-
то жизнь. Я бы не попал туда, если бы вы не подвезли меня. Вы по-
могаете осуществлению связи между людьми. ...Я слышал, как ваш 
диспетчер попросила подъехать к больнице и отвезти какую-то жен-
щину домой, после того как доставите меня в аэропорт. Это значит, 
что вы станете первым человеком, не считая доктора, с которым она 
встретится после болезни. Вы поможете ей вернуться в мир здоро-
вых людей. Потом вы, возможно, заедете на вокзал и отвезете домой 
юношу, который только что навещал умирающего отца. Вы можете 
подвезти человека, который готовится сделать предложение люби-
мой девушке. Вы соединяете людей, строите между ними мосты. А 
вы даже не догадываетесь, какую священную миссию выполняете».

Некоторые мирские профессии, по существу, являются духовны-
ми. Давайте рассмотрим самое обычное дело – производство одеж-
ды. Данная отрасль промышленности долгое время ассоциировалась 
с евреями. Как отмечает Салкин, это дело также может ассоцииро-
ваться с духовным благородством и некоторыми заповедями иудаиз-
ма. Например, религиозные евреи каждый день произносят следую-
щее благословение: «Благословен Господь, Б-г наш, Царь вселенной, 
одевающий нагих». Помогая Б-гу, тот, кто производит одежду, совер-
шает духовную работу. Подумайте, насколько лучше чувствуют себя 



43
Вторник                                                             Вечные ценности

люди, которые хорошо одеты. Салкин говорит, что люди, шьющие 
наряды для невест, участвуют в исполнении заповеди ахахасат кала 
(помощь в организации свадьбы). Они могут совершить еще одно 
духовное дело – помочь невестам, испытывающим материальные 
затруднения, безвозмездно приобрести платья, вышедшие из моды. 
Продавец, советуя людям, страдающим от избыточного веса, и инва-
лидам, какую лучше выбрать одежду, тоже совершает духовное дело.

Если вы работаете учителем, доктором, адвокатом, бухгалтером, 
полицейским, секретарем, всегда найдется много возможностей для 
совершения духовных дел. Рабби Шломо Залман Аурбах однажды 
перед Йом-Киппуром встретил великого иерусалимского мудреца 
Рабби Арье Левина, у которого люди обычно просили благослове-
ния. Рабби направлялся к известному врачу Мириам Манин, чтобы 
самому попросить у нее благословения, «потому что она относится 
к людям с большой добротой».

Рабби Арье Левин понимал, что «любая работа может помочь дос-
тичь величия духа».

Упражнение. Перед тем как утром отправиться на работу, подумай-
те о духовном значении вашего дела. Какие у вас есть возможности 
улучшить этот мир и чью-либо жизнь? Потратьте несколько минут, 
чтобы это обдумать.
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17.
Вельможа обиделся

Однажды начальник города Рима Руфус говорит р. Акиве:
– В вашем Писании сказано: «Исава возненавидел я». За что ска-

жи, ваш Б-г так не любит нас?
– Завтра я отвечу тебе на это, – заявляет р. Акива.
Назавтра спрашивает Руфус:
– Что же, было тебе сонное видение и указано, что ответить мне?
– Именно так, – отвечает р. Акива. – Двух собак я видел во сне; 

одну зовут Руфус, другую – Руфина (имя жены Руфуса)
– Как! – закричал возмущённый градоправитель. – Ты для своих 

собак других кличек не нашёл, как имя моё и моей жены?! Смерти 
заслуживаешь ты за такую дерзость!

– А велика ли разница, – спокойно отвечает р. Акива, – между 
тобой и ими? Ты кушаешь и пьёшь, и они едят и пьют; у тебя рож-
даются дети, у них также; ты умираешь, и они умирают. А стоило 
мне назвать одну из них твоим именем, и ты в такое негодование 
пришёл! А Всевышний? Он небеса простёр, он землю основал, а ты 
берёшь чурбан какой-нибудь и Б-гом его называешь! Как же Госпо-
ду не возненавидеть вас, потомков Эйсава?
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СРЕДА

12. И говорил Моше Аѓарону, и Эльазару, и Итамару, 
его сынам, оставшимся (в живых): Возьмите хлебное 
приношение, оставшееся от огнепалимых жертв Госпо-
ду, и ешьте его пресным при жертвеннике, ибо святое 
святых это.
хлебный дар, оставшийся от огнепалимых жертв См. Ваикра, 9:4.

13. И ешьте его на месте святом, ибо тебе установлен-
ное и твоим сынам установленное это от огнепалимых 
жертв Господа; ибо так поведено мне.
ибо так мне велено Эти слова означают, что приводимое здесь по-
веление является исключением: в обычном случае коѓену запрещено 
есть мясо жертв, если он находится в трауре. Поэтому Аѓарону и его 
сыновьям специально приказано есть свою долю от жертв, несмотря 
на то, что они должны были бы соблюдать законы траура.

14. И грудь проведения и голень возношения ешьте на 
месте чистом, ты и твои сыновья, и твои дочери с то-
бою; ибо тебе установлением и установлением твоим 
сынам даны они от мирных жертв сынов Исраэля.
и дочери твои Мирная жертва не относилась к кодшей кодашим 
(жертвам высшей степени святости), ее мясо можно было есть в лю-
бом чистом месте в пределах стана Израиля (позднее – Иерусалима). 
Женщины тоже имели право есть мясо этого вида жертв.

15. Голень возношения и грудь проведения на огнепа-
лимых жертвах туков принесут они, чтобы совершить 
проведение пред Господом; и будет тебе и твоим сынам 
с тобою установлением вечным, – как повелел Господь.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше утешил Аѓарона и его сыновей; удрученных гибелью Надава 
и Авиѓу. И, хотя первосвященнику в трауре запрещено служить, в 
качестве исключения Моше повелел Аѓарону и двум его выжившим 
сыновьям продолжать служение, связанное с жертвоприношениями; 
и в том числе, есть предназначенные им части жертв.

Выявление сверхъестественного
«И ешьте его на месте святом... ибо так мне велено» 

(Ваикра, 10:13).

Обычные правила, регулирующие поведение священников, не 
дейст вовали в течение всех восьми дней обрядов посвящения, по-
скольку основной посыл этих дней состоял в том, что Б-г может 
отменять даже Свои собственные законы. Если число семь» сим-
волизирует естественный порядок, число «восемь» символизирует 
чудесное, выходящее за рамки такого порядка.

Тем не менее чудесный восьмой день посвящения скинии никогда 
бы не наступил, если бы не предшествующие ему семь, когда ника-
ких чудес не случалось. Ибо Б-г сделал так, что Его сверхъестест-
венное вмешательство в нашу жизнь зависит от нас.

Окончательное преодоление естественного порядка произойдет 
в эпоху Машиаха. Однако грядущее чудесное откровение будет 
следст вием наших приготовлений. Поэтому, продолжая свою рабо-
ту по очищению мира «естественными» средствами, следует пом-
нить, что результаты наших трудов превзойдут все, что мы в силах 
представить.
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УРОК 18

Амеймар, великий еврейский мудрец, не поколеблен логикой пер-
сидского мудреца. «Если так, – спрашивает он, – почему Ахормез 
позволяет Хормину переправлять еду и питье через свою терри-
торию»? Пища переваривается в нижней части тела (территории 
Хормина), а попадает туда через рот и горло (сферу, которая при-
надлежат Ахормезу). Тот самый рот, который возносит хвалы небу, 
занимается таким обыденным и земным делом как еда. Будь он со-
творен небесным богом, в противоположность земному богу, так бы 
не было. Только Один Б-г мог создать существо, в котором физичес-
кое и духовное так перемешано.

Еврейское объяснение двойственности человека, на которое наме-
кает Амеймар, в том, что ее вообще нет. Творец создал противо-
положные начала, чтобы они работали вместе, осуществляя одну 
задачу: исполнить то, что предназначено человеку, привести его к 
конечной цели.

Эта цель – обретение высшего блага, доступного всему сотво-
ренному, – приближение к Творцу. Средства достижения этой цели 
– ум, чувствительность и жажда познать причину, смысл своего 
существования. Все это движет человека к открытию Создателя и 
признанию Его высшей власти, для этого ему и были даны эти ка-
чества. Поэтому он ощущает так остро свою внутреннюю пустоту, 
когда теряет духовное измерение. Подсознательно он чувствует, что 
неправильно использует жизнь, данную для достижения возвышен-
ных идеалов. И понятно отсюда, почему человек, который отдает 
жизнь движению к Б-гу, испытывает от нее такое удовлетворение. 
Он живет ощущением, что реализует свое истинное предназначе-
ние, ради которого создан.

Противоречит ли этому материальная природа человека? Конечно, 
нет, она тоже средство достижения целей, поставленных изначаль-
но Создателем. Тело углубляет знание человека о Б-ге, интенсифи-
цирует переживание приближения к Нему.

Есть разные уровни у чувства приближения к Творцу. Особенно 
сильно это ощущение, когда человек при этом преодолевает живот-
ные потребности тела. Тогда его восприятие Всевышнего наиболее 
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осмыслено для него. Если бы не тьма, человек бы не воспринимал 
свет; нет невежества – нет радости мудрости; если бы тело не зва-
ло к физическому удовлетворению, не было и всей интенсивности 
любви к Б-гу.

Заповеди даны человеку, чтобы он мог выразить материальными 
действиями, что принимает Его власть. Исполняя веления Творца, 
он трансформирует органы своего тела из инструментов выживания, 
достижения удовольствия собственной власти в средства, выражаю-
щие преданность Создателю. Когда достигается такое состоя ние, 
переживание близости к Б-гу восходит на высший уровень.

Так материальное существование продвигает человека навстре-
чу его конечной цели, усиливая его восприятие Всевышнего. По-
этому, с еврейской точки зрения, две стороны природы человека 
 дополняют друг друга, а не противоречат друг другу. Физическая 
и духовная составляющие были созданы с одним намерением: дать 
человеку достичь Небес, познать Творца, который хочет раскрыть 
ему Свою доброту. Животная природа человека – вуаль, намеренно 
опущенная между ним и Создателем, чтобы он ее сбросил, достиг-
нув всей интенсивности религиозного переживания.
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УРОК 24.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

4. Уже было сказано, что «приношение» идолам нужно уничто-
жить и искоренить тем самым имя и память об идолопоклонстве. 
Но различные предметы, являющиеся «украшением» и даже «при-
ношением» идолопоклонства, которые смешались с другими, тако-
выми не являющимися, и невозможно их различить, – разрешены 
для потомка Ноаха.
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ДЕНЬ 179
СРЕДА

Аборт – это убийство?

Для большинства консерваторов и либералов ответ кажется оче-
видным. Поборники нравственности, особенно те, кто религиозен, 
считают, что жизнь начинается с момента зачатия и аборт является 
убийством. Либералы обычно утверждают, что жизнь начинается с 
момента рождения, поэтому женщина должна иметь право распоря-
жаться собственным телом так, как захочет. Ей должно быть позво-
лено избавиться от плода, по крайней мере, в течение первых шести 
месяцев беременности.

Это звучит странно, но многие люди, отстаивающие позиции 
нравст венности, не придерживаются их в своей жизни. Например, 
когда случается выкидыш, родители горюют не так сильно, как если 
умирает уже родившийся ребенок. При этом их убеждение в том, что 
жизнь начинается в момент зачатия, не имеет значения. В каж дой 
религии есть традиция хоронить умерших младенцев, но я не знаю 
ни одной церемонии, которая проводилась бы для так и не рожден-
ного плода. С другой стороны, многие люди, которые утверж дают, 
что женщина должна иметь право поступать со своим телом так, как 
захочет, выступают против легализации проституции.

Что говорит иудаизм? Является ли аборт убийством? Должно ли 
право женщины сделать аборт быть абсолютным? Нет и еще раз нет.

Аборт не является убийством, потому что плод – это «часть мате-
ри», а не отдельная личность. Если женщина хочет принять иудаизм 
после рождения ребенка, и ей, и ее ребенку необходимо пройти про-
цесс обращения. Если же женщина на девятом месяце беременнос-
ти обращается в иудаизм, ребенок, который рождается после этого, 
считается евреем.

По Торе, плод еще не является человеком. Так, убивший бере-
менную женщину должен заплатить собственной жизнью. Если же 
опасности для ее жизни не будет, но у нее случится выкидыш, то 
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обидчик должен заплатить штраф (Шмот, 21:22—23). Таким обра-
зом, Тора говорит, что убийца должен быть казнен (см., например, 
Шмот, 21:12—14), но человек, из-за которого случился выкидыш, – 
не убийца, потому что плод – еще не ребенок.

В соответствии с законами Мишны (приблизительно 200 г. н. э.), 
аборт разрешен, если жизни женщины угрожает опасность: «Если 
у женщины тяжелые схватки (и ее жизнь в опасности), зародыш 
умерщвляют в утробе... потому что ее жизнь важнее жизни зароды-
ша» (Мишна, Охалот, 7:6).

Означает ли это, что аборты разрешены только в тех случаях, ког-
да жизнь матери подвергается опасности? Консерваторы скажут 
«да». Однако более либеральные раввины указывают, что в Мишне 
есть другой фрагмент, говорящий о разрешении абортов, чтобы из-
бавить мать от душевных страданий. В этом (скорее всего, теорети-
ческом) законе сказано: если женщина осуждена на смертную казнь 
и после вынесения приговора оказалось, что она беременна, плод 
должен быть удален, а казнь проведена в запланированные сроки 
(Мишна, Арахин, 1:4). По еврейскому Закону, нельзя откладывать 
исполнение смертного приговора, потому что это будет пыткой для 
осужденного*.

Какие выводы можно сделать из сказанного?
Аборт – это не убийство. Но зародыш – это будущий человек, по-

этому женщина не должна избавляться от плода, если у нее нет на 
то очень серьезных причин. По еврейским моральным законам, за-
прещено совершать аборты, если ребенок «не того» пола или если 
его рождение не было заранее запланировано**. Аборты разрешены 
лишь в некоторых случаях: чтобы спасти жизнь матери или изба-
вить ее от душевных страданий (если беременность наступила в 
результате изнасилования или женщина узнала, что ребенок будет 
физически или умственно неполноценным***.

* Я убежден, что этот закон, скорее всего, не имел практического применения потому, 
что людей редко осуждали на смертную казнь. Такое случалось примерно раз в семь лет.

** Если будущие родители не хотят воспитывать этого ребенка, они должны дождаться 
его рождения и отдать на усыновление.

*** Многие ортодоксальные раввины (возможно, большинство) с этим не согласятся. 
Доктор Фред Рознер, ортодоксальный еврей, утверждает, что ортодоксальные раввины 
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не разрешили бы аборт в случае инцеста или изнасилования и усомнились бы в том, что 
рождение неполноценного ребенка может послужить причиной «ухудшения здоровья» 
матери. Что касается права женщины прервать беременность, наступившую в результате 
изнасилования, я считаю необходимым руководствоваться словами рабби XIX века Иегуды 
Перельмана: «(Женщина) отличается от “матери земли” тем, что не обязана растить семя, 
посаженное в нее против ее воли. Она может “вырвать” семя, незаконно посаженное».

Мне кажется, что раввины, которые отказывают женщине в праве прервать беременность, 
наступившую в результате изнасилования, проявляют меньше сострадания, чем раввины, 
писавшие Талмуд и говорившие о праве приговоренных к смерти женщин избавиться от 
плода..
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18.
Вечерняя молитва

Однажды, когда Бааль-Шем хотел удалиться для вечерней молит-
вы, кто-то воскликнул:

– Рабби, но ведь уже поздно!
На что Бааль-Шем ответил:
– Разве ты станешь указывать ребёнку, когда именно он должен 

говорить со своим отцом?
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ЧЕТВЕРГ

16. А козла очистительной жертвы искал Моше, и вот, 
он сожжен. И разгневался он на Эльазара и на Итама-
ра, сынов Аѓарона, оставшихся, говоря:
козла же для жертвы грехоочистительной См. Ваикра, 9:15. 
на Эльазара и на Итамара В Ваикра, 9:15 говорится, что Аѓарон 
принес эту жертву. Однако Моше обращается к сыновьям Аѓарона 
для того, чтобы не задеть достоинство первосвященника (Раши).

17. Почему вы не ели жертву очистительную на месте 
святом, ибо святое святых она, и ее дал Он вам, чтобы 
снять вину общины, искупить их пред Господом.
на святом месте Как того требует закон принесения грехоочисти-
тельной жертвы (см. Ваикра, 6:19). 
чтобы брать на себя вину общества Таргум предлагает следующий 
вариант перевода: «Получить прощение».

18. Ведь не была внесена кровь ее внутрь Святилища, 
есть должны вы ее на святом (месте), как я повелел.
как я повелел Повеление приводится в Ваикра, 6:19. Моше говорит 
от имени Всевышнего.

19. И говорил Аѓарон Моше: Ведь сегодня принесли 
свою очистительную жертву и свое всесожжение пред 
Господом, и постигло меня такое. Если бы ел я очисти-
тельную жертву сегодня, было бы (это) угодным Госпо-
ду»?
и говорил Аѓарон Несмотря на то, что Моше обращается к сыновь-
ям Аѓарона, его упрек был обращен к брату (см. комм. к стиху 16). 
В этот день коѓены должны были оставить мясо грехоочиститель-
ной жертвы себе. Съев мясо жертвы, они несут очищение от грехов 
всему народу, однако они, сомневаясь в своих заслугах, считали, что 
недостойны есть его. Ощущение собственного несовершенства было 
усилено смертью Надава и Авиѓу.
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20. И услышал Моше, и было это угодным в его глазах.
и понравилось это ему Моше согласился с тем, что коѓены посту-
пили правильно.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше полагал, что священники должны съесть свою часть в день 
совершения любого жертвоприношения. Аѓарон же считал, что этот 
закон относится лишь к специальным жертвам. Когда Моше увидел, 
что Аѓарон и его сыновья не съели свои части обычных жертв, он по-
требовал объяснений. Выслушав Аѓарона, Моше признал, что брат 
прав.

Абсолютное и относительное
«И говорил Аѓарон Моше: ...если съем я очистительную жертву 

сегодня, будет ли это угодно Господу?» (Ваикра, 10:19)

Представления Моше и Аѓарона о разнице между особым жерт-
воприношением, совершаемым в определенные дни, и ежедневным 
ритуалом отражают их взгляды на отношения с Б-гом. Моше стре-
мился донести Б-жественную Тору до людей, тогда как Аѓарон, на-
против, стремился «поднять» народ к Торе.

Тора – неизменна, тогда как люди все время меняются. Моше счи-
тал, что истина Торы применима к любой ситуации, тогда как Аѓа-
рон понимал, что каждый случай нужно рассматривать особо. Поэ-
тому Аѓарон считал, что разовые жертвоприношения должны иметь 
иной статус, нежели регулярные, – ведь в разных обстоятельствах 
Б-жественная истина может проявляться по-разному.

В своей жизни нам необходимо сочетать мировоззрения Моше и 
Аѓарона. Когда дело касается нас самих, нужно быть как Моше, то 
есть хранить безграничную преданность Торе. Однако, когда речь 
идет об отношениях с другими людьми, нужно, подобно Аѓарону 
принимать во внимание их обстоятельства, приближая к Торе силой 
своей всепрощающей любви.
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УРОК 19

КАБАЛА:
Закон и мистика в еврейской традиции

АЛЕКСАНДР САФРАН

ВВЕДЕНИЕ

Часто считают, что Кабала – мистическая доктрина еврейской ре-
лигии. Но ее реальность гораздо больше. Ее богатые истоки препят-
ствуют попыткам тех, кто ее изучает, отнести ее к тому или иному 
виду религиозной или философской системы. У нее не догматичес-
кая природа. Она не гарантирует, что дарует особую мудрость и 
чувство полного единства с божественным началом, как обещают 
обычно другие мистические учения, но она, конечно, не сводится и 
к набору ритуалов и правил. Если кабалу можно назвать мистикой, 
то лишь в том аспекте, что она ищет Абсолют стремится к контакту 
с Ним. Но, прежде всего, она творческое выражение практического 
еврейского сознания.

Кабала начинается с изначального откровения. Каждое поколе-
ние и каждый индивидуум должны обновить это откровение для 
себя. Это может привести к потрясающим результатам, к великим 
последст виям, даже космического значения, делам, которые отраз-
ятся даже на Творце – в Его отношениях с миром и человеком.

Мишна прослеживает историческую линию кабалы: «Моше полу-
чил (кибель – отсюда слово Кабала) Тору (учение, Закон) на Синае 
и передал (умсара) Йеѓошуа, Йеѓошуа старейшинам, старейшины 
пророкам, а пророки передали мужам Великого Собрания».

Все же кабала старше откровения на Синае. Она уходит в прош-
лое, доисторические времена, Моше только вводит ее в историю 
Израиля.

Так кабала превосходит границы религиозного мистицизма про-
являет несравненно большую широту, чем любое эзотерическое 
учение. Тора, учение, которое Творец передал с Небес, изложил 
человеку, – это точное определение, но при этом предмет кабалы 
чрезвычайно широк. Сначала Тору практиковали те, кто открыли ее 
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посредством религиозной интуиции, и только потом она появилась 
в записанном виде в Законе Моисея. И ее носителем стал Израиль.

Обычное название кабалы в традиции – шалшелет акабала – «цепь 
традиции». Главная характеристика этой шалшелет – не столько ре-
гулярность соединения колец, сколько их вертикальные отношения. 
Б-г держит ее за верхний конец, а она спускается вниз к человеку. 
И Творец зовет его, чтобы он ее схватил (слово кабала означает, в 
первую очередь, «принятие», а затем уже «традиция»). Он хочет от-
ношений с человеком, чтобы он поднял глаза к Небу, а Творец гаран-
тирует ему безопасность на земле.

Эта цепь – цепь Торы. Над ней постоянно работали поколение за 
поколением. Каждое из них могло жить Торой в подлинном смысле, 
полноценно, и каждому человеку дана возможность идентифициро-
вать себя с ней.

Откровение на горе Синай – открытие Торы Творца, но не Его са-
мого – и оно означает призыв к человеку. Это призыв не просто на-
правлять мысли к Нему и верить в Него: человек должен жить для 
Всевышнего, что подразумевает, скорее, жизнь «с Б-гом», в согла-
сии с Его волей, Его указами, чем жизнь «в Б-ге».
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УРОК 24.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

5. Так мясо, приносимое перед идолами, смешавшееся с други-
ми кусками мяса, вино, возливаемое перед идолом, смешавшееся с 
другим вином, – такая смесь разрешена, но нужно уничтожить мясо 
и вино количеством, равном запрещенному. Но мясо или вино, сме-
шавшиеся с другими видами (например, с овощами или водой), раз-
решено только в случае, если сами они не видны и остался только 
вкус, – в другом случае вся смесь запрещена. Однако изначально 
запрещено смешивать специально разрешенное с запрещённым, и 
только лишь постфактум такая смесь будет разрешена.
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ДЕНЬ 180
ЧЕТВЕРГ

Имеет ли женщина право распоряжаться своим телом так, 
как захочет?

Ответ на этот вопрос, как правило, зависит от политической ориен-
тации говорящего. Люди с консервативными политическими и рели-
гиозными убеждениями ответят «нет» – женщина не должна иметь 
неограниченных прав распоряжаться своим телом, особенно если 
она хочет сделать аборт. Люди более либеральных взглядов, также 
рассматривая этот вопрос как имеющий отношение к разрешению 
или запрещению абортов, будут утверждать, что женщина имеет 
право распоряжаться собственным телом так, как она хочет.

Иудаизм учит, что человеческое тело (мужское или женское) при-
надлежит Б-гу и Господь решает, что позволено делать человеку. 
Так, например, еврейский Закон воспрещает самоубийство, которое 
считается разновидностью убийства. Также нельзя кремировать тела 
евреев, так как это проявление неуважения к телу. Тора велит не на-
носить татуировок: «И наколотой надписи не делайте себе» (Ваикра, 
19:28).

Еврейский Закон также запрещает принимать такие опасные для 
жизни и разрушающие мозг наркотики, как героин и кокаин, пото-
му что человек не должен без необходимости подвергать опасности 
свое физическое и умственное здоровье. Также не позволяется бе-
ременной женщине курить, так как никотин может нанести вред ее 
плоду (см. День 36).

С точки зрения иудаизма, вопрос о разрешении абортов должен 
рассматриваться с учетом причин, из-за которых женщина хочет 
прервать беременность (см. День 179), но не как абсолютное право 
женщины – или также и, мужчины – распоряжаться своим телом по 
собственному произволу.



61
Четверг                                                                  Майсы

19.
Взглянуть на небо

Однажды, глядя из окна на рыночную площадь, Нахман увидел 
одного из своих последователей, некоего Хайкеля. Тот куда-то спе-
шил. Он окликнул его и пригласил в дом.

– Скажи, Хайкель, – спросил он, – видел ли ты небо сегодня?
– Нет, рабби.
– А улицу, Хайкель, улицу ты видел сегодня утром?
– Да, рабби.
– Расскажи мне, что ты видел.
– Ну… людей… лошадей… телеги… кареты. Торговцев – они раз-

махивают руками. Шумят и бранятся крестьяне. Мужики, бабы бе-
гают взад и вперёд… Вот что я видел.

– Эх, Хайкель, Хайкель, – покачал головой рабби Нахман, – и че-
рез пятьдесят, и через сто лет здесь будет улица вроде этой. И дру-
гой рынок вроде этого. Другие экипажи будут возить других купцов, 
и они будут торговать другими лошадьми. Но ни меня, ни тебя уже 
не будет. Вот я спрашиваю тебя, Хайкель, какой прок в твоей бегот-
не, если у тебя нет времени взглянуть в небо.
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ПЯТНИЦА

Глава 11

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону, сказав им:
и Аѓарону Коѓены, посвятившие себя изучению Торы и служению 
в Храме, должны были быть наставниками для всего народа и знать 
различие между будничным и святым, между чистым и нечистым. 
(Тора пользуется терминами «чистый» и «нечистый» для обозна-
чения животных, разрешенных и запрещенных для употребления в 
пищу, хотя запрет есть мясо определенных видов животных не имеет 
прямого отношения к законам ритуальной чистоты и нечистоты.)

2. Говорите сынам Исраэля так: Вот (существо) живое, 
какое вы можете есть, из всего скота, что на земле:
скажите сынам Израиля Основное значение этих законов еще раз 
определяется в гл. 14 книги Дварим. Различие между чистыми и 
нечистыми животными впервые встречается во второй главе книги 
Берейшит, в самом начале Торы, когда описываются события, пред-
шествовавшие потопу. Мидраш говорит, что Ноах умел определять, 
какой из них разрешен, а какой запрещен для употребления в пищу. 
на земле Это уточнение необходимо, так как в стихе 9 отдельно рас-
сматриваются виды живых существ, обитающих в воде.

3. Все, что имеет копыто и расщепляет (надвое) копы-
та, жует жвачку из скота, – такое ешьте.
с раздвоенными копытами, с расщепленными копытами Тора 
приводит признаки, определяющие принадлежность животного 
к видам, разрешенным для употребления в пищу. В книге Дварим 
перечисляются некоторые из видов животных, которых запрещено 
есть. Для того, чтобы животное можно было употреблять в пищу, оно 
должно обладать следующими признаками: 1) его копыта должны 
быть раздвоены; 2) копыта должны быть расщеплены; 3) оно долж-
но отрыгивать жвачку. Одно из объяснений, почему именно таких 
животных разрешено употреблять в пищу, заключается в том, что 
эти признаки исключают все те виды животных, которые являют ся 
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хищниками или травоядными, но обладающими агрессивным харак-
тером.

4. Но такого не ешьте из жующих жвачку и имеющих 
копыто: верблюда, ибо он жует жвачку, но копыта (как 
у чистых животных) не имеет, – нечист он для вас;
верблюда Нижняя часть копыта верблюда представляет собой как 
бы подкладку, которая мягче чем все остальное копыто. Благодаря 
этой подкладке верблюду легче сохранять равновесие во время ходь-
бы по песку. Эта подкладка делает копыто не до конца раздвоенным 
– и его нельзя назвать расщепленным.

5. И шафана, ибо он жует жвачку, но копыта не имеет, – 
нечист он для вас;
и дамана (Комментаторы расходятся во мнениях, о каком конкрет-
ном животном идет речь.) Это животное имеет обыкновение двигать 
челюстями так, что создается впечатление, как будто оно пережевы-
вает жвачку.

6. И зайца, ибо он жует жвачку, но копыта не имеет, – 
нечист он для вас; 

7. И свинью, ибо она имеет копыто и расщепляет копы-
то, но жвачки не жует, – нечиста она для вас;
и свинью Свинья обладает раздвоенными копытами, но не отрыги-
вает жвачки. С точки зрения законов Торы, свинья ничем не отличает-
ся от остальных животных, названных нечистыми. Но ее неприятный 
вид сделал ее символом всего того, от чего человек должен устра-
няться в жизни. Определенную роль в том, что выработалось такое 
отношение к свинье, сыграло то, что свинья была тем животным, 
которое в эллинистическую эпоху приносили в жертву божествам.

8. От их мяса не ешьте, и к падали их не прикасайтесь, 
нечисты они для вас.
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к трупам их не прикасайтесь Трупы нечистых животных не 
распрост раняют ритуальной нечистоты. Этот закон относится к жи-
вотным, разрешенным для употребления в пищу, но зарезанным 
неправильно. Мудрецы относят запрет прикасаться к тушам таких 
животных (результатом чего является приобретение статуса ритуаль-
ной нечистоты) только к периоду главных праздников, когда каждый 
еврей обязан прийти в Храм и есть праздничные жертвы.

9. Это ешьте из всего, что в воде: все, что имеет плав-
ник и чешую в воде, в морях и в реках, тех ешьте.
из всего, что в воде «Признаки, определенные законом как харак-
теристики разрешенных животных, т. е. пережевывание жвачки и 
раздвоенность копыта, а также признаки для рыб – наличие чешуи и 
плавников – не являются разрешением употреблять в пищу каждое 
конкретное животное, у которого они проявляются, или запретом 
употреблять в пищу животное, у которого они не проявляются, а 
признаками, по которым можно отличить виды разрешенных живот-
ных от запрещенных» (Рамбам).

10. А все, что не имеет плавника и чешуи в морях и в 
реках, из всех мелких существ водяных, из всякой жи-
вой души, что в воде, – гнусны они для вас
из всех живых существ, которые в воде Это исключает тех морских 
животных (китов, дельфинов и т. п.), которые не являются рыбами. 
мерзость они для вас Сначала Тора для обозначения видов живот-
ных, запрещенных в пищу, пользовалась словом «нечистый». Жи-
вотных можно классифицировать в зависимости от того, приносятся 
они в жертву или нет (а следовательно, разрешено их есть или нет), 
для рыб такая классификация не приемлема.

11. И гнусным будут они для вас. от их мяса не ешьте и 
падали их гнушайтесь. 

12. Все, что не имеет плавника и чешуи в воде, гнусно 
это для вас.
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все, у кого нет плавников и чешуи в воде Мудрецы считают, что 
всякая рыба, у которой есть плавники, обладает также чешуей. Ино-
гда чешуя бывает очень мелкой, а в некоторых случаях ее даже труд-
но разглядеть. Практический закон, имея своей целью исключить 
ошибки, разрешает употреблять в пищу только такую рыбу, у кото-
рой есть четко выраженная чешуя, и не разрешает ориентироваться 
только на наличие или отсутствие плавников.

13. И этих гнушайтесь из птиц, не должно есть их, гнус-
ны они: орел, и стервятник, и гриф;
вы должны гнушаться См. комм. к стиху 10. 
орел См. Дварим, 32:11. 
орел морской Мудрецы расходятся во мнениях по поводу того, о 
какой птице идет здесь речь.

14. И коршун, и сокол по виду его; 

15. Всякий ворон по виду его;
ворон Относится к хищным птицам.

16. И страус, и сова, и чайка, и ястреб по виду его;
страус Букв. «дочь плача». В книге пророка Йешаяѓу (13:21) и в кни-
ге пророка Михи (1:8) страус описывается как птица, обитающая 
среди развалин и постоянно рыдающая. 
сова Точное значение ивритского слова тахмас неизвестно. 
чайка Или морская чайка.

17. И удильщик, и сыч, и сова,
сыч Упоминается в Теѓилим, 102:7. 
баклан Букв. «налетающий», «бросающийся». Бросаясь с высоты, 
баклан хватает рыбу из воды. 
ибис Иврит: яншуф. Считается, что, как и страус, ибис обитает в за-
брошенных и разрушенных местах (Йешаяѓу, 34:11).

18. И мышь летучая, и пеликан, и сип,
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филин Иврит: тиншемет. 
пеликан Иврит: каат.

19. И аист, цапля по виду ее, и удод, и кожан;
аист Аист отличается заботливым отношением к своим птенцам. 
Само ивритское название птицы – хасида («праведная») – указывает 
на это свойство. 
цапля по роду ее Иврит: анафа. Значение этого слова точно не опре-
делено. 
удод Птица, которая часто упоминается в агадической литературе. 
летучая мышь Тора относит летучую мышь к птицам (Йешаяѓу, 
2:20).

20. Всякое насекомое летающее, ходящее на четырех, 
гнусно оно для вас.
всякое летучее насекомое Насекомые были распространенным ви-
дом пищи среди древних народов. Во многих странах Азии и Афри-
ки они употребляются в пищу до сих пор. 
передвигающееся на четырех ногах Это выражение не следует по-
нимать буквально. Имеется в виду, что при передвижении создается 
впечатление, что живое существо идет, а не передвигается скачками. 
Поэтому насекомые, у которых больше, чем четыре ноги, также за-
прещены для употребления в пищу.

21. Но такое можете есть из всех летающих насекомых, 
ходящих на четырех: у которого скоки над его ногами, 
чтобы ими прыжками ходить по земле.
у которых есть голени Задние ноги насекомых могут складываться 
пополам, и в состоянии покоя они подняты выше, чем передние.

22. Этих из них можете есть: саранчу по виду ее, и солам 
по виду его, и харгола по виду его, и хагава по виду его.
саранчу Перечисленные здесь четыре вида саранчи невозможно точ-
но идентифицировать. Чтобы избежать ошибок, мудрецы полнос тью 
запретили употребление саранчи в пищу.
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23. А всякое насекомое летающее, у которого четыре 
ноги, гнусно это для вас.
у которого четыре ноги Поскольку саранча разрешена для употреб-
ления в пищу, Тора еще раз подчеркивает признаки насекомых, кото-
рых запрещено есть.

24. И от этих нечисты будете; всякий, коснувшийся их 
падали будет нечист до вечера.
этими Сифра, а также Раши рассматривают первую часть этого сти-
ха как предисловие к тому, о чем говорится далее. 
вы оскверняетесь Теряете право есть жертвы, а коѓены – принимать 
участие в жертвоприношениях. Прикосновение к пище, обладающей 
статусом святости, сделает ее нечистой и запрещенной для еды. 
до вечера До тех пор, пока он не окунется в воды миквэ.

25. И всякий, носивший от их падали, омоет одежды 
свои, и нечист будет до вечера.
каждый, кто нес Перенес с одного места на другое. Этот вид не-
чистоты распространяется даже в том случае, если человек не при-
касался непосредственно к насекомому (например, нес его на пал-
ке или завернул в материю). Выражение Торы «должен выстирать 
одеж ду свою» означает, что человек должен окунуться в воды миквэ.

26. Всякий скот, который имеет копыто, но (полностью 
его) не расщепляет и жвачки не жует, нечисты они для 
вас; всякий коснувшийся их нечист будет. 

27. И все ходящее на лапах своих из всякого зверя, ходя-
щего на четырех, нечисты они для вас; всякий коснув-
шийся их падали нечист будет до вечера; 

28. А носивший их падаль омоет одежды свои, и нечист 
до вечера. Нечисты они для вас. 

29. И это для вас нечисто из кишащего, передвигающе-
гося по земле – ласка, и мышь, и жаба по виду ее;
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нечисто Перечисленные дальше виды мелких животных запрещено 
употреблять в пищу, а прикосновение к их трупам делает человека 
ритуально нечистым.

30. И еж, и варан, и ящерица, и улитка, и слепыш.
и анака Это, а также три упомянутых вслед за ним животных невоз-
можно точно идентифицировать.

31. Эти нечисты для вас из всех мелких существ; вся-
кий коснувшийся их мертвых нечист до вечера.
к трупам их Мелкие животные, относящиеся к этим видам, не рас-
пространяют ритуальную нечистоту до тех пор, пока они живы.

32. И все, на что упадет (что-либо) от них мертвых, бу-
дет нечисто, – всякий сосуд деревянный или одежда, 
или кожа, или мешковина, всякая вещь, употребляе-
мая для работы, в воду должно быть погружено это, и 
нечисто до вечера, а (затем) будет чистым.
всякий деревянный сосуд Ритуальная нечистота передается не 
только человеку, она распространяется на одежду и сосуды.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г дал евреям особенные Б-жественные души, чтобы они смог-
ли исполнить свою миссию. Однако, для того чтобы сохранить эти 
души в целости и сохранности, евреи должны придерживаться осо-
бых правил приема пищи – кашрута.

Раздвоенное копыто
«Всякое [животное] с раздвоенными копытами, 

с расщепленными копытами» (Ваикра, 11:3).

Первым признаком кошерного животного являются раздвоенные 
копыта. Нижние конечности касаются земли, отделяя от нее само 
животное. Это намекает на то, какими должны быть наши отноше-
ния с материальным миром: мы должны быть отделены от него и 
соприкасаться с ним лишь в особых случаях.

То, что копыта обязательно должны быть раздвоенными,  намекает, 
что нам следует уподобиться двери в стене: нужно предпринять все 
необходимые меры, чтобы свет святости проник и осветил даже са-
мые мирские аспекты земной жизни, и сохранять Б-жественное со-
знание, даже занимаясь мирскими делами.

Еще: кошерным может быть только жвачное животное. Это оли-
цетворяет необходимость тщательных размышлений перед тем, как 
погрузиться в мирские дела. Прежде всего нужно взвесить свои на-
мерения, чтобы быть уверенным, что мы действуем исключительно 
ради очищения мира и чисты от страсти к наслаждениям. Кроме 
того, необходимо тщательно продумать методы, которыми мы хо-
тим исправлять мир, чтобы убедиться, что они соответствуют тре-
бованиям Торы.



70
Евреи среди других религий                                                         Пятница

УРОК 20

В отношениях с человеком Творец действует согласно Торе. Он 
внимательно изучает ее, как люди, и подобно им интерпретирует ее.

Именно в Торе и через нее Он раскрывает Себя человеку. Человек 
принимает этот дар свободно и прямо, и все-таки не может воспри-
нять непосредственно природу Творца. А делает это через «одеяние» 
Торы, ибо Б-г – источник морали. Но он также воспринимает Его в 
«одеянии» природы, ибо Он – источник всех инстинктов.

Доброта, милосердие Творца явлена каждому человеку. Не один 
Моше «принял Тору», шестьсот тысяч евреев, мужчин старше 20 
лет, смогли подобно ему правильно осознать грандиозность и цен-
ность этого дара, услышать «голос» Б-га и открыть Его волю.

Моше формально установил «традицию» или Масору, хотя факти-
чески она уже существовала. Передав ее устно своим соратникам, а 
затем и всему народу, он «изложил ее» в концентрированной и сим-
волической форме в тексте Торы. Так эта традиция стала «Масорой», 
которая передавалась с величайшей аккуратностью. Но при этом к 
ней было сделано множество комментариев.

Если кабала – слово Творца, то масора – работа людей: «Моше по-
лучил (кибель) Тору на Синае и передал ее (масара, отсюда масорет).

Кабала связана со словом, в ней есть личный аспект. Она адресова-
на и к пророку, и к законодателю, она пришла и приходит к верующе-
му, который изучает ее и применяет это знание во всей его новизне: 
«Каждый день, – как говорят мудрецы Израиля, – она (Тора) должна 
представать в ваших глазах новой, будто открылась на Синае только 
сегодня».

Благодаря своему Б-жественному источнику и природе, кабала 
представляет собой дар Всевышнего, сознательно врученный им че-
ловеку. Он отличается от масоры, передаваемой от человека к чело-
веку, и все же является частью «цепи кабалы».

Ради своей любви к человеку Творец установил вертикаль, цепь. 
Если человек дотягивается до нее, он отвечает на Его любовь. Же-
лание человека направлено на единение мира с Творцом, на низве-
дение Его благословения на землю, на возвышение земли к Нему, на 
связывание земли и неба и достижение полного единства.
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Эта цепь всегда трепещет. Она реагирует на свободу влияний Свы-
ше и снизу. Лишь дотронется до нее человек, и сразу для всего кос-
моса возникают последствия – хорошие или плохие. Если человек 
тянет ее вниз, он создает лучшие условия для сошествия Всевышне-
го на землю, для его пребывания среди людей.

А если отпускает свой конец цепи, разрыв между небом и землей, 
между противоположными частями универсума, возрастает. Если он 
вообразил себя Творцом и Всевышним, он падает на уровень тва-
ри, будто под действием земной силы притяжения. А Творец тогда 
оставляет мир и уходит обратно в высоты, ибо человек «отверг ноги 
Шхины», пренебрег Его «пребыванием» и разрушил «Присутствие, 
которое Он хотел основать на земле».

Но это не безнадежная ситуация. Когда Творец отстраняется, 
«скрывает от человека Свое лицо», Он все же помнит человека. Его 
любовь к человеку пробуждается снова. «Всевышний протягивает к 
Нему свою руку», чтобы принять его слова, и зовет его возвратиться. 
И человек опять хватается за брошенную цепь. С помощью «заслуг» 
и «посредничества» восстанавливается контакт между человеком и 
Творцом, между нижним миром человека и Его высшим миром.
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УРОК 24.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

6. Испорченное вино и мясо, которое уже не годно для человека, 
может считаться «отмененным» и разрешено. Поэтому такое мясо 
можно будет дать, например, своей собаке и это не будет считаться 
использованием «приношения» идолам, ведь в этом действии, нао-
борот, есть аннулирование и унижение идолопоклонства.
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ДЕНЬ 181
ПЯТНИЦА

Рабби Арье Левин и мицва о посещении больных

Рабби Арье Левин (1885—1969) был праведником, с которым не-
многие могли сравниться. Он принимал активное участие в жизни 
современных евреев. Вскоре после его смерти Симха Рац написал 
книгу «Цадик в наше время», основанную на воспоминаниях раз-
личных людей, знавших этого великого человека. Во многих из рас-
сказов говорится, как старательно Арье Левин исполнял заповедь о 
посещении больных. Я выбрал три из них, чтобы показать, что ми-
цву бикур холим (посещение больных) можно исполнить различны-
ми способами.

Арье Левин обязательно навещал тех, кто нуждался в его помощи.

По соседству с ним жила женщина, прикованная к постели 
тяжелой болезнью. Ребекка Вейс была известна своей благо-
творительной работой и изучением Торы. Теперь, когда она 
заболела, Арье Левин постоянно навещал ее по крайней мере 
раз в неделю.

Он знал, насколько благочестива эта женщина. Она обяза-
тельно хотела поститься на Йом-Киппур, самый важный день 
в году. Поэтому, когда наступил праздник, Реб Арье, одетый в 
белые одежды и таллит, покинул синагогу и направился в дом 
больной и одинокой вдовы. Приготовив чай и отыскав в кла-
довке печенье, он вошел в комнату женщины и настойчиво 
попросил ее поесть.

Вдова последовала его совету. Затем он заставил женщину 
пообещать, что в этот праздничный день она будет принимать 
пищу, как и во все остальные дни.

Арье Левин также посещал и душевнобольных людей:

Его сын вспоминает: «Однажды какой-то человек спросил 
у отца: “Как поживает ваш родственник в психиатрической 
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лечебнице?” Он ответил: “Барух Ашем (“Слава Б-гу”)”, и мы 
пошли дальше. “Отец, – спросил я. – О каком родственнике 
говорил этот человек?” Тогда он рассказал мне, что однажды 
посетил лечебницу, чтобы устроить туда больного, нуждав-
шегося в помощи. Заодно он решил навестить остальных 
пациентов. Его внимание неожиданно привлек несчастный, 
который был весь изранен.

Другие пациенты клиники объяснили: “Понимаете, мы 
больны. Иногда бывают моменты, когда мы не можем себя 
контролировать. Санитары усмиряют нас силой, а иногда 
даже бьют. Но у каждого из нас есть семья и родные. Поэто-
му санитары побаиваются, что кто-нибудь придет навестить 
больного и увидит, что с ним плохо обращаются. Он тут же 
пойдет жаловаться и поднимет крик. Но у этого человека нет 
родных. Поэтому... в гневе санитары всегда бьют его”.

Ни слова не говоря, отец пошел к санитарам и сказал, что 
он родственник того больного. С этого дня он начал навещать 
своего подопечного на Рош-Ходеш (новолуние). Каждый раз 
о приносил для него небольшой подарок. В госпитале и за его 
пределами все были убеждены, что этот человек – родствен-
ник Арье Левина.

Он также навещал родителей больных детей и помогал им.

В школе Эц Хаим (где Арье Левин много лет преподавал) 
был учитель, у которого серьезно заболел ребенок. Отец с ма-
терью оставались у постели малыша каждую ночь, и в конце 
концов это начало сказываться на их здоровье. Однажды но-
чью к ним пришел Арье Левин (с женой). “Идите спать. Мы 
останемся с ребенком”, – сказал он и объяснил: “Мы с женой 
хотим обсудить некоторые важные вопросы, но боимся, что 
дома нас могут услышать дети”».

Реб Арье специально приходил в больницы, чтобы навестить 
пациен тов, у которых не было родственников и друзей.



75
Пятница                                                                  Вечные ценности

Кто лучше может научить нас исполнять заповедь о посещении 
больных, чем Арье Левин, который был в этом деле истинным мас-
тером?

Шаббат Шалом!
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20.
Видеть или верить

Ребе Меир был учеником ребе Мордехая из Леховичей. И у него 
был деловой партнёр – раввин Гершон, ярый миснагед (противник 
хасидизма).

Меир то и дело приглашал его в гости к своему ребе-наставнику, 
но Гершон, ненавидевший хасидизм всей душой и не желавший зна-
комиться с хасидским мудрецом, всякий раз находил причины, по 
которым якобы никак не может поехать в Леховичи.

Между тем однажды получилось так, что оба приятеля должны 
были одновременно прибыть туда по своим коммерческим делам. 
Узнав, что Гершон тоже будет в местечке, Меир в очередной раз 
пригласил его навестить своего ребе. Гершон понял, что ещё одним 
отказом окончательно обидит друга, и вынужден был принять при-
глашение.

Когда они вошли в дом ребе Мордехая, их провели в столовую, 
где учитель как раз приступил к обеденной трапезе. Меир побуждал 
приятеля заговорить с ребе, спросить что-нибудь, сказать хоть сло-
во, но Гершон молчал, причём, судя по всему, пребывая в состоянии 
экстаза. Несколько минут спустя они покинули дом ребе.

– Что с тобой там стряслось? – спросил Меир.
– Я увидел, что твой ребе ест с таким благочестием, какое мог бы 

выказать разве что Коѓен ха-Ѓадол – ответил Гершон.
Потрясённый, Меир оставил приятеля на улице, вернулся в дом 

своего ребе и спросил его:
– Ребе, я приезжаю сюда при любой возможности, но ни разу не 

видел, как вы служите за трапезой Всевышнему, да будет Он благо-
словен. А мой приятель – миснагед – зашёл всего на минуту, почти 
под принуждением, и узрел в вашем поведении за трапезой чудо. 
Разве это справедливо?

– Справедливость тут ни при чём, друг мой, – сказал ребе Мор-
дехай. – Дело в том, что твой партнёр – миснагед. Ему необходимо 
увидеть истину собственными глазами. А ты – хасид. Ты должен 
верить.
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СУББОТА

33. А всякий глиняный сосуд, в который упадет от них, 
– все, что внутри него, нечисто будет, и его должны вы 
разбить;
всякий же сосуд глиняный Глиняный сосуд сам не принимает ри-
туальной нечистоты, однако воздушное пространство внутри него 
может быть нечистым и сообщать ритуальную нечистоту другим 
предметам, попавшим в него.

34. От всякой пищи, какую едят, на которую попадет 
вода, нечисто будет; и всякий напиток, какой пьют, во 
всяком сосуде нечист будет.
все съестное Пища принимает ритуальную нечистоту только в том 
случае, если человек вылил на нее воду с целью вымыть ее или улуч-
шить ее качество (см. стих 38). Способность принимать ритуальную 
нечистоту сохраняется даже в том случае, если вымытые продукты 
питания высыхают.

35. И все, на что упадет от падали их, нечисто будет; 
печь и очаг будут разбиты, нечисты они, и нечистыми 
будут они для вас.
печь и очаг Слово «очаг» в данном случае означает печь, в кото-
рую можно поставить больше одного горшка. Обычно эти предметы 
изготовлялись из глины, а для глиняного сосуда не предусмотрено 
процедуры снятия ритуальной нечистоты.

36. Только источник и колодец, вместилище вод, будут 
чисты. Но коснувшийся (там) их падали нечист будет.
источник В этом предложении определяется единственная среда, в 
которой ритуальная нечистота не распространяется трупами пере-
численных выше мелких животных. Если труп такого животного по-
падает в яму, наполненную водой, источник или водоем, сделанный 
руками человека, он не сообщает ритуальной нечистоты при усло-
вии, что вода собралась естественным путем, а не была начерпана 
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руками человека. Отсюда делается вывод, что подобные воды обла-
дают способностью снимать ритуальную нечистоту. Необходимый 
объем воды в водоеме должен составлять 648 литров. 
а тот, кто прикоснется Тора подчеркивает, что воды миквэ могут 
снять ритуальную нечистоту с человека и с сосудов, но не сделать 
чистым источник ритуальной нечистоты. Труп мелкого животного, 
извлеченный из миквэ, по-прежнему будет обладать свойством рас-
пространять ритуальную нечистоту.

37. А если упадет от их падали на всякое семя посевное, 
чисто оно.
семя растения Не принимает ритуальной нечистоты.

38. Если же возлита вода на семя и упадет от их падали 
на него, нечисто оно для вас.
но если будет налита вода Для того, чтобы промыть или улучшить 
качество продукта.

39. И если падет из скота, который (дозволен) вам в 
пищу, то коснувшийся его падали нечист будет до ве-
чера.
и когда падет какой-либо скот Труп животного, умершего естест-
венной смертью, является источником ритуальной нечистоты и со-
общает ее как тому, кто прикоснулся к нему, так и тому, кто перенес 
его с места на место.

40. Тот же, кто ест от его падали, омоет одежды свои, 
и нечист до вечера; и тот, кто несет его падаль, омоет 
одежды свои, и нечист до вечера.
съест что-нибудь от этой мертвечины Этот запрет повторяется в 
Дварим, 14:21.

41. И все кишащее, передвигающееся по земле, гнусно 
это, не должно есть его.
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пресмыкающийся по земле Продолжение описания диетарных за-
конов, которое было прервано, чтобы привести законы, относящиеся 
к ритуальной чистоте и нечистоте.
42. Все ходящее на чреве, и все ходящее на четырех, 
также все многоногое из всего кишащего, передвигаю-
щегося по земле, не ешьте их, ибо гнусны они.
всего, что ползает на брюхе В данном месте третья буква слова ги-
хон («брюхо») в свитке Торы пишется большего размера, чтобы она 
отличалась по размеру от других букв. Эта буква («вав») отмечает 
середину Пятикнижия, если считать его буквы. 
всего, что ходит на четырех ногах Однако эти ноги настолько ко-
ротки, что кажется, что живое существо не идет, а ползет. 
и всяких многоногих Тех, кто имеет больше четырех ног.

43. Не делайте ваших душ гнусными через всякое 
сущест во кишащее, и не оскверняйтесь ими, чтобы 
нечис тыми (не быть) вам из-за них.
не оскверняйте душ ваших Если человек ест запрещенную пищу, 
это оказывает влияние на его духовное состояние. Мудрецы, опира-
ясь на общий смысл этих строк Торы, ввели постановление, запре-
щающее есть пищу, вызывающую отвращение у людей, и следить за 
чистотой посуды и рук.

44. Ибо Я Господь, Б-г ваш, освятите себя, и будете свя-
ты, ибо свят Я, и не оскверняйте ваших душ всяким 
существом, копошащимся на земле.
освящайтесь и будьте святы Святость сообщается Всевышним. 
Однако человек должен прилагать все усилия в стремлении дос-
тичь святость – и тогда Всевышний сообщит ему особые духовные 
качест ва. Святость, которая требуется от народа Израиля, предпо-
лагает, как соблюдение повелительных заповедей, так и запретов 
Торы. Цель повелительных заповедей – сделать человека подобием 
Творца (см. комм. к Ваикра, 19:2). Цель запретов – обеспечить че-
ловеку условия духовного развития, отделив его от всего, что ас-
социируется с грехом и ритуальной нечистотой. Усилия человека – 
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как мужчины, так и женщины – в их стремлении достичь святости 
никогда не остаются невознагражденными. Всевышний всякий раз 
помогает человеку подняться на новую ступень. Раби Пинхас бен 
Яир сказал: «Самоограничение приводит к ритуальной чистоте, ри-
туальная чистота приводит к святости». Мудрецы ввели целый ряд 
постановлений, приближающих человека к святости, в частности, 
постановление о том, что перед едой хлеба следует омыть руки. 
ибо Я свят Привнося святость во все элементы жизни, человек 
приближается к тому, чтобы называться «подобием Всевышнего». 
«Святость является основным свойством, определяющим подо-
бие Всевышнего. Вдохнув в человека душу, Творец приблизил его 
свойст ва к Б-жественным и придал ему силы достичь святости: 
«Будьте святы, ибо свят Я» (Ш. -Р. Ѓирш).

45. Ибо Я Господь, возведший вас из земли Мицраима, 
чтобы для вас быть Б-гом; и будьте святы, ибо свят Я.
Который вывел вас из Страны Египетской Сыны Израиля обя-
заны Ему своей свободой. Поэтому они должны признать Его право 
устанавливать для них закон. Этот стих утверждает также, что цель 
Всевышнего – создать народ, который будет служить Ему и стре-
миться к святости. Именно ради этого Он вывел сынов Израиля из 
Египта.

46. Вот учение о скоте и птице, и всяком живом сущест-
ве, копошащемся в воде, и обо всяком живом существе, 
кишащем на земле. 

47. Чтобы различить между нечистым и чистым, меж-
ду животным, которое едят, и животным, которого есть 
не должно.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Перечислив сухопутных животных, рыб и птиц, разрешенных в 
пищу, Б-г повелел Моше научить евреев законам ритуальной чисто-
ты. Суть этих законов в том, что мы должны ценить жизнь и избе-
гать любых проявлений зла и уныния, ассоциирующихся со смер-
тью. Ритуальная нечистота возникает после физического контакта 
с мертвым телом человека или животного, но и сам человек может 
быть нечист, когда он находится на границе между жизнью и смер-
тью. Такое состояние тоже считается ритуально нечистым. В этом 
состоянии человек не мог входить в святилище и/или есть жертвы и 
другие виды освященной пищи.

Не дать себя одурачить
«Чтобы различать между нечистым и чистым» (Ваикра, 11:47)

Это предписание относится к разнице между допустимым и недо-
пустимым поведением. Когда все ясно и очевидно, отличить одно от 
другого довольно просто. Однако очень часто различия сглаживают-
ся, так что нечистое можно с легкостью принять за чистое.

Благодаря изучению Торы мы сохраняем связь с Б-гом, Который 
не связан ограничениями человеческого разума. Будучи настроен-
ными на «Б-жественную волну», мы инстинктивно понимаем, что 
духовно полезно, а что нет.
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УРОК 21

Долг каждого человека в отдельности и каждого народа в целом 
поддерживать отношения с Творцом. Но, в первую очередь, это зада-
ча Израиля, «Ибо удел Б-га – Его народ, Яаков – нить Его наследия», 
– так говорит Тора. Он «сердце народов». Своей жизнью Израиль 
реализует план Творца для творения. «Свободой» своих поступков 
люди могут замедлить реализацию его планов, но не могут полно-
стью предотвратить их исполнения.

Задача Израиля – открыть, возвестить всем людям и творениям, 
всякой «плоти», цель, которую поставил Себе Творец, когда сотво-
рил мир и поместил туда человека: «Ты Мой свидетель, говорит Гос-
подь, и Мой слуга, которого Я избрал; поэтому ты должен знать и 
верить Мне, и понимать, что Я Тот… Народ, который Я создал для 
Себя, чтобы они прославили Меня». А в другом месте пророк вос-
клицает: «И раскроется слава Б-га, и всякая плоть ее сразу увидит, 
ибо это сказали уста Б-га». Творец явил Себя Израилю, чтобы Изра-
иль раскрыл Его всему миру.

После многих круговращений и колебаний люди придут к любви 
и познанию Творца. Яаков должен оставаться подле Него, верным 
Торе, чтобы исполнить свою задачу – проложить путь другим на-
родам. «Ибо что за великий народ, к которому так близок Б-г, как 
Господь наш Б-г, когда мы взываем к Нему – спрашивает Тора. – И 
кто как этот великий народ, указы и закон которого так справедливы, 
как все это учение, которое Я вам даю сегодня»?

Тора гарантирует Израилю безопасность, но при этом призывает 
его к бдительности. Она предлагает Израилю преимущества уверен-
ности вместе с достоинствами неуверенности.

На Западе и Востоке мистик воспринимается свободным от бре-
мени повседневной жизни. Где бы он ни был, нееврейский мистик 
жаждет свободы, надеется на спасение и достигает его. По контрас-
ту, согласно кабале, человек никогда не достигает на земле полно-
го, окончательного «самоуничтожения», потому что всегда связан 
с цепью. Даже если он «уничтожает» себя на мгновение, вибрации 
цепи возвращают его обратно, приводят в чувство, к земной реаль-
ности с ее порядком. Человек связан с Творцом, который ведет его, а 
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он продвигается с каждым правильным шагом. Поэтому еврей чувст-
вует необходимость ощущать «связь с Б-гом». Каждое утро, прежде 
чем начать ежедневную деятельность, он накладывает на левую руку 
тфилин (кожаные коробочки с текстом из Торы на пергаменте) – «на-
против сердца», и на голову – «напротив мозга», так узами верности 
он связывает с Творцом всего себя, свои чувства и мысли, свою волю 
и понимание. А в шабат он свободен от этой обязанности, потому 
что обязанности этого дня достаточно связывают его с Ним.
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УРОК 24.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

7. Запрещено для потомков Ноаха склонять других к греху, напри-
мер, призывать к идолопоклонству или поддерживать какой-либо 
культ любым образом. И запрещено участвовать в праздниках или 
обрядах, посвященных культу, и принимать участие в подобных 
трапезах.
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ДЕНЬ 182
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.

День 176. Что необходимо больному человеку?
День 177. Надо ли говорить правду умирающему?
День 178. Является ли ваша работа духовной?
День 179. Аборт – это убийство?
День 180. Имеет ли женщина право распоряжаться своим телом 

так, как захочет?
День 181. Рабби Арье Левин и мицва о посещении больных.

Шаббат Шалом!
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21.
Возница из Люблина

Несколько хасидов приехали в Люблин. Когда собрались идти к 
рабби Иакову Ицхаку, попросил у них возница, чтобы вместе с про-
чими записками поднесли записку с его именем, чтобы рабби по-
мянул его добром. Взяли у него записку и сделали, как он просил. 
Когда рабби прочёл записку, он сказал:

– Как светится имя этого человека!
Удивились хасиды: «Ведь то был человек простой и тёмный, и ни-

когда не видели его за каким-либо особенным делом».
– Его душа, – продолжал рабби, – сейчас сияет передо мной, как 

яркий свет!
Тотчас пошли хасиды искать возницу, но не нашли его в гостини-

це. Пошли по улицам. И вот идёт им навстречу весёлая компания, 
впереди – музыканты с цимбалами и бубнами, за ними – пляшущий 
и рукоплещущий народ. А в середине – тот извозчик ликует и весе-
лится больше всех. На их вопрос сказал он:

– Когда вы ушли, я подумал: «Пойду-ка поищу немножко радос-
ти». Бродил я по городу и вот слышу громкую музыку, что несёт-
ся из одного дома. Вошёл внутрь и вижу, что там – свадьба двух 
сироток. Я пил и ел, и веселился с ними. Но потом вышла ссора и 
неурядица, так как у невесты не было денег купить таллит (молит-
венное облачение) жениху, как водится. И чуть было не расторгли 
помолвку. И стало мне досадно, не мог я видеть, как срамят невесту. 
Достал из кармана кошель и нашёл там ровно столько, чтобы купить 
таллит. Оттого я и радуюсь.
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