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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 Эмор

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 21

1. И сказал Господь Моше: Скажи священнослужите-
лям, сынам Аѓарона, и скажи им: Из-за мертвого не ли-
шит себя чистоты в народе своем.

2. Только из-за жены своей, близкой ему, из-за матери 
своей и из-за отца своего, и из-за сына своего, и из-за 
дочери своей, и из-за брата своего,

3. И из-за сестры своей, девицы, близкой ему, которая 
не была замужем, из-за нее лишит себя чистоты.

4. Не лишит себя чистоты муж в народе своем от осквер-
няющего его.

5. Пусть не делают плеши на своей голове и края своей 
бороды не обривают, и на теле своем не делают надреза.

6. Святы будут они Б-гу своему и не осквернят Имени 
Б-га своего, ибо огнепалимые жертвы Господу, хлеб 
Б-га своего они приносят; и будут они святыней.

7. Жену блудницу и опороченную не возьмут, отослан-
ную от мужа своего не возьмут, ибо свят он (священнос-
лужитель) Б-гу своему.

8. И святи его, ибо хлеб Б-га твоего он приносит; свят 
будет он тебе, ибо свят Я, Господь, освящающий вас.

9. И если дочь священнослужителя опорочит себя блу-
дом, отца своего она порочит, на огне сожжена будет.
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10. И священнослужитель, великий из братьев своих, 
на голову которого возлит елей помазания и кого упол-
номочили облачаться в одеяния, головных волос своих 
не отпустит и одежд своих не разорвет.

11. И ни к какому умершему (или: ни к чему от умер-
шего) не войдет, из-за отца своего и из-за матери своей 
не осквернится.

12. И из Святилища не выйдет, и не осквернит Святы-
ни Б-га своего, ибо венец елея помазания от Б-га его на 
нем. Я Господь.

13. И он жену в девичестве ее возьмет;

14. Вдову, и разведенную, и опороченную, блудницу 
– этих не возьмет; но только девицу из народа своего 
возьмет в жены.

15. И не опорочит он свое потомство в народе своем, ибо 
Я, Господь, освящаю его.



10
Мудрость на каждый день                                                         Воскресенье

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 ЭМОР
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г сообщил Моше, что священникам запрещено оскверняться 
прикосновением к мертвому телу. Исключение составляют ближай-
шие родственники: родители, братья и сестры, дети и жена, а также 
тело, которое больше некому захоронить.

Не уклоняться от ответственности
«И ни к какому умершему не должен он подходить» 

(Ваикра, 21:11).

Первосвященник должен заняться погребением брошенного тела 
даже посреди исполнения обрядов Дня Искупления. Если окажет-
ся, что нет никого, кто мог бы похоронить этого покойника, перво-
священник обязан покинуть священную часть скинии, чтобы похо-
ронить его. Забота о других важнее наших собственных духовных 
задач.
Мы нередко имеем дело с людьми, не интересующимися духов-

ной стороной жизни, которым некому объяснить, почему это важно 
и нужно и которых образно можно назвать «безжизненными тела-
ми». В подобных случаях нужно хвататься за любую возможность 
помочь им, напоминая себе, что ради погребения «бесхозного» тела 
даже первосвященник должен был прервать священный обряд Дня 
Искупления. Тем более, в отличие от первосвященника, у нас есть 
обязанность и привилегия не только позаботиться о «мертвом», но 
и оживить его!



12
Евреи среди других религий                                                     Воскресенье

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 50

КАКИМ ЧУДЕСАМ МОЖНО ВЕРИТЬ?
Критерии достоверности

Да, в Евангелиях много ошибок и противоречий, но ведь они рас-
сказывают о явных чудесах. Как же после них не поверить в Иису-
са? – Это разъясняет рав Д. Готлиб, читающий лекции во многих 
странах мира, в прошлом профессор математической логики уни-
верситета Дж. Хопкинса, говоря о критериях достоверности. – Г.С.
Из книги р. проф. Д. Готлиба

Жить по правде
Если люди верят в какое-то событие, их веру нужно объяснить. 

Принцип Кузари* говорит, что есть события такого рода, в которые 
нельзя поверить, если их не было – потому что после них должны 
оставаться колоссальные, легко наблюдаемые свидетельства. Раз на-
род в них верит, значит, это было.
Позвольте привести несколько примеров. В Средние века люди в 

Европе верили в драконов. Значит ли это, что можно убедить людей 
верить во все, что угодно?
Возьмем веру в драконов. Люди же не верили, что среди бела дня 

дракон вошел в центр Лондона, сжег огненным дыханием сотни лю-
дей, хвостом разрушил дома, а потом утопился в Темзе. – Почему 
нет, если можно убедить людей во всем? Если вы способны приду-
мать любую историю и заставить других людей в нее поверить, по-
чему никто не поверил в этот случай с драконом?
Определим, в какие истории с драконами они верили? Например, 

сир Галахад явился из леса на белом коне, в руке обнаженный меч, 
броня обагрена кровью. «Что случилось, сир Галахад?» – «Я только 
что сразился с драконом».
Или да, или нет. Нельзя проверить. Даже если это было, об этом 

не могло остаться колоссальных и легко наблюдаемых свидетельств, 
чтобы сразу сказать: это произошло. Поскольку это из разряда собы-

* Кузари – классическое произведение раби Йеѓуды бен аЛеви (1074-1141), великого 
мыслителя и поэта из Испании, излагает основы еврейского мировоззрения, не утратило 
своего значения до сих пор.
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тий, о которых не остается таких свидетельств, вы можете убеждать 
людей, сколько угодно. Пока аудитория не в состоянии получить на-
дежные репортажи с места событий, ей приходится решать – верить 
свидетелю или нет. Если он высокий, красивый, пишет сонеты, си-
лен в поединках, может быть, ему и поверят. Почему? Потому что 
он описывает событие, которое, даже если произошло, невозможно 
проверить. Рассказывая о том, что нельзя проверить, можно убедить 
людей во всем.
Ахилл спустился с горы и сказал: «Я сейчас встретился с богиней 

Афиной, и она открыла мне новую стратегию войны». Если вы при 
этом находились внизу, в греческом лагере, у вас нет доступа к собы-
тиям, и вы не можете узнать, было это или нет. В такой ситуации нет 
предела убеждениям.
Только если у вас есть такая удача – событие, после которого оста-

ются очень весомые и легко доступные свидетельства – тогда вам 
нельзя внушить все, что угодно. Этот принцип изложен Йеѓудой 
аЛеви в книге Кузари.
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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.



17
Воскресенье                                                                  Человек и Закон

УРОК 29.
Имя.

1. Все, что упоминалось выше касается только наказания в суде, 
но очевидно, что запрещено проклинать или хулить Б-га любым 
обра зом и делающий такое совершает страшный грех и понесет на-
казание от небес. И так же любое неуважительное обращение или 
отношение запрещено и относится к запрету «проклятия имени». И 
даже если сказал что-то с двусмысленным намеком, но имел в виду 
хулу, - понесет наказание за свой грех. И так же пишущий или пу-
бликующий оскорбительные, неуважительные или хулящие слова по 
отношению к небесам, - попадает под запрет «проклятия имени». 
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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 31
ДЕНЬ 211

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Уверены ли вы, что у вас есть хотя бы один друг, 
который осмелится критиковать вас?

Однажды на ежегодном собрании благотворительной организации 
мой друг встретил очень состоятельную женщину, которая критико-
вала все и вся. Ее колкости испортили весь вечер. Мой друг вскоре 
понял, что этой женщине не осмеливаются возражать потому, что 
она богата. Он сам опасался сказать что-либо, так как это могло по-
вредить карьере его жены. Похоже, никто никогда не говорил ей, что 
следует вести себя тактично.
Каждому из нас необходим друг, который не боится возражать нам 

и удерживать от греха. В главе 11 второй книги «Шмуэль» расска-
зывается о страшном грехе царя Давида. С крыши дворца он увидел 
красивую женщину в доме по соседству и приказал своим слугам 
привести ее. Давид разделил с нею ложе, и она забеременела. Узнав 
об этом, царь послал ее мужа на верную смерть, а затем женился на 
красавице.
В окружении Давида были люди, которые знали о содеянном. Но 

никто не сказал царю ни слова. Тогда Господь послал к Давиду про-
рока Натана, который упрекнул правителя в содеянном грехе. Если 
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бы не пророк, Давид так бы и не раскаялся. Благодаря ему царь при-
знал свою вину.
Есть ли у вас хотя бы один друг (например, супруг), который может 

говорить с вами откровенно и критиковать вас? Если вы не можете 
назвать такого человека, значит, у вас вообще нет друзей.



20
Майсы                                                         Воскресенье

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.



21
Воскресенье                                                                  Майсы

50.
Из-за чинопочитания

Р. Шимон бен Гамлиель носил титул «Насси», р. Меир – «Хахам», 
р. Натан – «Аб-бет-Дин». В обычае было, что при входе каждого из 
них все присутствующие в академии вставали со своих мест.
Не понравился обычай этот р. Шимону.
«Недопустимо, – решил он, – чтобы между мною, патриархом, и 

ими не было никакой разницы чинопочитания».
И ввёл он новое правило:
При появлении патриарха встают все и остаются на ногах, пока он 

не скажет: садитесь. При входе аб-бет-Дина ближайшие к проходу 
становятся двумя шеренгами и стоят, пока он не сядет на своё место. 
При входе же хахама и следовании его к своему месту поднимаются 
поочерёдно – передние встают, а те, которые позади, садятся.
В тот день, когда новое правило было введено, р. Меира и р. На-

тана как раз не было в академии. Назавтра же, придя в академию, 
видят они – не все встали перед ними, как бывало прежде, и спра-
шивают:

– Что значит это?
– Так установил, – отвечают им, – р. Шимон бен Гамлиель.
И говорит р. Меир р. Натану:
– Я хахам, ты аб-бет-Дин. Придумаем что-нибудь против него. И 

вот что пришло мне на мысль: потребуем, чтобы он публично про-
чёл лекцию по трактату «Окцин» – предмету ему малознакомому. 
Он неизбежно растеряется. Этим мы воспользуемся, чтобы низвер-
гнуть его с патриаршества. И станешь ты патриархом, а я аб-бет-
Дином.
О заговоре этом проведал р. Иаков бен Карши и решил предупре-

дить недостойное столкновение. С этой целью он поместился рядом 
с комнатой р. Шимона и принялся громко читать и повторять трак-
тат «Окцин». Слышит это р. Шимон и удивляется, по какому случаю 
ученик этот взялся за трактат «Окцин»? Не иначе, что там, в акаде-
мии, задумано против него, р. Шимона, что-то недоброе. Садится  
р. Шимон и усердно принимается за трактат «Окцин». Назавт ра, 
когда он появился в академии, раздались голоса:
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– Просим раби читать о трактате «Окцин».
Прочитал р. Шимон свою лекцию, а затем обратился к р. Меиру и 

р. Натану:
– И так, не изучи я предварительно этот трактат, вы опозорили бы 

меня перед всей академией?
И приказывает удалить их из академии.
Стали после этого р. Меир и р. Натан поступать так: напишут раз-

ные головоломные вопросы и через окна бросают записочки р. Ши-
мону в зал академии. На одни вопросы р. Шимон давал ответы, а 
на которые он отвечать не умел, р. Меир с р. Натаном сами писали 
ответы и записки свои бросали через окно в зал академии.
Видя это, р. Йосе заявил громогласно:
– Что же это, однако? Тора – там, на дворе, а мы здесь! 
Поневоле пришлось патриарху вновь разрешить им свободный 

вход в академию. Но при этом он поставил условием, в виде наказа-
ния для них, имена их ни с какой ѓалахой в связи не упоминались. С 
тех пор, вместо «р. Натан говорит», произносили: «одни говорят», а 
вместо «р. Меир говорит» – «другие говорят».
Был обоим им сон: «Повелевается вам извиниться перед р. Ши-

моном!»
Р. Натан послушался, а р. Меир нет.
– Сновидениям, – сказал он, – я значения не придаю.
Сурово встретил патриарх явившегося с повинной р. Натана:
– Стать аб-бет-Дином, – сказал он, – помог тебе золотой пояс тво-

его отца; но чтобы сделаться патриархом, ты на что рассчитывать 
можешь?..
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ПОНЕДЕЛЬНИК

16. И говорил Господь Моше так: 

17. Говори Аѓарону так: Муж из потомства твоего в по-
колениях их, у которого будет увечье, не приблизится 
принести хлеб Б-га своего. 

18. Ибо никакой муж, у которого увечье, не приблизит-
ся: ни слепой, ни хромой, ни с переносицей впалой, ни 
разночленный; 

19. Ни такой, у кого перелом ноги или перелом руки; 

20. Ни с бровями нависшими, ни с пеленой в глазу или 
смешением; ни с лишаем сухим или мокрым, ни с по-
врежденным ятром.

21. Никакой муж, у которого увечье, из потомков Аѓа-
рона-священнослужителя, не приступит принести огне-
палимые жертвы Господа; (пока) увечье у него, не при-
ступит хлеб Б-га своего принести.

22. Хлеб Б-га своего из пресвятого и из святого может 
есть.

23. Но к разделительной завесе не войдет и к жертвен-
нику не приступит; ибо увечье на нем. И не осквернит 
он святынь Моих, ибо Я, Господь, освящаю их. 

24. И говорил Моше Аѓарону и его сынам, и всем сы-
нам Исраэля. 

Глава 22

1. И говорил Господь Моше так:
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2. Говори Аѓарону и его сынам, и пусть устраняются 
они (в пору нечистоты) от святынь сынов Исраэля, и 
не осквернят святого Имени Моего, (пусть устраняют-
ся от того) что они посвящают Мне. Я Господь.
пусть осторожно обращаются они Иврит: веиназру. Букв. «пусть 
отстраняются». Мясо жертв (за исключением мирных жертв, прино-
симых в основном в праздники) могли есть только коѓены и только 
в том случае, если они находились в состоянии ритуальной чистоты. 
со святынями, посвящаемыми Мне Это выражение относится ко 
всем приносимым жертвам, в том числе и к жертвам, которые прино-
сят сами коѓены: они не имеют права есть их как будничную пищу, а 
должны находиться в состоянии ритуальной чистоты (Раши).

3. Скажи им: Для поколений ваших, всякий муж из по-
томства вашего, который приблизится к святыням, ка-
кие посвятят сыны Исраэля Господу, и (при этом) его 
нечистота на нем, то искоренится та душа предо Мною. 
Я Господь.
если приблизится к святыням Для того, чтобы принять участие в 
жертвоприношениях или в еде мяса тех частей, которые передаются 
коѓенам. 
когда нечистота его на нем Этот термин разъясняется в следующих 
стихах. 
то отторгнута будет душа та Речь идет о наказании от руки Небес, 
которое упоминалось в стихе 9 и гл. 10.

4. Всякий муж из потомства Аѓарона, (если) он прока-
жен или имеет истечение, от святынь есть не должен, 
пока чистым не станет. И коснувшийся всякого нечис-
того от мертвого или муж, у которого случилось излия-
ние семени,
прикоснется к нечистому от мертвого См. Бемидбар, гл. 19. В гла-
вах 11-15 книги Ваикра описываются разные виды нечистоты и спо-
собы очищения от нее. 
у которого случится излияние семени См. Ваикра, 15:16.
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5. Или муж, который коснется всякого кишащего, от 
какого нечист будет, или человека, от какого нечист бу-
дет, что до всякой его нечистоты;
прикоснется к какому-либо гаду Иврит: шерец. Букв. «мелкое жи-
вотное». Имеется в виду труп одного из восьми мелких животных, 
сообщающих ритуальную нечистоту, о которых говорится в главе 
Шмини (см. Ваикра, 11:24,29). 
к человеку... по всякого рода нечистоте его См. Ваикра, 15:5,7,19.

6. Кто коснется такого, нечист будет до вечера, и не дол-
жен он есть от святынь, прежде чем омоет свое тело во-
дою.
тот, кто к нему прикоснется Иврит: нефеш. Букв. «душа». В дан-
ном контексте это слово имеет значение «любой человек».

7. И зайдет солнце, и будет чист, и затем может есть от 
святынь, ибо хлеб его это.
ибо это пища его Иврит: лехем. Букв. «хлеб». Есть мясо приноси-
мых в жертву животных было обязанностью коѓенов. Все части при-
несенных жертв, которые предназначены для коѓенов, должны быть 
съедены. Запрещается уничтожать их, умышленно делать ритуально 
нечистыми и непригодными для еды или оставлять на такое время, 
после которого есть их запрещено законом (ср. Ваикра, 10:12).

8. Падали и растерзанного есть не должен, становясь 
нечистым от этого. Я Господь.
ни растерзанного зверем Этот запрет приводится здесь как особое 
предупреждение для коѓенов, поскольку невела (туша животного, 
умершего естественной смертью или в результате неверно произве-
денной шхиты) является не только запрещенной пищей, но и сооб-
щает ритуальную нечистоту, не позволяющую служить в Храме (см. 
Йехезкель, 44:31).

9. И пусть соблюдают Мною порученное, и не понесут 
за это греха; (ведь) умрут за такое, если осквернят это. 
Я, Господь, освящаю их.
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чтобы не понести на себе греха Как греха употребления в пищу 
запрещенного мяса, так и греха осквернения святыни всяким, кто 
заходит на территорию Храма, пребывая в состоянии ритуальной не-
чистоты. 
и не умереть от него Мудрецы говорят, что в данном случае речь 
идет о смерти от руки Небес.

10. И никто посторонний есть не должен святое, живу-
щий у священнослужителя и нанятый (им) не должен 
есть святое.
посторонний Еврей, который не является коѓеном. 
жилец коѓена Тот, кто проживает вместе с коѓеном: его гость или 
домочадец. Этот запрет распространяется также на раба-еврея, ко-
торый пробыл у коѓена семь лет и, отказавшись выйти на свободу, 
остался в его доме до ближайшего йовеля (пятидесятого года). 
и наемник Наемный рабочий. Тора упоминает о нем отдельно, так 
как он обладает совершенно иным статусом, не похожим на статус 
раба-нееврея (см. след. стих). О жене коѓена не говорится отдельно и 
не объясняется, что ей разрешено есть от даров, приносимых коѓену, 
поскольку, как правило, муж и жена рассматриваются как единое це-
лое (см. комм. к Ваикра, 21:2).

11. Когда же священнослужитель приобретет кого-либо 
в собственность за свое серебро, такой может есть от 
него (от святого), и рожденный в доме его, – они будут 
есть от его хлеба.
купив его за серебро свое Раб-нееврей, приобретенный коѓеном за 
деньги, во многих отношениях становится членом семьи. Ему дается 
право есть приношения, переданные коѓену.

12. А дочь священнослужителя, если выйдет замуж за 
постороннего, она от возношения святынь есть не бу-
дет.
дочь коѓена Если дочь коѓена выходит замуж за кого-либо из сы-
нов Израиля, не принадлежащего к одному из семейств коѓенов, 
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 она утрачивает связь с домом отца и теряет право есть приношения, 
предназначенные для коѓенов (см. комм. к Ваикра, 21:3).

13. И дочь священнослужителя, если станет вдовой или 
разведенной, и потомства нет у нее, то возвратится она 
в дом отца своего, как в юности своей, от хлеба отца 
своего будет есть; но никакой посторонний не будет 
есть от него.
и детей нет у нее Если дочь коѓена, вышедшая замуж за кого-либо 
из сынов Израиля, не принадлежащего к одному из семейств коѓе-
нов, была разведена или овдовела, и при этом у нее нет детей, она 
считается вернувшейся в дом отца и снова получает право есть от 
приношений, предназначенных коѓенам. 
хлеб Иврит: лехем. Имеется в виду любая пища (см. стих 7).

14. Если кто-либо будет есть святое по ошибке, то при-
бавит пятую часть его к тому и отдаст священнослужи-
телю святое.
съест святыню по ошибке Ср. Ваикра, 5:14-16. 
отдать коѓену вместе со святыней Вернуть то же количество пищи 
или, в крайнем случае, заплатить деньгами.

15. И не осквернят они святынь сынов Исраэля, кото-
рые они возносят Господу.
да не порочат святынь Обращение к коѓенам, требующее от них 
строжайшим образом следить за тем, чтобы приношения, имеющие 
статус святости, не употреблялись в пищу теми, кому запрещено их 
есть (Раши).

16. И возложат на себя грех вины, если те будут есть их 
святыни; ибо Я, Господь, освящаю их. 
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Священники не могли жениться на некоторых женщинах, а отдель-
ные физические недостатки делали их непригодными к служению 
в скинии. Если священник осквернился, он не мог есть священную 
пищу или часть урожая, которую еврейские земледельцы должны 
были отделять для священников.

Мягкость в воспитании
«И сказал Господь Моше, говоря: говори Аѓарону следующее» 

(Ваикра, 21:16-17).

Для обозначения речи Тора преимущественно пользуется двумя 
словами. Первое, дибур, подразумевает точную передачу информа-
ции. Второе, амира, обозначает «мягкое» высказывание, когда ска-
занное приспосабливается к уровню собеседника, чтобы быть уве-
ренным, что он действительно все выслушает и правильно поймет.
Первая часть этого раздела, где приведены законы, касающиеся 

обязанности священников посвящать своих детей в тайны священст-
ва, составлена исключительно в «мягких» выражениях. Только когда 
Б-г возвращается к другим законам священства, Он вновь прибегает 
к «жесткому» типу высказывания.
Из этого следует, что мы должны воспитывать других «мягкими», 

ласковыми словами. Чтобы добиться успеха, учитель должен донес-
ти свою мысль до воспитанника.
Когда мы видим, что в поведении ближнего есть нечто, нуждаю-

щееся в исправлении, Б-жественное Провидение немедленно озна-
чает нас на роль воспитателей. И в этом случае нужно помнить на-
ставление Творца и прибегать исключительно к «мягкой» речи.
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УРОК 51

Возьмем, например, христианские «чудеса». Многие чувствуют, 
что, если в принципе проявят готовность верить чудесам, они попа-
дут в трудное положение из-за христианских претензий на чудеса. 
Но не стоит беспокоиться, это ошибочное опасение, по двум при-
чинам.
Во-первых, у нас нет никаких обязательств по отношению к хри-

стианским претензиям на чудеса. Даже если они произошли, это ни-
чего не меняет – согласно еврейской традиции, сами по себе чудеса 
ничего не доказывают. Сказано в пятой книге Торы (Дварим, 13), 
что будут лжепророки, которые станут делать чудеса! Поэтому, если 
кто-то пытается убедить нас хождением по озеру, что он послан-
ник Б-га, он этим ничего не доказывает. Это может быть один из 
тех лжепророков, которые делают чудеса. Поэтому я совершенно не 
обязан возражать против христианских чудес. Если они и были, мы 
можем отнести их к разряду, описанному в книге Дварим!
Во-вторых, христианские чудеса, в основном, видело немного лю-

дей, кроме одного случая, о котором говорится, будто его свидетеля-
ми были несколько тысяч человек. Но даже несколько тысяч чело-
век, когда они рассказывают о событии пятидесятилетней давности, 
это совсем не большинство народа. И тогда можно задать вопрос: 
«Если это все действительно было, должен ли я заключить, что во 
время этого события ему верили все, и затем возникла обществен-
ная память, которая теперь дошла и до меня? Может быть, они про-
сто не верили этому? Может быть, это все навеяно и переплелось 
с языческими мифами греков, а потом забылось?» Это возможно, 
и тогда принцип Кузари к этому случаю не относится. Он годится 
только, если аудитория убеждена в том, что они бы точно знали об 
этом событии, если бы оно произошло.
Вероятно, делу поможет такая аналогия. Допустим, вчера вы це-

лый день просидели в библиотеке. А приятель хочет убедить вас, 
что вы вчера ходили в бассейн. Вы не готовы принять его историю. 
Вы рассуждаете так: будь я в бассейне, я бы это помнил! Факта, что 
вы должны были помнить, однако не помните, достаточно, чтобы 
отвергнуть его версию. С другой стороны, если друг говорит вам, 
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что вы по ошибке положили футляр от очков на радиоприемник, 
вы готовы это принять. Почему? Если бы я так сделал, я легко мог 
это забыть. В данном случае, факт, что вы не помните, не является 
достаточным основанием, чтобы отвергнуть данное сообщение. То 
же рассуждение годится и для событий национального масштаба.
Резюме: Принцип Кузари приложим к публичным, особенно все-

народным чудесам, потому что они оставляют после себя социаль-
ную память. И не приложим к вере в драконов, греческих богов или 
христианские «чудеса» – даже если они произошли, о них не оста-
лось достаточно серьезных общественных свидетельств.
Резюме: Сообщение о чуде заслуживает доверия, если: свидетель 

спокоен, событие повторялось, сообщение имеет поддержку, чтобы 
сделать это сообщение не требуется квалификации, и у свидетеля 
нет личной заинтересованности.
Очевидно, все условия достоверности событий (перечисленные в 

последнем резюме профессора мат. логики Готлиба) неприложимы 
к христианским «чудесам».
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УРОК 29.
Имя.

2. Почитание Б-га и богобоязненность являются обязанностью для 
потомков Ноаха. И каждое действие, являющееся или приводящие 
к оскорблению или пренебрежению по отношению к Всевышнему, 
запрещено. 
Запрещено клясться именем Б-га ложно и тот, кто делает это являет-

ся оскверняющим имя Б-га, как сказано (Ваикра 19:12): И не кляни-
тесь именем Моим во лжи: бесчестишь ты имя Б-га твоего; Я Гос-
подь. И он как будто отрицает того, чьим именем клянется, говоря, 
- как клятва моя ложна, так и тот, чьим именем я клянусь ложен, не 
дай Б-г. Кроме этого запрещен и обман сам по себе и каждый, кто 
обманывает или не держит слово подобен идолопоклоннику.
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ДЕНЬ 212
ПОНЕДЕЛЬНИК

Пришло время показать нравственный пример простого
и скромного празднования бар-мицвы

Около восемнадцати столетий назад, говорится в Талмуде, «похо-
роны в Израиле стоили так дорого, что некоторым людям было труд-
нее вынести затраты на погребение, чем саму смерть их родствен-
ника. Некоторые бросали тело и уходили прочь. Другие же тратили 
огромную сумму и разорялись.
Ситуация изменилась, когда Рабби Гамлиель (очень влиятельный и 

богатый человек) завещал похоронить себя «в простом льняном оде-
янии»*. Рабби Паппа сказал: «И теперь принято хоронить умершего 
в простом одеянии, которое стоит только один суз» (Ктубот, 8б).
Пример Гамлиеля оказал огромное влияние на еврейское общест-

во. И поэтому, согласно еврейской традиции, даже состоятельные 
евреи стараются устраивать простые и сравнительно недорогие по-
хороны.
Гамлиэль изменил представления евреев о погребальной церемо-

нии. Сейчас необходим подобный пример для того, чтобы изменить 
представление о праздновании бар- или бат-мицвы. Как правило, на 
это торжество евреи тратят 30000-60000 долларов, а иногда и  больше.
Родители из боязни выглядеть скупыми и равнодушными к  своим 

детям тратят гораздо больше, чем могут себе позволить.  Устраивая 
пышные приемы, люди часто забывают о религиозном значении бар- 
мицвы**. Единственное, что важно на таких вечерах, – это «бар», но 
никак не мицва.

* В те времена похороны стоили очень дорого, в особенности погребальные покровы, 
так как гробы у евреев не приняты. По этой причине все прохожие могли видеть простые 
покрывала, в которые был обернут Рабби Гамлиель.

** В журнале «Нью-Йорк» (9 марта 1998 г.) описано празднование бар-мицвы, где толь-
ко на фейерверки было потрачено 20 000 долларов; на другую бар-мицву пригласили певи-
цу Натали Коул, что обошлось в 150 000 долларов, чтобы она спела на вечеринке, которая 
происходила на борту самолета; на праздновании третьей бар-мицвы в компьютер загрузи-
ли программу, которая составляла портреты мальчика и его друзей во взрослом возрасте. В 
этой статье также описывается бат-мицва, на которую родители заказали портрет «Битлз» 
высотой 60 футов (1828, 8 м): это была любимая группа девочки. Г остей, приглашенных 
к столу, который был назван «Желтая подводная лодка», встречали у громадного водоема 
с плещущейся живой рыбой.



33
Понедельник                                                                Вечные ценности

А теперь пришло время состоятельным людям показать пример 
простого и скромного празднования бар-мицвы. Если вы опасаетесь, 
что знакомые посчитают вас скупыми или пойдут слухи, будто у вас 
финансовые затруднения, объявите, что жертвуете 70 000 долларов 
благотворительным организациям, которые устраивают бар- или 
бат-мицвы.
Если в некоторых крупных еврейских общинах видные и влия-

тельные евреи начнут праздновать бар- или бат-мицву просто и без 
чрезмерных излишеств, то окажут неоценимую услугу своим менее 
состоятельным братьям*.
Мазл тов!

* Пятый Любавичский Ребе оставил тысячам своим последователям-хасидам наставле-
ния скрупулезно исполнять множество особых правил проведения бар-мицвы и в особен-
ности правил приготовления и сервировки праздничной еды. В последнее время UAHC 
(реформистская организация) опубликовала рекомендации для своих членов, в которых 
записано: «Многие наши бар- и бат-мицвы превратились в неумеренно пышные празд-
нества. Мы должны воспрепятствовать коммерциализации наших священных обрядов».
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51.
Имена животных

Спросили Магида из Злочова:
– В писании читаем, что Б-г подводил к Адаму животных, чтобы он 

мог их назвать. Почему говорится, что, как человек называл каждое 
творение в соответствии с его живой душой, таким становилось и 
его имя? Что подразумевается под «живой душой»?
Цадик ответил:
– Вам известно, что у души каждого существа есть корень, от ко-

торого существо получает жизнь; корень этот находится в высших 
мирах. Адаму известны корни душ всех созданий, поэтому он давал 
каждому из них его подлинное имя, в соответствии с его живой ду-
шой.
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ВТОРНИК

17. И говорил Господь Моше так: 

18. Говори Аѓарону и его сынам, и всем сынам Исра-
эля, и скажи им: Всякий муж из сынов Исраэля и из 
пришельцев в Исраэле, кто приносит жертву свою, все, 
ими обетованное, и всякий доброхотный дар их, то, что 
приносят они Господу во всесожжение,
и из пришельцев Имеется в виду человек, принявший гиюр в соот-
ветствии со всеми законами Торы (см. комм. к Ваикра, 1:2).

19. Для благоволения к вам – без порока, самец, из круп-
ного скота, из овец или из коз.
должно быть это без порока, мужского пола См. комм. к Ваикра, 
1:3. 
из крупного скота Иврит: бакар. Крупный рогатый скот.

20. Никакого (животного) увечного не приносите, ибо 
не будет для благоволения к вам.
не приносите Мудрецы Талмуда видят в этом предложении указа-
ние на то, что не только животные, предназначенные в жертву, долж-
ны быть выбраны из самого лучшего скота, но также и масло, вино, 
мука и дрова для жертвенника должны быть самого лучшего каче-
ства. Дрова, предназначенные для сжигания жертв, тщательно пере-
бирали, проверяя, нет ли в них насекомых.

21. И когда кто-либо приносит мирную жертву Господу 
по изреченному обету или в доброхотный дар, из круп-
ного скота или из мелкого, то без порока будет для бла-
говоления; никакого увечья не будет на нем. 

22. Со слепотой, или с переломом, или с трещиной, или 
с наростом, или с лишаем сухим или мокрым, – не при-
носите таких Господу, и огнепалимой жертвы не давай-
те из них на жертвеннике Господу.
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слепой... или с паршой Те недостатки, которые делают животное 
непригодным для принесения в жертву, похожи на недостатки, из-за 
которых коѓену запрещается приносить жертвы в Храме (см. Ваикра, 
21:18). 
мозолистой Имеющее опухоль на теле. Некоторые комментаторы 
считают, что только опухоль на глазу делает животное непригодным 
для принесения в жертву.

23. А бык или агнец разночленный и с копытом сом-
кнутым, доброхотным даром сделай такое, а по обету 
благоугодно не будет.
можешь назначать в добровольный дар Перечисленные в этом 
предложении физические недостатки животного не позволяют при-
носить его в жертву, которая является исполнением обета (недер), 
однако не делают его непригодным для принесения в жертву, которая 
является добровольным даром (недава).

24. И (с ятрами) раздавленными, и разбитыми, и ото-
рванными, и отсеченными не приносите Господу, и на 
земле вашей (такого) не делайте.
не делайте этого Ты не должен приносить в жертву животных с по-
добными недостатками.

25. И из рук чужеземца не приносите хлеба (жертвы) 
Б-га вашего из всего этого; порок у них, увечье на них – 
благоволения не обретут вам.
и от руки чужеземца Животные, имеющие физический  недостаток, 
не могут быть принесены в жертву даже в том случае, если они при-
ведены или переданы в Храм неевреями. Коѓен не имеет права 
считать, что поскольку все законы Торы распространяются толь-
ко на евреев, то и запрет приносить в жертву животное, имеющее 
физичес кий недостаток, распространяется только на сынов Израи-
ля. Этот закон имел большое практическое значение, особенно в 
период Второго Храма, когда многие неевреи, считая для себя боль-
шой честью принести жертву Всевышнему, присылали животных в 
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Храм даже из далеких стран. Как сказал царь Шломо: «Придут из 
далеких стран из уважения к имени Твоему» (Млахим И, 8:41). 
ибо повреждение на них Физический недостаток сам по себе являет-
ся причиной запрета принести животное в жертву, и при его наличии 
жертва не принимается, вне зависимости от того, кто ее привел. 
непригодны они для вас Вы не имеете права приносить в жертву 
имеющее физический недостаток животное, присланное в Храм не-
евреем.

26. И говорил Господь Моше так: 

27. Когда родится теленок, или ягненок, или козленок, 
то пробудет семь дней под матерью своей, а от восьмого 
дня и далее благоугоден будет для огнепалимой жертвы 
Господу.
а от восьмого дня См. комм. к Шмот, 22:29.

28. Но корову или овцу, ее и детеныша ее не закалывай-
те в один день.
не режьте... с потомством его Этот запрет распространяется не толь-
ко на те случаи, когда животное приносят в жертву, но и на те, когда 
его зарезают в качестве обычной пищи. 
в один день Благодаря этому запрету сердце человека не ожесточает-
ся. Даже занимаясь убоем скота, он должен помнить о том, что жи-
вотное это живые существа, которые, по воле Всевышнего, отданы 
человеку в пищу.

29. И когда закалываете благодарственную жертву Гос-
поду, для благоволения к вам закалывайте. 

30. В тот же день должно быть съедено, не оставляйте 
от этого до утра. Я Господь.
в тот же день См. комм. к Ваикра, 7:15.

31. И соблюдайте заповеди Мои, и исполняйте их. Я Гос-
подь. 
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32. И не хулите святого Имени Моего, и быть Мне свя-
тому среди сынов Исраэля. Я, Господь, освящающий 
вас.
и не бесчестите... среди сынов Израиля Эта заповедь настолько 
принципиальна, что можно сказать, что она вмещает в себя всю Тору, 
выражая основную идею взаимоотношений человека со Всевышним 
и проявления этих отношений как в повседневной жизни, так и в экс-
тремальных ситуациях. Любому еврею запрещено осквернять имя 
Всевышнего, он обязан освящать его как всей своей жизнью, так и 
ценой жизни. Несмотря на то, что эта заповедь встречается среди 
законов, относящихся к коѓенам и к службе в Храме, она распростра-
няется на всех без исключения сынов Израиля. Это относится как к 
повелению, так и к запрету, сформулированным в этом предложении. 
не бесчестите святого имени Моего Самым большим  осквернением 
имени Всевышнего является нарушение трех запретов, соблюдение 
которых рассматривается Торой как цель более высокая, чем сохра-
нение жизни: запрет идолопоклонства, пролития крови и кровосме-
шения. Человек, который, спасая свою жизнь, нарушил один из этих 
трех запретов, считается совершившим тягчайшее преступление 
– «осквернение имени Всевышнего». Особенно тяжелым это пре-
ступление считается в том случае, когда нарушение закона проис-
ходит в присутствии большого числа евреев. Земной суд не может 
приговорить к смертной казни того, кто нарушил один из строжай-
ших запретов Торы (запрет идолопоклонства, пролития крови и кро-
восмешения) не добровольно, а подвергшись насилию, когда за отказ 
совершить преступление ему угрожали расправой. Но само по себе 
осквернение имени Всевышнего является настолько ужасным пре-
ступлением, что даже пост и молитва в Йом-Киппур не могут иску-
пить его. Только после смерти человека, его душа, представ пред 
Всевышним, будет держать ответ за совершенное ею. Само собой 
разумеется, что всякое запрещенное действие, совершаемое добро-
вольно, всегда рассматривается не только как нарушение какого-то 
конкретного закона, но и как осквернение имени Всевышнего. 
Другой аспект запрета осквернения имени Всевышнего заключается 
в требовании Торы, предъявляемом к каждому еврею, быть предель-
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но требовательным к самому себе и не совершать никаких действий, 
а также не произносить ни одного слова, которые могут послужить 
поводом для презрительного отношения к нашей вере или бросить 
тень на сынов Израиля. Поведение по отношению к неевреям долж-
но быть предельно корректным, чтобы у них не сложилось ложных 
представлений о морально-нравственных нормах закона Торы. Каж-
дый еврей должен помнить, что он является защитником достоинства 
Всевышнего и от него зависит, насколько Слава Всевышнего распро-
странится в мире, что честь и достоинство Торы, а также еврейско-
го народа полностью отданы ему в руки. Народы мира справедливо 
воспринимают сынов Израиля как единое целое, и недостойные по-
ступки одного еврея могут опозорить, а иногда поставить в опасное 
положение весь народ. На протяжении долгих веков изгнания по-
добное отношение к еврейскому народу не изменялось, и окружаю-
щие народы всегда были готовы отнести совершение преступления 
 евреем за счет его еврейства, независимо от того, как далеко он ото-
шел от своей веры и сохраняет ли вообще связь со своим народом. 
Мудрецы Талмуда говорят: «Начинается нашествие диких зверей – 
из-за осквернения имени Всевышнего» (Авот, 5:11). Это высказы-
вание можно понять, как аллегорию: всякий раз, когда евреи оказы-
ваются неспособными сохранить честь и достоинство имени Б-га, 
Который их избрал, в окружающих народах просыпается дикая, зве-
риная ненависть ко всем сынам Израиля, подогреваемая примитив-
ными представлениями и предрассудками. Никто из тех, кто изучал 
историю еврейского народа, не станет оспаривать истинность этого 
высказывания мудрецов. Ответственность евреев друг за друга, ко-
торая определяется самой природой вещей, принято объяснять, при-
водя в пример людей, плывущих в лодке в открытом море. Один из 
них начинает пробивать дыру в днище лодки, и когда все остальные 
пытаются помешать ему, он заявляет: «Какое вам дело? Ведь я про-
биваю дыру под своим сидением!». Очень трудно объяснить такому 
человеку, что когда хлынет вода, всем сидящим в лодке придется раз-
делить с ним его печальную судьбу. Достоинство еврейского народа 
зависит от достоинства каждого его представителя. 
чтобы освятился Я От сынов Израиля требуется нечто гораздо боль-
шее, чем выполнение запрета осквернения имени Всевышнего. По-
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велевающая заповедь, следующая за этим запретом, обязывает каждо-
го еврея освящать имя Всевышнего. Запрет и повелевающая заповедь 
представляют собой две противоположности: еврей, живущий так, 
что о его действиях никто не может сказать ничего дурного, уже 
 одним этим освящает имя Всевышнего. Тем более имя Всевышнего 
оказывается возвеличенным, если его поведение и поступки застав-
ляют неевреев сказать: «Благословенна Тора, если приверженные 
ей и хранящие ее закон поступают так». Однажды раби Шимон бен 
Шетах послал своих учеников купить для него верблюда у неевреев. 
Когда они привели ему верблюда, то обнаружилось, что драгоцен-
ная жемчужина прикреплена к его ошейнику. «Знал ли продавец о 
том, что жемчужина прикреплена к ошейнику верблюда?» – спросил 
раби Шимон бен Шетах. Услышав предположение учеников, что не-
еврею не было известно о том, что он продал им верблюда вместе с 
жемчужиной, он сказал им: «Вы полагаете, что я хочу, воспользовав-
шись формальным законом, гласящим, что я не обязан возвращать 
нееврею его пропажу, оставить жемчужину у себя? Если я сделаю 
это, то буду выглядеть в их глазах грабителем и разбойником. Верни-
те ему эту жемчужину». Когда нееврей получил обратно свою дра-
гоценность, он воскликнул: «Да будет благословен Б-г Шимона бен 
Шетаха! Да будет благословен Б-г Израиля!». 
Высшая форма освящения имени Всевышнего – это отказ человека 
нарушить три строжайших запрета Торы (идолопоклонства, проли-
тия крови и кровосмешения) даже под угрозой смерти. В то время, 
когда действуют государственные приказы, направленные на то, 
чтобы заставить евреев оставить соблюдение Торы, запрещено на-
рушать любую заповедь, более того, запрещено отступать даже от 
любого обычая, распространенного в еврейском народе. Этот закон 
сыграл большую роль в жизни еврейского народа: не однажды  евреи, 
жертвуя собой, поднимались на борьбу против своих притеснителей, 
запрещавших изучать Тору, совершать обрезание, соблюдать суббо-
ту и праздники. Так было во время восстания Маккавеев в 162 г. до 
н. э. и Великого восстания против римлян (66-73 гг. н. э.). Особенно 
отчаян ной, самоотверженной и отмеченной  самопожертвованием во 
имя Торы и освящения имени Всевышнего была эпоха правления 
импе ратора Адриана, который целенаправленно стремился  истре-
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бить знание Торы и соблюдение важнейших законов из среды еврейс-
кого народа. Восстание Бар-Кохбы (132-135 гг. н. э.) было вызвано 
возмущением всего народа невиданным  осквернением имени Все-
вышнего, когда Адриан на месте разрушенного в 70-м году Храма 
велел воздвигнуть капище языческому божеству. Другим периодом 
испытаний, когда проявилось духовное величие еврейского народа и 
готовность жертвовать собой во имя освящения имени Всевышнего, 
стала эпоха крестовых походов. Тысячи евреев, отказавшихся при-
нять христианство, погибли мученической смертью от руки жес-
токих палачей или покончили жизнь самоубийством перед лицом 
неизбежной расправы, грозившей всем, кто не согласится  изменить 
своей вере. «Еврейские святые мученики прошлых дней стали сви-
детелями истинности веры в единого Б-га. Они отдали свои жизни, 
чтобы освятить Его имя. Не нужно думать, что в наше время еврей 
не призван быть свидетелем истинности веры, Торы и Б-жест венного 
Провидения, выстраивающего цепь событий в соответствии со сло-
вами, произнесенными пророками. Если в наше время еврей гораздо 
реже оказывается в ситуации, когда он должен умереть ради освя-
щения имени Всевышнего, то обязанность жить так, чтобы повсюду 
воздавали хвалу Творцу, не снимается с него никогда. Жизнь еврея 
должна быть прославлением Творца и свидетельством истинности 
его религии, дарованной ему свыше» (М. Джозеф). 
среди сынов Израиля Как бы ни велика была заповедь освящать 
имя Всевышнего среди народов мира, еще более велика заповедь 
освя щать имя Всевышнего среди еврейского народа. Лишь упомянув 
имя Всевышнего, Моше заставил трепетать народы Моава, Амона и 
Эдома, но гораздо труднее было добиться должного уважения к име-
ни Всевышнего от сынов Израиля. Именно потому, что ему не уда-
лось найти пути освящения имени Всевышнего на должном, несрав-
нимо более высоком, уровне среди народа, вышедшего из Египта, 
ему не было позволено войти в Эрец-Исраэль, и он увидел ее только 
с вершины горы, на которой закончил свои дни. И говорил Б-г, обра-
щаясь к Моше в тот же день, так: «Взойди на эту гору Аварим, гору 
Нево, что в Стране Моав, что напротив Иерихона, и осмотри Страну 
Кнаан, которую Я даю сынам Израиля во владение. И умри на горе, 
на которую ты взойдешь, и приобщись к народу твоему, как умер 
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Аѓарон, брат твой, на горе ѓор, и приобщился он к народу своему: за 
то, что вы... не явили святости Моей среди сынов Израиля» (Дварим, 
32:48-51). 
Важно, чтобы неевреи с уважением относились к иудаизму, но еще 
важнее добиться того, чтобы евреи осознали красоту Торы и величие 
своей религии.

33. (Я Тот) Кто вывел вас из земли Мицраима, чтобы 
быть для вас Б-гом. Я Господь. 
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Для жертвоприношений годились только животные без физичес-
ких увечий, которым исполнилось не меньше недели.

Эмоциональное взросление
«Когда родится теленок, или ягненок, или козленок, то семь 

дней он должен пробыть под матерью своею, а от восьмого дня 
и далее будет угоден для огнепалимой жертвы Господу» 

(Ваикра, 22:27).

Мистический смысл этого закона таков: «мать» – это разум, по-
скольку именно разум порождает эмоции. Когда он признает чьи-ли-
бо достоинства, это порождает любовь; когда считает что-либо не-
желательным или вредным, это рождает ненависть или страх.

«Животное» – это наши эмоции. Животные руководствуются ин-
стинктами и чувствами, а не разумом. Когда эмоция «рождается», 
она должна «повзрослеть» под надзором разума. Для каждой из семи 
эмоций этот процесс занимает «семь дней», то есть состоит из семи 
этапов. Только после того как эмоции «повзрослеют», они станут 
«угодны для жертвы», то есть достойны стать частью души челове-
ка, посвятившего свою жизнь служению Творцу.
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УРОК 52
ПОЧЕМУ ТОРА?

Беньямин Шульман
Мысли вслух
В конце девяностых годов мне довелось участвовать в пятинедель-

ном семинаре по разрешению конфликтов в центре процессуаль-
но-ориентированной психологии. Было это в США, в городе Порт-
лэнд. Работа происходила в большой группе (160 человек), темы 
возникали спонтанно, а преподаватели группы (фасилитаторы) спо-
собствовали процессу разрешения. На одном из занятий возникла 
тема отношений среднего белого класса и негритянского населения 
США. Одна молодая женщина, оказавшаяся еврейкой, встала на 
стул и громко произнесла: “I want to speak for white middle class” 
– «Я хочу кое-что сказать в защиту среднего белого класса». До-
вольно агрессивная гречанка, сидевшая на полу в заднем ряду, про-
изнесла лениво: “Why Jews have to stand for everybody?” – «Почему 
евреи должны за всех говорить?». Тут очень образованный пожилой 
негр, профессор университета, подбежал к женщине на стуле, под-
нял руку, и торопливо продекламировал: «Но ведь мы избран ный 
народ!». Обстановка сгущалась, в зале уже поднялся шум.
Я один был там религиозным евреем, поэтому почувствовал не-

обходимость «дать разъяснение» об избранности, встал, вышел в 
центр и сообщил об этом. Фасилитатор почему-то испугался, и за-
явил, что это не по теме. Я настаивал, аргументируя тем, что сло-
во – не воробей, и оно уже сказано. Наконец, мне дали слово, и я 
пояснил, как мы понимаем избранность: мы получили Тору, несли 
ее сквозь века, и худо-бедно она стала основой европейской циви-
лизации. И мы верим, что в будущем это приведет к избавлению 
всего человечества. Может быть, мы что-то могли сделать лучше, и 
нас можно покритиковать за это, но именно в этом мы видим нашу 
избранность. А если интеллектуальный потенциал, накопленный 
веками изучения Талмуда, используется только, чтобы получить 
лучшую работу, это я тоже не люблю.
Тут на меня обрушились… евреи – какая психологическая группа 

без евреев!? Та женщина, которая стояла на стуле, рыдая, кричала, 
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что ей как женщине в иудаизме запрещено изучать Тору, а я тряс 
кипой и бородой и говорил, что работаю в еврейской женской школе 
(в Москве – Г.С.), и там девушки изучают Тору. Высокий, статный 
еврей с длинными волосами кричал на меня в голос, что искал в иу-
даизме духовность, и не нашел ее, и ему пришлось поехать в Индию 
и найти себе там учителя Йоги (он преподавал ее в обеденные пере-
рывы для желающих) … В общем, было весело. Я кое-как отбился, 
и назначил с каждым из тех, кто на меня кричал, отдельную встречу. 
Это заняло несколько дней, и в результате через полторы недели ко 
мне подошла группа «нападавших» с предложением встретить вме-
сте Субботу.
Я, естественно, согласился и побежал к хозяину квартиры, у кото-

рого жил (мне дали его телефон в местной общине – еврейская взаи-
мопомощь). Тот сказал, что у него места нет, но он знает, где это мож-
но сделать. Есть семья бывших христиан, принявших иудаизм, они 
специально держат большой дом недалеко от синагоги, на случай 
если кому-нибудь нужно оказать гостеприимство.
И вот, в пятницу вечером мы оказываемся в этом интересном доме. 

Их старший сын учится в христианской семинарии, а младший – в 
йешиве. Мои друзья буквально разрывали их на части вопросами, а 
те отвечали спокойно и резонно. Разговор шел примерно так:

–Почему же вы приняли иудаизм?
– Мы серьезно изучали христианские книги, и поняли, что Иисус 

обращался к евреям, так что решили освоить иврит и читать Библию 
в подлиннике. А когда стали разбираться дальше, поняли, что все 
корни там, и разбираться надо глубже. Обратились к раввину за кон-
сультацией. Вот так, постепенно, пришли к мысли стать евреями.

– Ну ладно, решили принять Иудаизм. Но почему ортодоксальный?
–Если уж решили что-то делать, так до конца.

Биньямин Шульман, доктор физики и психотерапевт, интересо-
вался нееврейскими учениями и религиями, но после настоящего 
знакомства с нашей традицией, как обычно бывает, стал ортодок-
сальным евреем. Он автор двух книг о пути современного еврея к 
себе и к Торе, одну из которых сейчас издают на английском языке.
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УРОК 29.
Имя.

3. Запрещено клясться именем Б-га впустую, т. е. произносить 
ненужные клятвы. Подобная клятва оскверняет Б-га и является 
пренебрежением Его именем. К запретам данных клятв относится 
 использование любого имени Б-га или прозвища, когда очевидно, 
что речь идет о Б-ге. И клянущийся именем Б-га на других языках 
(кроме святого), ложно или впустую, оскверняет и бесчестит Его 
имя и это запрещено
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ДЕНЬ 213
ВТОРНИК

Начни день с благодарности

Не я создал воздух, которым дышу,
Не я создал солнце, что греет меня...
Не я дал проницательность уму и силу руке, 
Чтоб сеять и собирать урожай.
Я знаю, что не себе я обязан
Существованием моим.

– Рабби Бен Цион Боксер

Я знаю множество людей, в основном детей и подростков, вынуж-
денных каждый день делать две вещи, к которым они испытывают 
ненависть: ложиться спать вечером и просыпаться утром. Некоторые 
из моих друзей мрачны и необщительны по утрам до тех пор, пока не 
выпьют привычную чашку кофе.
Однако еврейская традиция предлагает начинать день более прият-

ным способом. Пусть ваше первое слово будет словом радости и бла-
годарности. Самые первые слова, которые произносит еврей после 
пробуждения, – это молитва:

Модэ ани ле-фа-не-ха, мелех хай вэ-кайам, ше-хе-хе-зарта, 
би нишмати вэ-хем-ла, рабба э-му-на-теха («Благодарю Тебя, 
Господин мой, Царь Вселенной, за то, что ты вернул мне душу, 
что чиста она. Милосердие твое безгранично»).

Если вы не молились раньше, начните с сегодняшнего дня. Прос-
нувшись, поблагодарите Б-га за самый. дорогой дар – жизнь. Если 
вы раньше читали эту молитву каждое утро, постарайтесь сосредо-
точиться на значении ее слов. Прежде чем произнести: «Модэ ани», 
подумайте о том, что делает вашу жизнь счастливой, и вам захочется 
возблагодарить Создателя.
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52.
Исполнение желаний

Бааль-Шем-Това спрашивали порой, почему благочестивые люди 
зачастую беднее тех, кто никогда не молится? В ответ он рассказал 
притчу:

– Захотел царь вознаградить своих верных слуг и сказал, что испол-
нит желание каждого. Одни попросили богатства, другие – почестей, 
– и всё это им было дано. А самый верный слуга сказал: «Моё жела-
ние – чтобы мне позволили разговаривать с ним три раза в день». Мы, 
верующие, – заключил Бааль-Шем-Тов, – предпочитаем богатст ву и 
почестям возможность приблизиться к Б-гу три раза в день во время 
молитвы. – Он исполнил наше желание.
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СРЕДА
Глава 23

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Назначенные 
поры Господни, которые назовете наречениями свя-
тым, это есть Мои поры назначенные.
праздники Иврит: моадим. Букв. «установленные времена». 
священными собраниями В праздничные дни вся община соби-
рается вместе. В пустыне люди приходили во двор переносного 
Храма для того, чтобы принести праздничные жертвы, в Стране 
Израиля местом сбора был Иерусалимский Храм. Закон обязывает 
всех взрослых мужчин прийти в Храм, по крайней мере, три раза в 
году: на праздники Песах, Шавуот и Суккот. Но в Храм приходили 
не только мужчины – их сопровождали жены и дети. Несмотря на 
то, что Йом-Киппур не относится к тем дням, когда Тора обязывает 
приходить в Храм, в этот день дворы Храма наполнялись людьми, 
приходившими, чтобы просить прощения у Всевышнего, и чтобы 
увидеть великолепие первосвященника, совершающего службу.

3. Шесть дней делай работу, а в седьмой день суббота 
прекращения трудов, наречение святым, никакой ра-
боты не делайте; суббота это Господу во всех селениях 
ваших.
суббота покоя Суббота упоминается наряду с другими праздника-
ми для того, чтобы подчеркнуть, что, по сравнению с праздничным 
днем, она обладает большей святостью, и ее законы должны соблю-
даться со всей строгостью даже тогда, когда какой-либо из праздни-
ков приходится на субботний день. В праздничный день разрешено 
производить работы, необходимые для приготовления пищи, однако 
если праздник выпадает на субботний день, все должно быть готово 
заранее – в этом случае приготовление пищи считается нарушением 
субботы. 
во всех местах поселения вашего См. комм. к Ваикра, 3:17.
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4. Вот назначенные поры Господни, наречения святым, 
которые вам нарекать в их срок. 

5. В первом месяце, в четырнадцатый (день) месяца в 
межвечерье – Песах Господу.
в первый месяц См. комм. к Шмот, 12:2. 
в сумерки – Песах Б-гу Иврит: бейн ѓаарбаим. Букв. «между ве-
черами». Имеется в виду, что пасхальная жертва должна была быть 
принесена накануне праздничного дня, во второй половине дня, до 
захода солнца.

6. И в пятнадцатый день этого месяца праздник прес-
ных хлебов Господу; семь дней пресные хлебы ешьте.
праздник опресноков Иврит: хаг ѓамацот. Букв. «праздник мацы». 
Только пятнадцатое число месяца называется хаг ѓамацот, так как 
заповедь есть мацу распространяется только на первый вечер празд-
ника Песах. Во все остальные дни есть мацу необязательно. Однако 
запрет есть квасное действует на протяжении всех семи дней празд-
ника.

7. В первый день наречение святым будет у вас, ника-
кой работы должной не делайте.
никакой работы не делайте В праздник запрещены все те действия, 
которые запрещено совершать в субботу. Исключением является 
случай, когда подобные действия нужны для приготовления пищи. 
Запрет совершения работы в Йом-Киппур, когда есть и пить запре-
щено, не отличается по своей строгости от субботнего запрета.

8. И приносите огнепалимую жертву Господу семь дней; 
в седьмой день – наречение святым, никакой работы 
должной не делайте.
и приносите огнепалимые жертвы Этот закон подробно описан в 
Бемидбар, 28:19.

9. И говорил Господь Моше так: 



51
Среда                                                                 Недельный раздел Торы

10. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете 
на землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жат-
ву, то принесите омер от начатка жатвы вашей к свя-
щеннослужителю.
когда придете в страну Этот закон начинает действовать с того мо-
мента, когда закончено завоевание Страны Израиля и раздел ее меж-
ду коленами.

11. И проведение совершит он омером пред Господом 
для благоволения к вам, на другой день после покоя 
проведение совершит им священнослужитель.
во второй день празднования Иврит: мимохорат ѓашабат. Букв. 
«назавтра после субботы». Расхождение в понимании этих слов 
Торы стало предметом принципиального спора и привело к глубо-
кому конфликту между мудрецами Торы и саддукеями, предметом 
которого было установление правильного порядка исчисления вре-
мени. Саддукеи, которые, отвергая традицию, передававшуюся от 
Моше со времени получения Торы на горе Синай, придерживались 
буквального понимания письменного текста. Поэтому, исходя из 
своих общих принципов, они понимали слово шабат в обычном 
его смысле и на основании этого делали вывод, что омер (жертву 
первого снопа) следует всегда приносить сразу же после субботы. А 
 отсюда, в свою очередь, следует, по их мнению, что календарь дол-
жен быть составлен таким образом, чтобы праздник Песах всегда 
приходился на субботу. Мудрецы же знали, что Песах назван в этом 
месте Торы «субботой» для того, чтобы подчеркнуть сходство этого 
праздничного дня с седьмым днем недели. Им было известно, что 
омер следует приносить на следующий день после первого празд-
ничного дня Песаха, независимо от того, на какой день он выпадает. 
Жертву первого снопа приносили 16-го нисана даже в том случае, 
если этот день приходился на субботу. Это соответствует общему 
правилу, согласно которому жертвоприношения в Храме не прекра-
щались даже в субботу.

12. И принесите в день проведения вами омера агнца 
без порока по первому году во всесожжение Господу.
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и принесете Эта жертва должна сопровождать принесение омера.

13. И при нем хлебное приношение: две десятых (части 
эфы) тонкой муки, смешанной с елеем – огнепалимая 
жертва Господу в благоухание (удовлетворение); и воз-
лияние при нем – вина четверть ѓина.
эйфы... ѓина См. комм. к Ваикра, 29:36.

14. Ни хлеба, ни муки из каленого, ни свежих зерен не 
ешьте до того дня, пока не принесете жертву Б-гу ваше-
му. Закон вечный для поколений ваших во всех селени-
ях ваших.
ни хлеба... до того самого дня В книге Йеѓошуа (5:11) приводится 
подробное описание того, как соблюдался этот закон во времена за-
воевания Страны Израиля.

15. И сочтите себе от другого дня после покоя, со дня 
принесения вами омера проведения, семь недель; пол-
ными будут они.
и отсчитайте Слово шавуот означает «недели». Этот праздник свя-
зан с праздником Песах, поэтому в тексте Торы нет обычных всту-
пительных слов, которые, как правило, предваряют описание запо-
ведей (например, таких, как «и сказал Б-г, обращаясь к Моше»). В 
талмудической литературе этот праздник называется Ацерет – «За-
вершение». Имеется в виду, что Шавуот завершает пасхальную неде-
лю. «Мы отсчитываем дни, начиная с предшествующего праздника, 
подобно человеку, который, ожидая встречи со своим близким дру-
гом, назначенной на определенной день, отсчитывает не только дни, 
но и часы. В этом заключается смысл заповеди отсчитывать дни, на-
чиная с дня принесения омера. Фактически мы отсчитываем дни со 
времени исхода из Египта до дарования Торы, ибо во имя дарования 
Торы и был совершен исход из Египта» (Рамбам). Иными словами, 
освобождение из рабства было не конечной целью, но началом пути 
к горе Синай (Шмот, 3:12). Свобода без закона – сомнительное при-
обретение как для отдельного человека, так и для народа в целом. 
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себе Из этого следует, что каждый еврей должен отсчитывать для 
себя дни, отделяющие Шавуот от Песаха. Эта заповедь сохраняет 
силу даже в то время, когда нет Храма и жертву омер принести не-
возможно. В еврейской традиции период времени между праздника-
ми Песах и Шавуот называется сфират ѓаомер («отсчет омера»). В 
эти, несущие оттенок траура дни не устраивают празднества и весе-
лье. Этот обычай возник тогда, когда было замечено, что на этот пе-
риод пришлись многие тяжелые события, в частности, гибель целых 
еврейских общин во времена крестовых походов. 
от второго дня празднования Букв. «назавтра после субботы». См. 
стих 11. Имеется в виду 16-е нисана, день, следующий за первым 
праздничным днем Песаха. 
семь недель Букв. «семь суббот». Очевидно, что в этом стихе и в 
Ваикра, 25:8 слово шабат означает «неделя». Этим объясняется, что 
наиболее распространенное название этого праздника – хаг ѓашаву-
от («праздник недель»). См. Дварим, 16:10.

16. До следующего дня после седьмой недели сочтите 
– пятьдесят дней; и принесите новое хлебное приноше-
ние Господу.
после седьмой недели Букв. «до следующего дня после седьмой 
субботы». 
новый хлебный дар Первый сноп ячменя, из прокаленных на огне 
зерен которого приготовлена мука. После разрушения Храма напо-
минанием о связи этого праздника с землей и сельскохозяйственны-
ми работами является обычай украшать синагогу зеленью и цветами.

17. Из ваших селений принесите два хлеба проведения, 
из двух десятых (эфы) тонкой муки будут они; квасны-
ми будут испечены; первинки Господу.
от поселений ваших Из этого стиха Торы выводится закон о том, 
что эта жертва из злаковых должна быть принесена из урожая, вы-
росшего в Стране Израиля. 
квашеными да будут они испечены В данном случае в жертву при-
носили два хлеба, выпеченных из поднявшегося теста. Эта жертва 
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представляет собой исключение из общего закона «Но квасного и 
меда на жертвенник Мой не приносите». Однако несмотря на то, что 
эти хлеба считались жертвой, их только приближали к жертвеннику, 
не отделяя никакой части для сожжения на нем, и передавали коѓену.

18. И принесите вместе с хлебом семь агнцев без поро-
ка, по первому году, и одного молодого тельца, и двух 
овнов. Они будут всесожжением Господу, и хлебное при-
ношение при них и возлияния при них: огне палимая 
жертва в благоухание (удовлетворение) Господу. 

19. И приготовьте одного козла в очистительную жерт-
ву, и двух агнцев по первому году в жертву мирную.
и приготовьте Эта жертва дополняет те, о которых говорится в Бе-
мидбар, 28:27.

20. И проведение совершит священнослужитель ими с 
хлебами первинок пред Господом, вместе с двумя агнца-
ми. Святы будут они Господу для священнослужителя.
они будут посвящением Б-гу, для коѓена Они будут посвящены 
Всевышнему и по Его воле, выраженной в законах Торы, переданы 
коѓену для того, чтобы он ел их (ср. Бемидбар, 5:8).

21. И возгласите в тот самый день, наречение святым 
будет у вас, никакой должной работы не делайте. Закон 
вечный во всех селениях ваших для поколений ваших. 

22. И когда будете жать жатву на вашей земле, не уби-
рай до конца края поля твоего, когда будешь жать, и 
опавшего при жатве твоей не подбирай; бедному и при-
шельцу оставь это. Я Господь, Б-г ваш.
а когда будете жать жатву В этом стихе повторяется сказанное в 
Ваикра, 19:9. Он напоминает сынам Израиля о том, что выражение 
благодарности Всевышнему будет недостаточным и неполным, если, 
принеся жертву, люди в дальнейшем, при сборе урожая с полей, за-
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будут исполнить свои, определенные законом Торы, обязанности по 
отношению к бедным.
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ЧЕТВЁРТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Б-г сообщил Моше законы, касающиеся годового цикла ев-
рейских праздников. Первый их этих праздников. Песах, отмечают 
в нисане, первом месяце еврейского календаря.

Правильное отношение
«И в пятнадцатый день сего месяца праздник опресноков 

Господу» (Ваикра, 23:6).

Хотя в Торе этот праздник обычно называют «праздником опрес-
ноков» - мацы, мы называем его Песах (термин, которым Тора  назы-
вает праздничные жертвоприношения, а не сам праздник). По мнению 
хасидского учителя рабби Леви-Ицхака из Бердичева, два названия 
отражают два аспекта этого дня.
Б-г хочет подчеркнуть величие еврейского народа. Маца напоми-

нает о том, что евреи покинули Египет с такой поспешностью, что их 
тесто не успело подняться. Обусловленная поспешностью, маца вы-
ражает безграничную веру в Б-га и готовность следовать туда, куда 
Он укажет. Мы же, со своей стороны, рассматриваем праздник как 
возможность восхвалить и возблагодарить Творца. Поэтому мы на-
зываем его Песах: это напоминает о великом чуде, когда Всевышний 
«прошел» (пасах) мимо еврейских домов и поразил только дома 
египтян.
Точно также мы должны относиться к мирским достижениям. Вме-

сто того чтобы заострять внимание на своих выдающихся способ-
ностях, позволивших нам преуспеть, мы должны в первую очередь 
думать о том, что нам всегда и во всем помогала «рука Всевышнего». 
Что же до наших заслуг, то пусть о них помнит Б-г.
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УРОК 53
ВЫБОР ВЕРЫ

Лет двадцать назад в Америке вышла книга «Ты выбираешь Иису-
са – я выбираю Б-га».
Вроде бы, каждый вправе выбирать то, что ему ближе, понятнее, 

удобнее, приятнее. Верить, во что нравится: «Ты О кэй, и я О кэй» – 
и все, о вкусах не спорят. Демократический подход.
Но возможен другой: в мире есть Истина. Жить (стоит, даже надо) 

по Истине. Так называется книга профессора Готлиба, отрывок из 
которой о критериях истинности приводится в этой книге.
В чем разница? Кажется, последний выбор только один из воз-

можных. Отличие – в слове «надо», которое вытекает из того, что в 
мире есть одна Истина, и тогда все иное ложь.
Это трудно принять. И страшно. Но если мы вернемся к модно-

му плюрализму, абсолютной толерантности, то, во-первых, увидим, 
что это неправда. На деле, ее не существует. И, несмотря на попу-
лярный совет take it easy – «легко ко всему относиться» – это не 
всегда легко. Нигде так часто как в западном мире люди не обра-
щаются к психологам, потому что исполнить совет им не удается. 
Вернее, удается лишь поначалу. А потом?
Наступает расплата. Тогда нужен психолог. И еще адвокат, врач 

и так далее. И не только самому человеку, но его детям и близким.
Потому что свобода предполагает ответственность, а к этому люди 

уже не готовы. Любое действие, слово, даже мысль не безразличны. 
В еврейской традиции сказано, что они порождают малахим – силы, 
исполнителей воли Творца, приходящие потом защищать или обви-
нять душу, которая после смерти поднимается на Небесный Суд.
Есть свобода выбора слов, действий, верований, вероисповеда-

ний, но нет свободы от последствий. Тактика «легко ко всему отно-
ситься» по-детски игнорирует это, и иллюзии болезненно рушатся, 
обычно слишком поздно...
Г.С.
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УРОК 29.
Имя.

4. Упоминание имени Б-га всуе также запрещено, т. к. это признак 
пренебрежения и об этом сказано (Шмот 20:7): Не произноси имени 
Б-га твоего всуе ибо не очистит Б-г и т. д., т. е. не будет очищения от 
греха пока не воздастся ему за осквернение имени.  И также сказано 
(Дварим 28:58-59): Если не будешь соблюдать и исполнять все слова 
закона этого, написанные в книге этой, и не будешь бояться этого 
почитаемого и страшного имени Господа, Б-га твоего, то обрушит 
Господь удары ужасные на тебя и на семя твое, удары мощные и 
верные и болезни злые и постоянные.
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ДЕНЬ 214
СРЕДА

Если вы склонны жаловаться на других

Склонны ли вы выражать недовольство, если чувствуете, что с ва-
ми поступили несправедливо? Пишете ли вы жалобы, если служа-
щий проявил грубость или работа была выполнена неудовлетвори-
тельно? У вас есть право так поступать.
Но уверены ли вы, что всегда действуете справедливо? Беспри-

страстный человек должен не только выражать свое неодобрение, 
если его плохо обслужили. Необходимо также и благодарить людей, 
которые оказали вам услугу. Дэннис Прагер предложил следующее: 
«Постарайтесь, чтобы на каждую жалобу, написанную вами, прихо-
дилось хотя бы одно благодарственное письмо. Если человек выра-
жает только свое неудовольствие чем-либо, он поступает мелочно и 
эгоистично».
В «Законах о развитии характера» Маймонид указывал, что не-

достатки характера можно исправить только одним способом: если 
вас по природе тянет к одной крайности, надо постараться временно 
придерживаться другой (см. День 150). Например, если вы постоян-
но опаздываете, постарайтесь приходить раньше назначенного сро-
ка. Также если вы склонны жаловаться на других, в течение некото-
рого времени постарайтесь обращать внимание на положительные 
качества людей и хвалите их. Возможно, вы захотите последовать 
примеру рабби Рами Шапиро, который всегда посылает благодарст-
венные записки людям, оказавшим ему услугу. У него всегда наго-
тове стопка открыток: «Я пишу авторам понравившихся книг, про-
давцам, даже друзьям. Также в разговоре с начальством я хвалю 
подчиненных, которые оказали мне помощь».
В. своей книге рабби Шапиро процитировал совет Давида Рей-

нольдса: «Говори “спасибо” минимум десять раз в день». Эти слова 
напоминают о еврейской традиции воздавать хвалу Господу за все 
хорошее, что есть в жизни. Религиозные евреи произносят за день 
как минимум сотню брахот («благословений»).
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Попробуйте посчитать, сколько раз за день вы сказали «спасибо». 
Если вы заметите, что не поблагодарили человека, который был вам 
полезен, или сказали «спасибо» менее десяти раз за день, на следую-
щий день постарайтесь сказать «спасибо» как минимум десять раз. 
И если вы найдете возможность сказать «спасибо» двадцать раз, кто 
знает, может быть, вы приближаете приход Мессии.
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53.
Истая молитва

Ребе Цви Хирш пришёл за советом к своему ребе, Менахему Мен-
делю из Риманова, ибо с Хиршем во время молитвы стали случаться 
странные вещи.

– Лишь начну моление, – рассказывал он, – как перед глазами 
вспыхивают огненные буквы, слова и целые предложения. Они меня 
отвлекают. Совсем не получается сосредоточиться на молитве.

– То, что ты видишь, – сказал ребе, – суть сокровенные кавванот 
(благочестивые намерения, на которых сосредоточивается хасид во 
время молитв и ритуалов) нашего святого учителя, рабби Ицхака 
Лурии. Тебе открываются глубочайшие тайны, скрытые за словами 
молитв. Многие готовы всё отдать за такой дар, а ты жалуешься.

– Но, ребе, – возразил Цви Хирш, – всё это хорошо и прекрасно, 
и я не испытываю по отношению к Ари ничего, кроме любви и вос-
хищения, но мне хотелось бы сосредоточиться на обычном, самом 
простом смысле молитвы.
Ребе Менахем Мендель закрыл глаза и на несколько секунд погру-

зился в молчание.
– То, к чему ты стремишься, – произнёс он едва слышно, – большая 

редкость. Лишь один человек в каждом поколении может добиться 
того, о чём ты просишь. Узнать величайшие секреты молитвы, овла-
деть кавванот, а затем отбросить их и молиться как дитя – охо-хо! – 
тот, кто это сумеет, познает саму Истину!
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ЧЕТВЕРГ

23. И говорил Господь Моше так: 

24. Говори сынам Исраэля так: В седьмом месяце в пер-
вый (день) месяца будет у вас прекращение трудов, па-
мятование с трубным гласом, наречение святым.
напоминание В книге Бемидбар (29:1) этот праздник называется 
«Днем трубления в рог [шофар]». Шофар – рог барана или любого 
другого животного (но не быка или коровы), разрешенного для упо-
требления в пищу (см. Йеѓошуа, 6:4). Отдельная заповедь Торы по-
велевает трубить в трубы в момент принесения общественных жертв 
в Храме (Бемидбар, 10:10), но труба не может быть использована 
для исполнения заповеди трубления в первый день седьмого меся-
ца. Звук трубы больше ассоциируется либо с сигналом общего сбора 
по случаю важного, торжественного или тревожного, события, или 
с ликованием в час победы. Звук шофара ассоциируется с глубоки-
ми внутренними переживаниями и непосредственным обращением 
к самой душе человека (Амос, 3:6). По традиции, передаваемой со 
времен Моше, известно, что для того, чтобы заповедь трубления в 
шофар была исполнена правильно, необходимо, чтобы каждое труб-
ление состояло из трех отдельных, четко выраженных частей: ткиа, 
шварим, труа. Ткиа – долгий протяжный звук. Относительно шва-
рим мнения расходятся: некоторые авторитеты считают, что шварим 
– это ряд отдельных прерывистых звуков и завершающий протяж-
ный звук ткиа; другие считают, что шварим должны быть заменены 
труа – более короткими дробными звуками; третье мнение заклю-
чается в том, что трубление должно состоять как из звуков шварим, 
так и из звуков труа, которым предшествует и которые завершает 
протяжный звук ткиа. По традиции трубление в синагоге произво-
дится в соответствии со всеми тремя мнениями. Шофар призывает 
человека к раскаянию, заставляя его задуматься о своих поступках. 
Рош ѓа-Шана – первый из Десяти дней раскаяния, которые заверша-
ются Йом-Киппуром. Трубление в шофар призывает человека про-
будиться. Как сказано: «Пробуждайтесь, спящие, и взгляните на свои 
дела. Вспомните своего Творца и вернитесь к Нему с раскаянием. Не 
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утратьте чувство реальности, как люди, которые гоняются за несбы-
точным и тратят свои годы на достижение никому не нужного. Взгля-
ните на свои собственные души и взвесьте свои поступки. Оставьте 
свои дурные пути и дурные помыслы и вернитесь ко Всевышнему, 
чтобы Он мог проявить милость по отношению к вам» (Рамбам).

25. Никакой работы должной не делайте, и приносите 
огнепалимую жертву Господу.
огнепалимые жертвы Их описание приводится в Бемидбар, 29:2.

26. И говорил Господь Моше так: 

27. А в десятый (день) этого седьмого месяца – День 
Искупления, наречение святым будет у вас, и смиряйте 
души ваши; и приносите огнепалимую жертву Господу.
День искупления Иврит: Йом-ѓаКипурим. Букв. «день  искуплений». 
Название этого самого святого из всех праздничных дней Тора дает 
во множественном числе для того, чтобы подчеркнуть, что в этот 
день встречаются два потока любви, направленных навстречу друг 
другу. «С того момента, когда в груди согрешившего рождается 
чувст во раскаяния и начинает прокладывать себе дорогу к Небесам, 
милосердие Всевышнего спускается ему навстречу, успокаивая его 
душу и заверяя в том, что она получит прощение Творца и грех бу-
дет забыт» (Зоар). 
смиряйте души ваши См. комм. к Ваикра, 16:29. Этот день должен 
быть полностью посвящен раскаянию и стремлению к духовному 
возобновлению. Тора предписывает поститься в этот день. Заповедь 
поста в Йом-Киппур не связана с трауром, пост призван помочь че-
ловеку устраниться от всех обычных забот, связанных с его мате-
риальными потребностями, и направить все усилия на духовное со-
вершенствование. Мудрецы говорят, что в этот день сыны Израиля 
похожи на ангелов, которые не нуждаются ни в чем, и нет у них гре-
ха, и они не спорят друг с другом, и нет между ними вражды. Взаи-
мопонимание и любовь господствуют среди них. Мидраш добавляет, 
что Йом-Киппур – единственный день в году, когда Сатан, обвини-
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тель еврейского народа, не имеет права голоса возле Престола Славы 
Его. «Человек верит, что в Йом-Киппур его грехи обязательно будут 
прощены. Но никто не рассчитывает на прощение, которое будет да-
ровано благодаря его праведности и заслугам, каждый ждет проявле-
ния милости Всевышнего» (Филон Александрийский). Раскаяние в 
Йом-Киппур является делом не отдельного человека, а всей общины. 
Каждый человек, произнося исповедь (видуй) и перечисляя грехи, 
которые он не совершал, имеет в виду, что он несет ответственность 
за проступки и преступления других людей и сожалеет о том, что не 
смог их предотвратить. 
огнепалимые жертвы См. Бемидбар, 29:7.

28. И никакой работы не делайте в этот день; ибо День 
Искупления это, чтобы искупить вас пред Господом, 
Б-гом вашим.
никакой работы не делайте Запрет выполнения работ в Йом-Кип-
пур отличается такой же строгостью, как и запрет выполнения работ 
в субботу (Шмот, 20:10). Так же, как и в субботу, единственной при-
чиной, позволяющей нарушить этот запрет, является забота о жизни 
еврея (пикуах нефеш). 
чтобы искупить вас пред Б-гом И ты, сын человеческий, скажи 
дому Израиля: «Так говорили вы, сказав: ‘Воистину преступления 
наши и грехи наши – на нас, и в них гнием мы. Как же мы сможем 
жить?’. Скажи им: «Клянусь Я, – слово Господа Б-га! – Разве хочу Я 
смерти нечестивого? Только лишь возвращения нечестивого с пути 
его, и будет жить! Вернитесь, вернитесь с путей своих дурных, – и 
зачем умирать вам, дом Израиля?!» (Йехезкель, 33:10,11).

29. Ибо всякая душа, которая не смирит себя в этот 
день, искоренится из народа своего. 

30. И всякий, кто будет делать работу в сей день, истреб-
лю Я ту душу из среды народа ее.
истреблю Я душу его Он будет наказан не земным судом, а понесет 
наказание от руки Небес.
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31. Никакой работы не делайте; закон вечный для по-
колений ваших во всех селениях ваших.
это – вечное установление См. Ваикра, 3:17.

32. Суббота прекращения трудов будет у вас, и смиряй-
те ваши души; в девятый (день) месяца вечером, от ве-
чера до вечера празднуйте вашу субботу.
в девятый день месяца Простой смысл этого предложения заклю-
чается в том, что Тора напоминает о том, что поститься следует, на-
чиная с вечернего времени, так как всякий день начинается с вечера. 
Для того, чтобы человек не подумал, что поститься нужно только 
в дневное время, когда произносятся основные молитвы и когда 
первосвященник в Храме приносил праздничные жертвы, Тора под-
черкивает, что пост начинается «в девятый день месяца вечером: от 
вечера до вечера... «. По традиции молитве, произносимой вечером, 
в начале Дня искупления, придается большое значение. Она начи-
нается со снятия всех обещаний (коль нидрей), которые человек дал 
необдуманно и не смог их выполнить. Затем произносят: «Ты протя-
гиваешь руку преступнику, и Твоя правая рука простерта, чтобы при-
нять того, кто возвращается с раскаянием. Ты научил нас, Господь, 
Б-г наш, произносить исповедь пред Тобою и раскаиваться во всех 
наших грехах, чтобы мы могли устраниться от всего преступного, 
содеянного нашими руками, и вернуться к Тебе, желающему раская-
ния преступников». В этих словах выражена наша вера в спасение.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Через семь недель после Песаха наступает праздник Шавуот («Не-
дели»). Началом нового года считается первый день седьмого месяца 
тишрей. Первое тишрея – Рош а-Шана, или Новолетие. Этот празд-
ник отмечают трублением в шофар (бараний рог), за исключением 
тех случаев, когда он выпадает на субботу.

Духовные вершины Субботы
«В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, 

напоминание о трубном звуке» (Ваикра, 23:24).

Звуки шофара, звучащие в первый день года, наполняют мир но-
вой Б-жественной силой, которая в течение года будет питать все 
сотворенное, материальное и духовное. Однако если Рош а-Шана 
выпадает на субботу, мылишь «вспоминаем» об этом, упоминая 
труб ление в своих молитвах.
Дело в том, что трубление в шофар в субботу не только излишне, 

но и бессмысленно. Власть Б-га над нами – главная тема Новоле-
тия. Звуки шофара во время этой «коронации» Творца показывают 
наше добровольное и беззаветное подчинение Его власти. Однако 
необходимость подобной декларации означает, что мы считаем себя 
независимыми существами, которые должны принять сознательное 
решение подчиниться Б-гу; это соответствует нашему самосозна-
нию в течение недели. Однако в субботу, когда мы обретаем свое 
природное Б-жественное сознание, подобная декларация становится 
излишней.
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УРОК 54
ЧТО ВНЕС ИИСУС В ЕВРЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ?

«Что нового внес Иисус в еврейское учение, исходя из Нового За-
вета», – спросил составитель Александра Хабинского, письмо кото-
рого мы уже публиковали. Вот его ответ:

«Обороти другую щеку» – где-то у Штейнзальца* читал, что все 
это укладывается в фарисейское учение быть «внутри пути»**. 
Пример из Талмуда – большому раввину надо, исходя из высшего 
принципа, заплатить даже нерадивым работникам за труд, хотя они 
при этом разбили амфору с маслом и принесли несравненный с их 
оплатой труда ущерб.
Так что «нагорная проповедь», построенная на риторическом 

противопоставлении закону Моисея, начинается провозглашением 
«срединного пути»: «Если праведность ваша не превзойдет правед-
ности сойферов и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное»***. 
Интересно, что императив быть «внутри закона» был столь обще-
принятым в фарисейском обществе (которое составляло подавляю-
щее большинство евреев), что, когда к Иисусу привели женщину, 
изменившую мужу, он провозгласил: «Кто из вас без греха, путь 
первый бросит в нее камень». И «все разошлись ОБЛИЧАЕМЫЕ 
СОВЕСТЬЮ». Ясно, что фарисеи, приволокшие к Иисусу блудни-
цу, не были бандой прелюбодеев. Видимо, они понимали прелюбо-
деяние, как и Иисус: в промысле, а не в действии****.

* Адин Штейнзальц – выдающийся современный ученый, глава Института по изучению 
Талмуда, автор многих книг – Г.С.

** Точнее, лифним мишурат адин – «внутри или за строками закона» – следовать не 
только букве закона, но и его духу – делать больше, чем требует милосердный закон, рас-
считанный на среднего человека, с которого нельзя требовать больше, иначе, нарушая, он 
окажется грешником – Г.С.

*** Аналогично прежнему определению Иисуса: верующий – тот, по слову которого 
двигаются горы – нежизненная претензия непомерной гордыни, которая требует от каждо-
го быть лучше сойферов – «мудрецов», и прушим, фарисеев – «праведников» – Г.С.

**** Хотя закон, конечно, не приравнивает одно к другому. Вся эта история вымышлена, 
как ясно из еврейских законов. Во-первых, блудницу должны были вести в раввинский 
суд, тем более, что, согласно описанию в Евангелиях, она заслуживала смертной казни. 
Значит, минимальный состав суда должен был состоять из 23 больших мудрецов, полу-
чивших рукоположение по цепочке от самого Моше, и ни в коем случае ее судьбу не мог 
решать один человек. Кроме того, для вынесения приговора требовалось предупреждение 
женщины до греха, свидетели преступления, их допрос, и так далее. На месте это не могло 
решаться – не революционный суд коммунистов. И если предупреждение и вина доказаны, 
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Все эти мнимые новшества Иисуса раздувались церковными де-
магогами много позже. Особенно Иоанном Хризостомом (Злато-
устом). Видел брошюру Г. Брандеса «Миф о Христе», 24-го года 
издания, где он отрицает историческое существование Иисуса, ибо 
все его высказывания можно найти в Талмуде. Сходное случалось с 
Марксом и Лениным когда те цитировали общеизвестное, авторство 
впоследствии приписывалось им неграмотными апологетами.
Нововведения Иисуса минимальны, и это, скорее, просто париро-

вание ad hoc. Основным и единственным на вскидку можно считать 
его упорное желание исцелять в шабат без всякой на то срочности 
– на том основании, что «в шабат надлежит творить дела добрые».
По мнению ведущего авторитета Сандерса, все историческое пре-

следование Иисуса «сойферами и прушим» совершенно недосто-
верно…
Подводя итог размышлениям Хабинского, можно сказать о нововве-

дениях Иисуса: «Что хорошо (в «Новом Завете») – не ново (заимст-
вовано из Еврейской Библии и традиции), а что ново – нехорошо» 
– Г.С.

и суд принял решение о казни – первый камень должны были бросать не случайные люди, 
а очевидцы преступления.
Однако соображение Хабинского о том, что так оценивал моральный уровень фарисеев 

автор этого эпизода, достаточно оправдано. Действительно, Высший Суд, который при-
нимал решение о смертной казни хотя бы раз в семьдесят лет, уже считался «кровавым». 
Смертную казнь в еврейской практике, благодаря строгости закона, требующего соблю-
дения многих условий, для приведения казни в действие, осуществляли исключительно 
редко – Г.С.
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УРОК 29.
Имя.

5. Запрет произнесение имени всуе относится и именам Б-га – семи 
нестираемым и, конечно же «особому» имени. Также это относится 
и к соответствию этим именам на других языках. Но к прозвищам 
(см. выше), которые не всегда являются специфическими для Б-га, 
а используются и в других значениях, как на святом языке, так и на 
других языках, данный запрет не относится. 
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ДЕНЬ 215
ЧЕТВЕРГ

Уважайте частную жизнь

Многие родители считают, что у детей не должно быть секретов, 
поэтому они без стука заходят в детскую. Но такое поведение проти-
воречит еврейской традиций. В Талмуде сказано: «Не заходи в свой 
дом неожиданно» (это значит не постучав и не объявив о своем при-
ходе. Псахим 112а).
Запрет на вторжение распространяется также и на друзей. В главе 3 

книги Берейшит рассказывается о том, как Адам и Ева нарушили за-
прет Б-га и отведали плод с древа познания: «Тогда воззвал Господь 
к Адаму: “Где ты?”» (Берейшит, 3:9). Из этого отрывка раввины сде-
лали вывод, что «человек не должен заходить в дом своего брата не-
ожиданно. Каждый из нас может научиться дерех эрец («хорошим 
манерам») у Всемогущего: Он стоял у входа в райский сад и взывал 
к Адаму...» (Дерех эрец Рабба 5:2).
Конечно, Всеведущий Б-г знал, где находились Адам и Ева, но Он 

не хотел, чтобы его приход стал для них неожиданностью. Таким 
образом, поведение Господа является для нас образцом учтивости и 
хороших манер.
В следующий раз, когда будете заходить в детскую, не забудьте по-

стучать.
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54.
Казнь двух ребе

На казнь были выведены р. Шимон бен Гамлиель и р. Исмаил-пер-
восвященник. Не выдержал р. Шимон – заплакал.

– О, князь мой юный! – воскликнул р. Исмаил. – Шаг-другой – и в 
лоно праведных откроется доступ тебе. А ты плачешь!

– Сердце моё слезами исходит, – ответил р. Шимон, – ведь я не 
знаю даже, за что я муки принимаю.

– А ты постарайся вспомнить, не было ли, например, такого слу-
чая: пришёл к тебе кто-нибудь с тяжбой или с требой, не терпящей 
промедления. А ты не спеша заставил того человека ждать, пока ты 
допьёшь свой кубок, пока ремень на сандалии завяжешь, в более 
нарядную одежду облачишься. По Торе же это значит подвергать 
человека мучениям, безразлично – надолго или на короткое время. 
И не за это ли смертные муки преждевременно ниспосланы тебе?

– Учитель, ты утешил меня, – сказал р. Шимон.
И оба начинают просить палача. Один говорит:
– Я первосвященник, сын первосвященника, потомок Аѓарона, 

священнослужителя перед Господом. Казни меня первым, чтоб не 
видеть мне мук моего товарища.
И другой просит:
– Я князь, потомок князей, отпрыск Давидова дома. Казни меня 

раньше, чтобы не видеть мне муки товарища моего.
– Киньте между собою жребий, – предлагает палач.
Жребий пал на р. Шимона.
Взмахнул палач мечом и обезглавил его. Поднял р. Исмаил отсечён-

ную голову и, прижимая её к груди, воскликнул, заливаясь слезами:
– О, священные уста, уста праведные, уста, из которых яхонты, 

алмазы и перлы сыпались! Кем вы теперь в прах повержены, кем 
песком и пеплом наполнены! О, горе, горе! Такова ли Тора и такова 
ли награда её?
Пока р. Исмаил горевал так, выглянула в окно дочь кесаря и оста-

новилась, очарованная красотой его, ибо р. Исмаил был одним из 
семи красивейших мужей на свете, и сияло лицо его подобно лику 
ангельскому. Преисполнилось сердце царевны жалостью к нему, и 
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посылает она просить кесаря:
– Отец, обещай исполнить одну мою просьбу.
Отвечает кесарь:
– Исполню всякую просьбу твою, дочь моя; не проси только за р. 

Исмаила и его товарищей.
Посылает снова она просить отца:
– Молю тебя, подари ему жизнь!
– Это невозможно, – отвечает кесарь, – я поклялся казнить его.
Начал палач сдирать кожу на голове у р. Исмаила. И когда он до-

шёл до того места, где возлагается тфилин, – земля и небо содрогну-
лись; повторился стон – Престол Небесный пошатнулся.

– Господи! – возгласили, не выдержав более, Ангелы Служения. 
– Праведник, перед которым ты открыл все сокровищницы высших 
миров и все тайны низших – ему ли умирать такой ужасной смер-
тью? Такова ли Тора и такова ли награда ее?
Отвечает Всевышний:
– Как помочь мне детям моим? Это – гезера (роковое предопреде-

ление) и некому из смертных устранить её.
Раздался голос:
– Ещё один вопль р. Исмаила – и я всю Вселенную в пустыню 

превращу! Услышав последние слова, р. Исмаил умолк.
Говорит ему кесарь:
– Что же, всё ещё уповаешь ты на своего Б-га?
– Да, – отвечает р. Исмаил словами Иова: «Если он и убьёт меня, 

я на него уповать буду».
И с этими словами отлетела душа его.
Когда весть о казни р. Шимона и р. Исмаила дошла до р. Акивы, 

он разорвал на себе одежды, облёкся во вретище и сказал ученикам:
– Готовьтесь к великим испытаниям. Ибо если бы милость Б-жия 

была суждена нам, она пришла бы не иначе как через Шимона и 
Исмаила. Но ведомо тому, кем сотворена Вселенная, что великая 
кара грядёт на землю – и вот, взяты от нас праведники эти.



73
Пятница                                                                  Недельный раздел Торы

ПЯТНИЦА

33. И говорил Господь Моше так: 

34. Говори сынам Исраэля так: В пятнадцатый день 
этого седьмого месяца – праздник Кущей семь дней Гос-
поду.
в пятнадцатый день Как и Песах, Суккот приходится на время пол-
нолуния. 
праздник Суккот Букв. «шалаши». В Шмот, 23:16 этот праздник наз-
ван хаг ѓаасиф («праздник сбора урожая»). В талмудической и ѓалахи-
ческой литературе Суккот часто называется просто хаг («праздник»), 
так как он следует за Днем суда (Рош ѓа-Шана) и Йом-Киппуром и его 
отличительной чертой является особенно приподнятое и праздничное 
настроение (по сравнению с остальными праздниками года). Суккот 
продолжается семь дней. Первый из них считается праздничным, а 
следующие за ним – полупраздничными днями. Среди полупразд-
ничных дней особо выделяют последний, седьмой день праздника. 
В соответствии с традицией его называют Ѓошана-Раба («Великое 
спасение»). Восьмой день, Шмини-Ацерет («восьмой заключитель-
ный день») – отдельный праздник, заповеди которого отличаются от 
заповедей праздника Суккот. В этот день принято завершать годич-
ный цикл чтения свитка Торы и начинать его чтение заново.

35. В первый день наречение святым, никакой долж-
ной работы не делайте. 

36. Семь дней приносите огнепалимую жертву Господу; 
в восьмой день наречение святым будет у вас, и прино-
сите огнепалимую жертву Господу; заключение (празд-
ника) это, никакой должной работы не делайте.
приносите огнепалимые жертвы См. Бемидбар, гл. 29. 
праздничное собрание это Иврит: Ацерет. Букв. «завершающий». 
Имеется в виду последний день осенних праздников. Рамбам объяс-
няет смысл этого праздника следующим образом: «... наша радость 
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не может быть полной в шатком шалаше, а только – в отстроенном 
доме».

37. Это назначенные поры Господни, которые вы назо-
вете наречениями святым, чтобы принести огнепали-
мую жертву Господу, всесожжение и хлебное приноше-
ние, жертву и возлияния, всякое в свой день. 

38. Помимо суббот Господних, и помимо ваших даров 
(обязательных), и помимо всех ваших обетов, и помимо 
всех ваших доброхотных даров, которые дадите Господу.
сверх суббот Дополнительных жертв, приносимых в субботу (Бе-
мидбар, 28:9). 
сверх даров ваших Каждый еврей, приходя на праздник в Иеруса-
лим, приносил добровольные жертвы, чтобы исполнить заповедь «И 
пусть не предстают пред Б-гом с пустыми руками» (Дварим, 16:16). 
сверх всех обетов ваших См. комм. к Ваикра, 7:16.

39. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда соби-
раете урожай земли, празднуйте праздник Господу семь 
дней; в первый день прекращение трудов и в восьмой 
день прекращение трудов.
и в восьмой день Заповеди этого дня отличаются от заповедей празд-
ничной недели Суккот.

40. И возьмите себе в первый день плод дерева ѓадар, 
лист пальмовый, и ветвь дерева вервяного, и ив реч-
ных, и веселитесь пред Господом, Б-гом вашим, семь 
дней.
плод дерева великолепного Иврит: при эц ѓадар. По традиции из-
вестно, что это этрог. 
и отростки дерева густолиственного Ветки мирта. Отростки веток 
мирта полностью закрыты листьями, которые тянутся вверх и при-
легают к стеблю. Иосиф Флавий свидетельствует: «В этот праздник 
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мы берем в руки ветви мирта, и ивы, и молодую пальмовую ветвь и 
присоединяем к ним этрог». 
и радуйтесь пред Б-гом Эта фраза тесно связана с предыдущей. Она 
является повелением наполнить исполнение заповеди радостью. Во 
времена Храма отличительной чертой праздника Суккот было весе-
лье. Взяв в руки четыре вида растений, люди, заполнившие дворы 
Храма, пели псалмы во славу Всевышнего.

41. И празднуйте это как праздник Господу семь дней в 
году – закон вечный для поколений ваших; в седьмом 
месяце празднуйте его. 

42. В кущах живите семь дней, всякий уроженец в Исраэ-
ле, пусть живут они в кущах.
в шалашах Сукой называется любое сооружение, имеющее не ме-
нее трех стен с крышей, сделанной из веток растений, причем кры-
ша должна быть такой, чтобы через нее были видны большие звез-
ды или, по крайней мере, капли сильного дождя могли пробиваться 
через нее. В противном случае (если крыша совсем не пропускает 
дож дя) постройка не может быть использована для исполнения за-
поведи. С другой стороны, не допускается полное отсутствие кры-
ши или такое незначительное количество растительности, дающей 
тень, что освещенного пространства в суке в тот момент, когда солн-
це стоит в зените, оказывается больше, чем тени. Сука должна на-
поминать  еврею о том, что Всевышний всегда охраняет его, что в 
пустыне Б-жест венное Присутствие символизировали облака сла-
вы, защищавшие от солнца, спасавшие от врагов и прокладывавшие 
дорогу. «Человек обязан помнить о тех днях, когда он испытывал 
нужду, даже если в настоящее время он процветает. Если он будет 
придерживаться этого правила, у него никогда не исчезнет желание 
постоянно благодарить Всевышнего и вести скромную жизнь. Имен-
но поэтому мы  оставляем свои жилища и на неделю переселяемся во 
временные постройки с непрочной крышей. Это помогает нам пом-
нить о том, что когда-то мы так жили» (Рамбам). В праздник Суккот 
принято читать книгу Коѓелет (Екклесиаст).
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43. Чтобы знали поколения ваши, что в кущах поселил 
Я сынов Исраэля, когда выводил их из земли Мицраи-
ма. Я Господь, Б-г ваш.

44. И возгласил Моше назначенные поры Господни сы-
нам Исраэля.
и объявил Моше Ср. Ваикра, 21:24. Моше не только объявил эти 
законы народу, но каждый год использовал время праздников для 
того, чтобы напомнить о соответствующих этому времени заповедях 
и еще раз разъяснить смысл праздничных дней (Сифра).
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

15 Тишрея начинается семидневный праздник Суккот (Кущи). В эти 
дни нам заповедано жить во временных жилищах-шалашах. Другая 
заповедь праздника – заповедь четырех растений: цитрон (этрог), 
ветвь финиковой пальмы (лулав), три ветви мирта (гадас) и две ветви 
ивы (арава).

Подняться над материальным миром
«В кущах живите семь дней» (Ваикра, 23:42).

Уникальность сукки состоит в том, что это – единственная заповедь 
Торы, в которую мы входим целиком: сукка окружает нас со всех 
сторон. Это качество сукки – физическое проявление Б-жественной 
энергии, которую она воплощает, – осознания, что Б-г существует 
вне мира и его ограничений.
Согласно традиции, духовно сукка происходит от облака, возник-

шего, когда в Йом-Киппур первосвященник воскурял благовония в 
Святая святых. Если животные жертвоприношения призваны очи-
стить нашу животную душу, то курения – выражение внутреннего 
самосознания Б-жественной души.
Наша Б-жественная душа принадлежит высшим сферам, она по-

зволяет преодолевать ограничения, налагаемые на наше существо-
вание человеческой (животной) душой, чьи разум и эмоции заняты 
исключительно материальными вещами. Поэтому в праздник Суккот 
наша первоочередная задача – задуматься, строя сукку, о бесконеч-
ной Б-жественности Всевышнего. Кроме того, необходимо усвоить 
это осознание Б-жественного – пребывать в сукке, выполнять запо-
ведь четырех растений.
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УРОК 55
ВНЕМЛИТЕ НЕБЕСА, ИЛИ Я ПАМЯТНИК

«Внемлите небеса, я говорить буду, и услышит земля речи уст 
моих», – говорит Моше.
Потрясающая картина: крошечный человек стоит на огромной 

земле под бесконечным небом. Кто он, чтобы требовать внимания от 
небес, чтобы утверждать: земля услышит речи его уст?
Вы скажете, это Моше, величайший из пророков, выражающий 

волю Творца. И верно.
Но эти слова мог бы произнести каждый из нас. И это тоже было 

бы верно. Каждый человек – в этом его высшее назначение, получен-
ное от Творца, сотворившего его из земли и неба, материального и 
духовного элементов, – связь между Небом и землей.
Человек, с точки зрения еврейской традиции, занимает исключи-

тельное, высшее место в мироздании. Его величие в иудаизме не-
сравнимо ни с одной из религий мира.
Возьмем греческую культуру и мировоззрение (высшее достиже-

ние язычества) противостояние с которым, несмотря на важнейшую 
победу Израиля вовремя Хануки, в том или ином виде продолжается 
до сих пор.
Можно подумать, что высшая оценка – выражение Протагора «Че-

ловек есть мера всех вещей», но оно отражает не значимость в миро-
здании, а лишь факт: человек все измеряет, и без этого сопоставле-
ния не может ничего оценить.
В еврейской традиции высшей мерой всего является Творец. Он 

создает, определяет, объединяет и направляет все сущее, придавая 
ему смысл и общее направление.
Евреи не верят в человекообразных богов, жизни которых не чуж-

до ничто «человеческое», как отражено в греческих мифах.
И при всем восхищении человеком, идеале калокагатии, физичес-

кого и интеллектуального совершенства человека и преклонении пе-
ред красотой его тела, столь популярной в наши дни, судьба челове-
ка, в греческом понимании, не зависела от его желаний и решений, 
его жизнью распоряжался слепой рок.
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Итак, Моше обратился ко всему творению, к материальному и ду-
ховному миру (и всем людям, высоким и низким). Дар слова, данный 
Творцом, позволил ему обращаться к небу и земле, и быть уверен-
ным: они услышат.
Фактически, они слышат – проблема в том, что мы в этом не уве-

рены.
Да и стоит ли слышать наши слова, если они только наши, если не 

проникнуты уверенностью, что мы живем ради Него, исполняя Его 
волю, и это стало нашим величайшим желанием. И поэтому мы гово-
рим, что Он хочет, от Его Имени – в этом было величие скромности 
Моше как пророка.
Еврейский народ не устанавливает памятников своим праотцам и 

мудрецам. Наших праотцов мы все время вспоминаем в молитвах, а 
связью с мудрецами служат их книги, их постоянно читают, ведя с 
авторами непрерывную беседу, учась у них, а иногда вступая с ними 
в споры. На стихи мудрецов, которым много веков, например, Ибн 
Эзры и Йеѓуды бен Галеви, до сих пор поют песни. Это живые отно-
шения.

«Сделай посланником кого-нибудь другого», – молил Творца наш 
учитель Моше, повторяя, что недостоин возлагаемой на него самой 
возвышенной в мире задачи: возглавить Его народ и вывести из 
рабст ва, чтобы он служил Ему, указав путь всему человечеству.
А когда этот величайший из всех пророков был поставлен, несмот-

ря на многократные отказы, во главе народа, он всегда просил за 
него, но не за себя и своих детей и не передал потомкам никаких 
привилегий.
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УРОК 29.
Имя.

6. Произнесение имени всуе означает - без какой-либо надобно-
сти. Но употребление имени в контексте прославления или благо-
дарности, или молитвы или благословения ближнего – разрешено. 
Поэтому тот, кто произнес имя Б-га всуе, должен тут же прославить 
его, например, сказать: «Благословен Он навеки» или «Велик Он и 
прославляем» и т.п., чтобы имя оказалось произнесенным в контек-
сте прославления и возвеличивания Б-га.
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ДЕНЬ 216
ПЯТНИЦА

«Что говорит хороший гость? »

Бен Зома любил повторять: «Что говорит хороший 
гость? “Как беспокоился из-за меня хозяин! Сколько 
он подал мне мяса! Сколько он налил мне вина! Сколь-
ко он дал мне лепешек! И все это – ради меня!”
Что говорит плохой гость? “Разве хозяин сделал для 

меня что-нибудь? Я съел только ломтик хлеба. Я съел 
только кусочек мяса и выпил только одну чашу вина! 
В любом случае он сделал все это для своей жены и 
детей”».

– Вавилонский Талмуд, Брахот, 58а

К сожалению, многие люди уверены, что умеют благодарить за 
оказанные услуги или гостеприимство, но это не так. Считается, что 
вполне достаточно просто сказать хозяевам «спасибо» в конце вече-
ра. Каждый раз, когда вы уверяли хозяина приема, что чудесно про-
вели время, а затем по дороге домой принимались обсуждать людей, 
которые пригласили вас в гости, вы проявляли неблагодарность.
Мы с женой всегда стараемся принять гостей как можно лучше, 

так как мне очень неприятна мысль о том, что потом некоторые из 
приглашенных будут обсуждать возможные недостатки этого вечера. 
Не думаю, что это паранойя, так как осознаю, что часто сам посту-
пал подобным образом.
Покидая дом людей, которые очень старались, чтобы вы приятно 

провели время, не отзывайтесь о них пренебрежительно. Если не 
можете следовать этому правилу, по крайней мере, не говорите о хо-
зяевах ничего плохого по дороге домой. Потерпите двадцать четыре 
часа, время пройдет, и ваши слова будут не столь суровы. К тому же, 
прежде чем сказать о недостатках приема, подумайте, как старались 
хозяева, чтобы вечер удался.
Разве справедливо воспользоваться гостеприимством человека, а 

затем унизить его в глазах других? Если вы уверены, что ваши заме-
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чания о хозяине дома справедливы, спросите себя, сказали бы вы то 
же самое, если бы он мог вас слышать. Если нет, тогда подумайте, 
стоит ли об этом говорить другим.
Конечно, нужно не просто воздерживаться от негативных сужде-

ний, как говорил Бен Зома, надо быть благодарным: «Как беспокоил-
ся из-за меня хозяин!» Научитесь выражать свою признательность, 
если хотите стать хорошими гостями на празднике жизни.
Шаббат Шалом!
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55.
Казнь за чтение Торы

Про р. Ханину бен Терадиона рассказывали, что это был человек, 
приятный и Б-гу, и людям. Никто не слышал от него дурного слова.
Когда вышло запрещение заниматься изучением Торы, он не пе-

реставал собирать вокруг себя народ и преподавать свои поучения.
Больной р. Йосе бен Кисма, которого он зашёл проведать, стал уве-

щевать его, говоря:
– Ханина, брат мой! Не видишь ли сам, что этому племени самим 

Б-гом дана власть над нами? Оно опустошило дом его, сожгло его 
святыню, умертвило праведнейших его, погубило избранных его – и 
поныне племя это остаётся невредимым. А мне сказали про тебя, 
что продолжаешь изучать сам и другим преподавать Тору, устраивая 
собрания и публично держа свитки Завета раскрытыми перед собою.

– Господь милостив, – отвечает р. Ханина.
– Это не ответ, Ханина! Я дело говорю, а ты отвечаешь: «Б-г ми-

лостив». Чудом будет, если не сожгут тебя вместе со свитками на 
костре.

– Раби, – говорит Ханина, – удостоюсь ли я блаженства?
– Разве ты знаешь какой-нибудь тяжкий грех за собою?
– Заведуя благотворительными сборами, я однажды деньги, назна-

ченные на трапезу для неимущих в Пурим, роздал по ошибке как 
обычную милостыню бедным.

– Только это? Я ничего лучшего не желал бы себе, как быть на 
твоём месте.
Вскоре р. Йосе умер. На погребение его пришли знатнейшие граж-

дане Рима и на обратном пути застали р. Ханину читающим поуче-
ние с раскрытым свитком Завета перед многочисленным собранием. 
Привели его на суд и спрашивают:

– Как дерзнул ты нарушить приказ кесаря?
– Я поступил так, как повелел мне Господь. 
Суд постановляет: р. Ханину сжечь на костре, жене его отрубить 

голову, а дочь отдать на публичное позорище.
Вывели р. Ханину на площадь, обернули в свиток Торы и в таком 

виде возвели на костёр. Затрещал охваченный пламенем хворост. А 
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палачи начали класть на грудь р. Ханине волокна шерсти, напитан-
ные водою, дабы подольше поддержать в нём дыхание и этим про-
длить мучения.

– Отец! – кричит в ужасе дочь его. – Я не в силах муки твои видеть!
– Дочь моя! – отвечает р. Ханина. – Если бы меня одного жгли на 

костре, я возроптал бы, но вместе со мною горит и св. Тора наша. И 
тот, кто явится мстителем за неё, отомстит и за меня.
Спрашивают ученики:
– Раби, что видишь ты в эти минуты?
– Вижу, – отвечает р. Ханина: пергамент сгорает, а буквы возносят-

ся в вышину.
– Раби! – советуют они. – Вдохни в себя пламя – скорее наступит 

конец твоим мукам.
– Пусть тот, кто дал мне душу, примет её у меня, – отвечает р. Ха-

нина, а сам я ускорять свою смерть не стану.
Тут уже и сам палач не мог дольше видеть его муки, и спрашивает 

он р. Ханину:
– Раби, если я сниму мокрую шерсть и усилю пламя, введёшь ли ты 

меня в жизнь вечную?
– Да, – отвечает р. Ханина.
– Поклянись мне в этом.
– Клянусь.
Сделал так палач. И отлетела в вечность душа мученика.
В ту же минуту и палач бросился на костёр и исчез в пламени.
И зазвучал Бат-Кол: «Раби Ханина и палач его с ним грядут в 

«жизнь вечную!»
По поводу этого Рабби (р. Йеѓуда ѓа-Наси) говорил со слезами на 

глазах:
– Кому удаётся одной минутой обрести вечную жизнь, а кому дол-

гими годами приходится выносить самые мучительные испытания.
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СУББОТА
Глава 24

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Вели сынам Исраэля, и возьмут тебе масла оливко-
вого чистого, битого, для освещения, чтобы возжигать 
лампаду постоянно.
чистого оливкового масла См. комм. к Шмот, 27:20.

3. Вне завесы свидетельства в шатре собрания будет на-
правлять ее Аѓарон от вечера до утра пред Господом 
постоянно; закон вечный для поколений ваших.
должен ставить его Аѓарон Исполнение этой заповеди возложено 
на всех коѓенов, а не только на первосвященника, но она связывается 
с именем Аѓарона, так как изначально была дана в его заслугу.

4. На чистом светильнике направлять будет лампады; 
пред Господом постоянно.
на Меноре чистой Менора названа так либо потому, что она изго-
товлена из чистого золота (Шмот, 25:31), либо потому, что отдельная 
заповедь обязывает чистить ее светильники утром после ночного го-
рения и наливать свежее чистое масло, опуская в него новые фитили. 
пред Б-гом Светильники следовало готовить для следующего зажи-
гания на месте, и ни в коем случае нельзя было для очистки светиль-
ника перемещать Менору или выносить ее из Святого помещения 
Храма.

5. И возьми тонкой муки, и выпеки из нее двенадцать 
хлебов; две десятых (эфы) будут в одном хлебе.
двенадцать хлебов См. комм. к Шмот, 25:30; см. также стих 8.

6. И положи их двумя стопами, шесть в стопе, на чис-
том столе пред Господом.
в два ряда Иврит: маарахот. Букв. «порядки». Хлеба располагались 
друг над другом, образуя два столбца по шесть хлебов в каждом. 



86
Недельный раздел Торы                                                         Суббота

на чистом столе Имеется в виду: «на столе, покрытом чистым золо-
том» (Шмот, 25:24).

7. И положи на стопу чистого ливана; и будет это для 
хлеба памятной частью, огнепалимой жертвой Господу.
и будет это... в память См. комм. к Ваикра, 2:2. Ароматную смолу 
наливали в две небольшие чаши, которые ставили рядом с каждым 
из столбцов, состоявших из шести хлебов каждый. Ароматная смола 
была символом молитвы о благословении, которого народ Израиля 
каждый день ожидает от Всевышнего.

8. Во всякий субботний день раскладывать это будет, 
пред Господом постоянно; от сынов Исраэля вечный 
завет.
в каждый день субботний Хлеба оставались на столе в течение не-
дели. В субботу снимали старые хлеба и клали новые, которые при-
готавливали накануне субботы.
в вечный союз Это выражение относится к субботнему дню (Шмот, 
31:16). Это ежедневное приношение от имени всей общины сынов 
Израиля служило знаком постоянно возобновляемого союза между 
Всевышним и избранным Им народом, для которого суббота всегда 
была нитью связи с Творцом.

9. И будет Аѓарону и его сынам, и они будут есть это на 
месте святом, ибо святое святых ему это от огнепали-
мых жертв Господа – установление вечное.
на святом месте См. Ваикра, 2:3.

10. И вышел сын женщины-исраэлит, а он сын мицри, 
среди сынов Исраэля, и спорили в стане сын исраэлит 
и некий Исраэли.
и вышел Тора не рассказывает о причине ссоры, так как это не имеет 
большого значения. Оскорбивший имя Всевышнего назван не «сы-
ном Израиля», но «сыном израильтянки». Мать его была еврейкой, 
а отец – египтянином. Внимание, которое уделяет Тора этой детали, 
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указывает на то, что только ребенок, рожденный от египтянина, мог 
позволить себе оскорбить имя Всевышнего (см. Шмот, 12:38).

11. И произнес сын женщины-исраэлит ИМЯ, и хулил, 
и привели его к Моше. А имя матери его Шломит, дочь 
Диври, из колена Дана.
и оскорблял По закону Торы, смертная казнь полагается только в 
том случае, если человек произносит проклятие в адрес Творца. 
имя Четырехбуквенное имя Всевышнего, которое запрещено произ-
носить. 
а имя матери его Раши объясняет, что родословная этого человека 
приводится для того, чтобы подчеркнуть, что человек не в праве рас-
поряжаться сам собой, как ему угодно, и поступать, как ему заблаго-
рассудится. Своим поведением он позорит не только себя, но и своих 
родителей, свое колено и, в конечном итоге, весь народ.

12. И посадили его под стражу, чтобы им определено 
было по слову Господа.
до объявления им решения До настоящего момента не был опреде-
лен закон для подобных случаев.

13. И говорил Господь Моше так: 

14. Выведи хулителя за пределы стана, и возложат все 
слышавшие руки свои на его голову, и побьют его кам-
нями, вся община.
выведи... за пределы стана В пустыне стан евреев обладал стату-
сом святости. 
и возложат... руки свои Этот жест служит указанием на то, что 
каждый из слышавших слова преступника должен чувствовать лич-
ную ответственность за то, что на его долю, пусть случайно, выпа-
ло услы шать оскорбления в адрес Всевышнего, и теперь он несет 
личную ответственность за то, чтобы произнесший это был сурово 
наказан. 
и забросает его камнями См. комм. к Ваикра, 20:2.



88
Недельный раздел Торы                                                         Суббота

15. А сынам Исраэля говори так: Всякий, кто будет ху-
лить Б-га своего, понесет свой грех.
скажи так Преступление, казавшееся невозможным, было совер-
шено, и теперь возникла необходимость разъяснить закон, который 
должен применяться в подобных случаях.

16. А произнесший (при этом) имя Господа смерти пре-
дан будет, камнями побьет его вся община; как при-
шелец, так и уроженец, произнесший (при этом) имя, 
умерщвлен будет.
как пришелец Для человека, принявшего гиюр, не делается никаких 
исключений на том основании, что он чувствует себя ущемленным и 
уязвимым и поэтому может отреагировать на оскорбление или при-
теснение неадекватным образом. В данном случае слово гер, упо-
требленное Торой, не относится к нееврею, проживающему среди 
евреев в Стране Израиля, так как семь заповедей, обязательных для 
сынов Ноаха, предполагают смертную казнь за любое оскорбление 
имени Всевышнего.

17. И кто поразит всякую душу человеческую, смерти 
предан будет. 

18. И поразивший душу скота возмещение даст за него: 
животное за животное.
животное за животное Иврит: нефеш тахат нефеш. Букв. «душу за 
душу». Само собой разумеется, что эта фраза не может означать, что 
тот, кто убил животное, должен заплатить за это собственной жиз-
нью. Как и в других местах, где Тора выдвигает принцип «мера за 
меру» («как он сделал, так пусть будет сделано с ним» – стих 19; 
«око за око, зуб за зуб» – стих 20), это правило нельзя понимать 
буквально. Единственная возможность объяснить этот закон – это 
рассматривать его как требование найти адекватное наказание для 
каждого случая нарушения закона. Как правило, это означает, что на-
несший ущерб или физическое повреждение другому должен выпла-
тить соответствующую денежную компенсацию. Еврейский закон, 
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в отличие от законов других народов, не знает, что такое месть. Он 
заботится о возмещении убытка и налагает штраф только с целью 
предотвратить подобное преступление в будущем. Он также не при-
нимает во внимание различия в происхождении и социальном поло-
жении – все равны перед законом Торы. Преступник обязан возмес-
тить причиненный ущерб и возместить штраф, независимо от того, 
богат или беден пострадавший, происходит он из знатного рода или 
является простым человеком. «Ни в одном из трудов мудрецов Торы, 
посвященных разъяснению закона, нет и намека на то, что месть мо-
жет быть средством, которое остановит преступность. Этого нельзя 
сказать о юридических системах современных европейских и азиатс-
ких стран» (Д. В. Амрам). Исторический парадокс состоит в том, что 
иудаизм, который и в теории, и на практике отвергает принцип мес-
ти, пытки и нанесение увечий человеку в качестве наказания, при-
нято считать религией строгого закона и справедливости. С другой 
стороны, в христианских странах пытки и нанесение увечий были 
неотъемлемой частью судопроизводства, начиная с середины ΧΙΙΙ в. 
и вплоть до конца ΧVΙΙΙ в. В некоторых странах эти атрибуты «спра-
ведливости» сохранялись еще в первые десятилетия ΧΙΧ в.

19. И кто нанесет увечье ближнему своему, как сделал 
он, так сделают ему. 

20. Перелом за перелом, глаз за глаз, зуб за зуб, какое 
увечье нанесет человеку, так нанесено будет ему. 

21. Ударивший скотину за нее заплатит, а ударивший 
человека умерщвлен будет. 

22. Право одно будет у вас: как пришелец, так и уроже-
нец будет. Ибо Я Господь, Б-г ваш.
закон один будет у вас Ни один другой закон не знает принципа 
равенства между гражданином и пришельцем, который только не-
давно присоединился к обществу. Римский закон рассматривал лю-
бого пришельца как врага и потому изначально считал его лишен-
ным основных прав, пришелец пользовался защитой закона в весьма 
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ограниченной степени. Еще совсем недавно законы европейских 
государств запрещали всякому, кто не является гражданином стра-
ны, приобретать земельную собственность. Во многих странах закон 
отдает предпочтение людям определенной расы. При этом нередко 
те, кого закон рассматривает как пришельцев, живут в стране на про-
тяжении нескольких поколений. 
ибо Я – Б-г, Всесильный ваш То, что объединяет «пришельца» или, 
пользуясь языком Торы, гера, с тем, кто назван гражданином, это 
вера в единого Б-га. Именно это делает их равными перед законом и 
обеспечивает защиту их прав.

23. И говорил Моше сынам Исраэля, и вывели они 
хулителя за пределы стана, и побили его камнями; и 
сыны Исраэля сделали, как повелел Господь Моше.
и забросали его камнями См. Млахим Ι, гл. 21.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Тора описывает события, произошедшие спустя месяц пос-
ле того, как была воздвигнута скиния. Будучи в Египте, евреи тща-
тельно следили за чистотой своей семейной жизни, но одна еврейка, 
Шломит из колена Дана, согрешила с надсмотрщиком. Её сын, чьим 
отцом стал египтянин, захотел поселиться в стане Дана, но не был 
допущен, поскольку принадлежность к колену определялась по отцу, 
а не по матери. Суд принял решение не в пользу сына Шломит, ко-
торый после этого проклял Б-га. Недельная глава заканчивается тем, 
что Б-г сообщил Моше законы о богохульстве и наказании за него.

Находить позитивное в негативном
«Имя же матери его Шломит, дочь Диври, из колена Дана»

(Ваикра, 24:11).

Хотя Тора лишь упоминает имя этой женщины, может показаться, 
что тем самым ее позор выносится на всеобщее обозрение. Не нужно 
объяснять, что это выглядит совершенно не соответствующим зако-
ну Торы, запрещающему унижать человека.
Однако на самом деле Тора хвалит эту женщину, упомянув ее имя 

в связи с этим случаем. Ибо благодаря ей Б-г показал, сколь образцо-
вым было поведение всех прочих еврейских женщин.
Это один из способов, позволяющих превратить проступок в за-

слугу. Так происходит, если грех становится причиной, побуждаю-
щей других поступать противоположным образом. Отрицательный 
пример Шломит вдохновил будущие поколения еврейских женщин 
следовать другому примеру их праматерей в Египте.



92
Евреи среди других религий                                                         Суббота

УРОК 56

Современная западная культура, основанная на расчленяющем идо-
лопоклонстве, усвоенном христианством, делит целостность  надвое: 
душа и тело, герой и толпа, личность и общество. И эти стороны еди-
ной действительности трактует как  постоянное унижаю щее, отри-
цающее самое себя и раздирающее человека противоборст во пер-
вородного греха, бросающего тем самым тень на самого Создателя 
этого жалкого и мучительного существования среди зияющих высот, 
бездн, созданного больным воображением господствующей куль-
туры бытия. Светский мир воспевает вещи, тело, материальность и 
поклоняется ей. Христианство и буддизм, пряча голову в песок, по-
детс ки бегут от этого мира, «спасая свою душу» и отрицая собствен-
ное тело, но разве этого Он хотел?
Еврейская традиция совершенно иная. Следуя Его плану, она гар-

монична. Душу и тело Он создал, чтобы они любили друг друга, 
чтобы тело исполняло веления души, и они помогали друг другу 
служить Творцу в созданном Им прекрасном одухотворенном мате-
риальном мире.
Понятие «герой» в еврейской традиции существует не в контексте 

олимпийского соперничества с другими людьми: «сильнее, выше, 
скорее». И, конечно, не на фоне «быдла». Ибо все люди созданы рав-
ными, по образу Б-га. Ни у одного «кровь не краснее других». Нет, 
в понятии, принятом народом на Синае, людей с голубой кровью, 
верха и низа, аристократа и пария, крепостного. Есть, как учит трак-
тат Авот, корона царства, есть корона священства, передаваемые по 
наследству. Но несравненно выше корона мудрости Торы, которая 
достигается собственными усилиями человека любого происхожде-
ния, и еще выше корона доброго имени. И кто же герой? «Тот, кто 
контролирует свои дурные побуждения»: «Кто исправил одну свою 
плохую привычку, намного достойнее похвалы, чем тот, кто завоевал 
город».
Так же личность и общество. Никчемно общество, не состоящее 

из личностей. Но не может состояться личность, отделившая себя от 
общества. Тем более от религиозной общины своего народа-свиде-
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теля, который дал ему жизнь. Павлик Морозов обречен. Убивая отца, 
он убивает себя.
Вымышленную антиномию снимают слова мудреца Гилеля, жив-

шего две тысячи лет назад. Они отразили вечную практику еврейс-
кого народа: «Если ты не для себя, кто для тебя? А если только для 
себя, зачем ты?»

«Сотри меня из Твоей книги, если не хочешь спасти Твой народ», – 
молит пророк в другой раз, отвечая на Его предложение: уничтожить 
за грехи Израиль и создать из Моше новый народ.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет 
народная тропа… я буду окружен любовью народной…», – писал 
Пушкин. «Чтоб и мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть», 
– вторил Есенин. А Маяковский, отказываясь в стихах от «бронзы 
многопудья и мраморной слизи», при этом надеялся, что вечным па-
мятником ему станет «социализм».
Но «ничто не вечно под луной». Кроме… еврейского народа, ко-

торый традиционно сравнивают с луной, то озаряющий небосвод, 
то прячущийся, чтобы снова взойти в полном сиянии, отражая для 
всего творения вечное солнце Творца.
В отличие от других народов, которые, как описывали, например, 

Шпенглер и Гумилев, достигают расцвета, чтобы потом (через ты-
сячу лет), оставив ископаемые древности, кануть в вечность. «Кто 
гонится за почетом, бежит от него почет», – говорят мудрецы.
Евреи живут страстной, напряженной жизнью, не останавливаясь 

на чисто медитативном созерцании, как у Лермонтова: «Выхожу 
один я на дорогу, предо мной кремнистый путь блестит. Ночь тиха, 
пустыня внемлет Б-гу, и звезда с звездою говорит». Моше обращает-
ся к Небесам и земле «Внемлине Небеса…», ибо задача человека не 
только восхититься творением и восславить Творца, но и преобра-
зовать, по Его воле, приблизить к Его образу доверенный человеку 
мир, поэты искали популярности, славы, иногда называя это «народ-
ной любовью». А пророки и еврейские мудрецы стремились испол-
нять волю Творца на благо народа, даже если люди это не могли оце-
нить, и это грозило им самим смертью и исчезновением – для них 
главное была истина и милосердие. Мы видим это и в вышеприве-
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денной мольбе Моше в защиту Израиля, и в самозабвенном до дер-
зости споре Авраѓама с Творцом, ради прощения злодейского Сдома. 
Но сохранить жизнь своего любимого сына Ицхака, посланного ему 
на старости лет для продолжения дела его жизни, Авраѓам не молил.
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УРОК 29.
Имя.

7. Каждый раз, когда человек хочет произнести имя Б-га, он дол-
жен обдумать для чего он хочет произнести его и произносить с тре-
петом, понимая, что он упоминает имя Царя царей, Всевышнего, 
благословен Он. И сказали мудрецы (тр. Недарим 7:2): Везде, где 
имя произносится всуе, это приводит к бедности и смерти.
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ДЕНЬ 217
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и 
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 211. Уверены ли вы, что у вас есть хотя бы один друг, который 

осмелится критиковать вас?
День 212. Пришло время показать нравственный пример простого 

и скромного празднования бар-мицвы.
День 213. Начни день с благодарности.
День 214. Если вы склонны жаловаться на других.
День 215. Уважайте частную жизнь.
День 216. «Что говорит хороший гость?»

Шаббат Шалом!
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56.
Казнь р. Элиэйзера бен Шаммуа

Повели казнить р. Элиэйзера бен Шаммуа. По преданию, ему тогда 
было сто пять лет. С детства и до последних дней его никто не слы-
хал от него легкомысленного или дурного слова; ни с кем ни разу не 
выходило у него ссоры. Это был человек величайшей скромности и 
миролюбия. Восемьдесят лет он провёл в постоянных постах.
День, когда его повели на казнь, был Йом-Киппур.
Спрашивают ученики:
– Учитель, скажи, что в эту минуту открыто очам твоим?
– Воды потока Шилоах вижу я, и душа каждого праведника погру-

жается в них, чтобы чистою войти в Иешивашел-Маала (небесную 
школу, где души праведников продолжают заниматься изучением То-
ры) и слушать там сегодняшнее поучение р. Акивы. И вижу я: для 
каждого праведника особым ангелом ставится золотой трон, чтобы 
восседать на нём в чистоте небесной.
Велит кесарь казнить его. И в эту минуту звучит Бат-Кол: «Бла-

го тебе, Элиэзер бен Шаммуа! Чиста была твоя душа – и со словом 
«чис тота» отлетела она в вечность».
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