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Федерация Универсального монотеизма объединяет всех, кто
хочет приобщиться к вековечной мудрости еврейского народа и
его Святой Торы, не теряя при этом своей идентичности.
Мы хотим дать возможность всем, кто по-настоящему ищет Б-га,
возможность получить знание из оригинальных источников.
Знание о бережно сохраненной еврейской традицией исходной
вере всего человечества, определяющей роль и служение Творцу
для всех и для каждого.

Мы искренне надеемся, что сборник «Уроки жизни», который
вы держите в руках, надолго станет вашим надежным спутником
и верным другом!
В нем представлены:
• недельная глава Пятикнижия Моисеева (Моше), Торы, с
комментариями «Сончино»;
• главы из книги «7 законов Б-га», написанной законоучителем
р. Моше Вайнером;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги
«Мудрость на каждый день»;
• главы из Псалмов, Теѓилим, в соответствии с ежемесячным
циклом прочтения всей книги;
• страницы истории из книги Феликса Канделя «Очерки
времен и событий из истории российских евреев».
• Книга, основанная на вопросах науки, техники и медицины в
трудах Любавичского Ребе. Под редакцией Эли Коган.
С Б-жьей помощью, наш сборник будет выходить еженедельно.
Читающий его систематически, за год завершит цикл изучения
Пятикнижия, узнает много нового о путях служения Творцу,
углубит понимание Его мудрости и воли!

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

Некоммерческое образовательно-просветительское издание
«Уроки жизни»
Разделы сборника:
Тора – Б-г, создавая вселенную, имел в виду, что человечество
будет постоянно ее совершенствовать. И Он дал нам инструкцию
по тому, как выполнить эту задачу. Эта инструкция – Тора.
Какими бы разными мы ни были, какими непохожими ни были
бы наше прошлое и наша судьба, Тора адресована каждому из
нас и всем нам вместе. В ней говорится, что человек создан по
образу Б-га, и это налагает на нас обязанность всю свою жизнь
соотносить себя с данным фактом. Мы должны жить в гармонии
друг с другом и совершенствовать этот мир с помощью добродетели, любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому
человеку и каждому народу уготована своя особая роль и свои
особые заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта
универсальная задача.
Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе,
доступны людям всех рас и всех верований.
Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а затем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем
творил мир, пользуясь ею как чертежом.
Она – генетический код мироздания, а не сборник древних преданий.
Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир.
В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровождении ставшего классическим комментария выдающегося человека
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви
Герца, более известного как комментарий «Сончино».

Закон – в этом разделе мы предлагаем вашему вниманию перевод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодателем Моше Вайнером.
Мудрость на каждый день – краткие ежедневные наставления,
данные в связи с недельным разделом Торы.
Книга Псалмов (Теѓилим) – мощнейший источник молитвы,
их вечные строки, собрали в себе такое разнообразие чувств и
эмоций, что каждый человек в каждой жизненной ситуации может найти слова, которые будут выражением его внутреннего
мира в данный момент. Непостижимая глубина Теѓилим царя
Давида действительно потрясает воображение: в 150-ти псалмах
собраны практически все человеческие эмоции: радость и страх,
печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, уверенность в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благоговение, спокойствие и
тревога…
«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И
тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет желанной пред
Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» – галахический труд талмудиста, каббалиста, астронома и философа раба Мордехая Йофе
(ок. 1535-1612)).
Не случайно великий мудрец Хида в предисловии к одной из
своих книг подчеркивает огромную важность чтения псалмов:
«Тот, кто читает Теѓилим каждый день, засчитывается ему, как
если бы он выполнил всю Тору, и он удостаивается места под
Престолом Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим,
– отпугивает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия
от себя, своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».

Страницы истории - Эта книга - рассказ об истории евреев, что
в разные времена жили на разных территориях, которые входили
в состав Российской империи, а после – и Советского Союза, век
за веком, событие за событием, Жизнь еврейская во все времена - среди народов, что заселяли эту территорию, среди событий,
которые там происходили. В разные времена приходили евреи на
эти земли, разные события случались в их истории, гигантские
расстояния отделяли их друг от друга - евреев Бухары, к примеру,
от евреев Польши, были у них разные традиции, и говорили они
в быту на разных языках, - но один это народ, и одна вера, и один
общий язык - иврит, на котором они молились, и один Бог, которому они служили - в радости и в горе.
Книжная полка – Издание представляет собой подборку работ
Любавичского ребе к научно-техническому прогрессу, как предвестнику прихода Машиаха. Перевод составлен раввином Эли
Коганом, один из самых значимых лидеров мнений русскоязычного еврейства США и еврейского рунета. Книга «Пробуждение
разума»: компиляция писем и высказываний Любавичского ребе
о соотношении Торы и науки. Развенчанные мифы, разрешенные
противоречия, поучительные уроки и практические советы.
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С Б-жьей помощью

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.
На протяжении всей истории существования цивилизации все
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не
одним из видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих
божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или
Конфуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору.
Прошли века. Люди стали использовать порох и электричество.
Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой деятельности считают достижения науки и
техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти
потребности всё более изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые моральные наставления должны восприниматься нами, как
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не
замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

Воскресенье

Недельный раздел Торы

ТОРА
Книга Ваикра
Недельный раздел Ваикра
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 1

1. И воззвал (Господь) к Моше. И говорил Господь
ему из шатра собрания так:

И призвал Моше Б-г Союз "и", открывающий главу или новую
тему, указывает на связь того, что было изложено выше, с
начинающимся текстом. Книга Шмот заканчивается описанием
завершения работ по сооружению переносного Храма, а первая
глава книги Ваикра посвящена описанию законов всех видов
жертвоприношений, приносимых в Мишкане (а позднее – в
Храме).
призвал В свитке Торы последняя буква слова ваикра должна
быть написана таким образом, чтобы ее размер был меньше
остальных букв. Когда встречается буква, которая, в соответствии
с правилами записи текста Торы на пергаменте, была уменьшена
или увеличена по сравнению с другими буквами (что
соответствующим образом отмечается в печатных изданиях Торы
на иврите), всегда требуется особое разъяснение причин изменения
размера и комментарий, который указал бы, на что намекает
изменение размера буквы. В данном случае есть несколько
комментариев, общим для которых является указание на то, что
уменьшенная буква означает изменение характера пророчества
Моше, которое теперь звучало для него не с горы Синай, а из
пространства между крыльями ангелов, вычеканенных из золота
и помещенных над крышкой Ковчега завета.
из Шатра откровения В книге Шмот (25:22) сказано: "И Я буду
являться тебе там, и буду говорить с тобой... ". Шатер откровения,
или Шатер собрания, был создан для того, чтобы пророчество,
передаваемое народу через Моше, звучало постоянно.
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2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда человек
(какой-либо) из вас принести пожелает жертву
Господу, из скота, из крупного и из мелкого, приносите
вашу жертву.

обратись к сынам Израиля Главы 1-5 представляют собой
подробнейшее описание правил принесения жертв – добровольных,
благодарственных и грехоочистительных – рядовыми членами
общины. Второй стих является общим введением и содержит
несколько основных принципов жертвоприношений, которые
рассматриваются как нечто, имеющее отношение не только к
коѓенам. Переносной Храм был собственностью всего народа,
так как все члены общины – мужчины и женщины, молодые и
старые – добровольно и щедро принесли пожертвования на его
сооружение.
кто-нибудь из вас Букв. "человек, один из вас, когда принесет
жертву... ". Иврит: адам. Еврейский народ считается духовным
наследником всего того высокого, чем обладал первый человек,
Адам. Комментаторы рассматривают использованное здесь слово
адам как намек на то, что человек, приносящий жертву, не должен
быть злодеем, который умышленно нарушает основные законы
Торы, такие, например, как запрет идолопоклонства (Сифра). Один
из видов жертвоприношений (жертва всесожжения) может быть
принесен от имени нееврея, с чистыми намерениями передавшего
жертву в Храм.
принести жертву Тора не объясняет, каков смысл
жертвоприношений. Принесение жертв рассматривается как нечто
привычное и само собой разумеющееся. Если бы это было не так,
то такие термины как "жертва его для всесожжения" (стих 3) или
жертва "из тонкой пшеничной муки" (2:1) были бы определены
и описаны. Так, например, пасхальная жертва, большинство
деталей которой было для народа чем-то новым и необычным,
описывается подробно (Шмот, гл. 12). Из жизни праотцев видно,
что жертвоприношение было чем-то естественным и спонтанным,
похожим на молитву. Этот обычай передавался из поколения
13
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в поколение, пока с дарованием Торы не обрел форму строго
определенного закона.
жертву Добровольную жертву. Вне зависимости от всяких
обязательств, руководствуясь лишь внутренним чувством
благодарности ко Всевышнему, человек мог обещать принести
жертву в момент душевного подъема и затем исполнить свое
обещание. Слово корбан ("жертва") образованно от корня карав,
значение которого "близкий". Таким образом, жертва понимается
как средство приближения ко Всевышнему; принесению жертвы
должны предшествовать чувство благодарности Всевышнему или
раскаяния в совершенном проступке, и сам процесс принесения
жертвы должен приблизить мысли и чувства человека к осознанию
и восприятию Б-жественного Присутствия в Мишкане, а затем –
везде и повсюду (Абарбанель).
Б-гу Главная цель законов, определяющих порядок служения в
Храме, заключается в том, чтобы устранить любые ассоциации
с культами и обычаями жертвоприношений, принятыми у
народов, поклоняющихся идолам (ср. Ваикра, 17:7). Поэтому
неоднократно встречается указание на то, что жертвы приносятся
исключительно Всевышнему. В книге Ваикра наиболее часто
употребляется четырехбуквенное имя Творца, которое указывает
на Его исключительную связь с еврейским народом, в отличие от
имени Элоѓим, известного всем народам (ср. Шмот, 22:19).
из скота крупного или мелкого В жертву приносили только
домашний скот, так как только то, над чем трудился человек, а не
то, что досталось ему как случайная добыча, может быть названо
даром Всевышнему. Как дикие животные, которых человек не
выращивал и не заботился о них, так и украденные животные
непригодны для принесения в жертву (Йешаяѓу, 61:8). В качестве
дополнительной причины того, почему нельзя приносить в жертву
диких животных, можно указать на то, что домашние животные не
убивают друг друга и не поедают свой приплод.

3. Если всесожжение жертва его из крупного скота,
то мужского пола, без порока принесет его; ко входу в
14
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шатер собрания приведет его, по (доброй) воле своей,
пред Господом.

для всесожжения Эта жертва выражает идею полного, без остатка,
посвящения всего, что есть у человека, Всевышнему. Значение
ивритского слова ола, обозначающего этот вид жертвы, – "то, что
поднимается наверх". Полный отказ от материального приводит
к возвышению души, приближению ее к духовным мирам. Тот,
кто возносит жертву до неба, выражает тем самым желание
самому подняться до Небес, т. е. полностью посвятить себя
Всевышнему. Жертва всесожжения – древнейший из всех видов
жертв, приносимых как одним человеком, так и всем обществом.
Обычно люди давали обещание принести жертву всесожжения,
если чувствовали, что их слишком часто посещают посторонние
мысли, не направленные на служение Всевышнему и изучение
Торы. Ничто не обязывало человека приносить добровольные
жертвы всесожжения, кроме его собственной совести.

4. И возложит он руку свою на голову жертвы
всесожжения; и благосклонно будет принято для него,
чтобы искупить его.

и возложит руку свою Один из элементов процесса принесения
жертвы заключался в том, что хозяин должен был возложить
руки на лоб животного, между рогами, и с силой надавить на
это место. После этого животное становилось как бы посланцем
человека. Возложение рук упоминается в книге Дварим, когда,
посвящая Йеѓошуа, который после смерти Моше должен занять
место духовного наставника и руководителя народа, Моше
возлагает ему на голову руки. Большинство комментаторов видят
в этом аналогию с законом, обязывающим возложить руки на
лоб жертвы, и объясняют, что поскольку руководитель народа
должен каждое мгновение стремиться правильно воспринимать
волю Всевышнего и претворять ее, ведя весь народ за собой,
то, полностью отказавшись от личных интересов и желаний, он
становится похожим на жертву, посвященную Б-гу.
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Возложение рук на животное, предназначенное быть
грехоочистительной жертвой, сопровождалось произнесением
исповеди (видуй), ибо в этот момент человек мысленно
отождествлял животное с дурным началом, которое укоренилось
в нем и послужило причиной нарушения закона и от которого
он стремится избавиться. В случае принесения других видов
жертв человек, возлагая руки на животное, произносил молитву,
обращенную ко Всевышнему и содержавшую просьбу или
благодарность. Возложение рук предшествовало принесению
многих общественных жертв. Так, например, в Йом-Кипур
первосвященник, просивший прощение за свой дом и всех
коѓенов, а затем – и за весь народ, во время возложения рук на
жертвы произносил исповедь. Жертва без раскаяния и молитвы
считалась лишенной всякого смысла и уподоблялась простому
убою скота. Мудрецы Талмуда, давая определение таким
жертвам, пользовались словами книги Мишлей: "Жертва злодеев
отвратительна для Всевышнего... " (Мишлей, 15:8).
и приобретет... во искупление свое Ивритский корень капар
("искупать") имеет также значение "скрывать", "прикрывать".
(Так, крышка Ковчега завета называется на иврите капорет).
Понятие "искупление" приобретает, таким образом, значение
"скрытие греха". Грех не находится теперь постоянно пред лицом
Всевышнего и не является напоминанием о том, что совершивший
его до сих пор не получил наказания, – он как бы "прикрыт"
раскаянием человека. Однако полное его исправление потребует
от нарушившего закон изменения своего поведения в будущем:
большего трепета пред Б-гом и сосредоточения на служении
Ему, чтобы небрежность, невнимание или незнание не привели к
новой оплошности. Поэтому грех не считается уничтоженным, а
только скрытым, и если человек будет совершать новые ошибки,
то Всевышний пошлет ему наказание по принципу "мера за меру"
также и за прежние грехи.

5. И заколет молодого тельца пред Господом, и
поднесут сыны Аарона, священнослужители, кровь,
16
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и окропят кровью жертвенник вокруг, который у
входа в шатер собрания.

и зарежет Животных, приводимых в Мишкан (а позднее – в Храм),
зарезали, как правило, коѓены, однако закон допускает, чтобы
жертву зарезал хозяин или назначенный им человек. Пасхальную
жертву резали сами хозяева, так как за короткое время должно
было быть совершено большое число жертвоприношений и коѓены
не успели бы справиться с этой задачей. Говоря об убое скота,
Тора пользуется словом шхита. Это слово означает единственно
возможный способ убоя, который позволяет употреблять мясо
забитого животного в пищу. При принесении любых жертв этот
способ является обязательным, несмотря на то, что мясо не всех
жертв едят коѓены или хозяева, принесшие их. Шхита – способ
одновременного разрезания пищевода, дыхательного горла и
кровеносных сосудов одним движением ножа.
пред Б-гом Перед входом в Шатер собрания, где наиболее ярко
проявляется Б-жественное Присутствие.
и принесут... кровь Коѓены набирают первую кровь, которая
бьет из разреза на горле животного, в сосуд, посвященный для
служения в Мишкане. Кровь, пока она не свернулась, несут к
жертвеннику и выплескивают на него. Место выплескивания
крови и способ, которым оно производилось, выбирались в
зависимости от вида принесенной жертвы. Кровь рассматривается
Торой как наиболее явное материальное проявление жизненных
сил. В особенности это относится к крови, которая движется,
разгоняемая биением сердца. Образ, который несет в себе
выплескивание крови на жертвенник, являющееся основным
моментом любого жертвоприношения, заключается в том, что
жизненные силы, дарованные человеку Творцом, в любом
случае должны вернуться к своему Источнику: если речь идет о
грехоочистительной жертве (хатат), то возвращение жизненных
сил к своему Источнику происходит с целью очищения и
исправления, а если речь идет о других жертвах, то возвращение
жизненных сил к их Источнику является признанием, что сама
жизнь дарована Б-гом, и выражением благодарности Ему.
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сыновья Аѓарона, коѓены Для исполнения работ, связанных
с жертвоприношениями, были избраны Аѓарон и его сыновья.
Только зарезание могло быть произведено человеком, который не
являлся коѓеном.
окропят Кровь добровольно принесенных жертв выплескивали на
северо-восточный и юго-западный углы жертвенника (см. комм. к
Ваикра, 17:11).

6. И снимет кожу с жертвы всесожжения, и разрежет
ее на ее части.

и освежует В Диврей Ѓаямим, 29:24 мы находим свидетельство,
что эту работу выполняли коѓены и левиты. Шкуру животного не
бросали на жертвенник, даже если оно было принесено в качестве
жертвы всесожжения, – она считалась собственностью коѓенов.
и рассечет ее на части Принесенное в жертву животное разрезали
на части таким образом, чтобы кости не были поломаны. Части
животного коѓены поднимали по пандусу и бросали на огонь
жертвенника.

7. И возложат сыны Аарона-священнослужителя
огонь на жертвенник, и разложат поленья на огне.

и принесут... огонь на жертвенник О законах поддержания
огня на жертвеннике см. комм. к Ваикра, 6:2. Поскольку огонь на
жертвеннике должен гореть всегда, было принято вместе с каждой
жертвой подкладывать в огонь новые поленья. Мальбим считает,
что здесь Тора говорит о периоде странствий по пустыне, когда
всякий раз, совершая новый переход, огонь жертвенника несли
отдельно и возвращали на жертвенник на очередной стоянке.

8. И разложат сыны Аарона, священнослужители,
части, голову и сальник на поленьях, которые на
огне, что на жертвеннике.

голову Голова упоминается отдельно, так как она должна быть
отделена от туши перед сжиганием на жертвеннике.
18

Недельный раздел Торы

Воскресенье

9. А ее внутренности и ее голени омоет водой, и
воскурит священнослужитель все на жертвеннике
(во) всесожжение, огнепалимую жертву, благоухание –
удовлетворение Господу.

огнепалимая Только жертва всесожжения полностью сжигалась
в огне.
благоухание, приятное Б-гу Все, что относится ко Всевышнему,
носит в Торе аллегорический характер и не может быть понято
буквально. "Горение жертв на костре называется приятным
запахом для Всевышнего, поскольку оно служит инструментом
устранения дурных желаний из нашего сердца. Всевышнему
приятно то воздействие, которое производит жертва на человека"
(Рамбам).

10. А если из мелкого скота жертва его, из овец или
из коз во всесожжение, мужского пола, без порока
принесет ее.

а если Этот и следующий за ним отрывок тесно связаны друг
с другом, их можно рассматривать как взаимодополняющие:
законы, упомянутые в одном отрывке, справедливы для случаев,
рассмотренных в другом (так, закон о возложении рук, который
не упоминается в этом отрывке, справедлив для всех описанных в
ней жертв, так как он упомянут в предыдущем отрывке).

11. И заколет ее на стороне жертвенника к
северу, пред Господом, и окропят сыны Аарона,
священнослужители, ее кровью жертвенник вокруг.

на северной стороне С юга (а согласно некоторым комментариям –
с востока) располагался пандус, по которому коѓены поднимались
на жертвенник.
стороне Недалеко от жертвенника, в том пространстве, которое
остается между стенкой жертвенника и ограждением двора с
северной стороны.
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12. И разрежет это на его части, и (еще) его голова и
его сальник; и разложит священнослужитель их на
поленьях, которые на огне, что на жертвеннике.
13. А внутренности и голени омоет водой, и принесет
священнослужитель все, и воскурит на жертвеннике;
всесожжение это, огнепалимая жертва, благоуханиеудовлетворение Господу.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №124
ЗАКОНЫ
1. Уже было сказано, что потомкам Ноаха запрещена замужняя
женщина, так же, как и евреям. И так же запрещена девушка, если
она обручилась с другим, даже если между ними не было интимной связи. Потомок Ноаха, который вступил в связь с замужней
еврейкой, получает такое же наказание, как еврей, вступивший в
подобную связь, но судить его должен суд потомков Ноаха.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИКРА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
После того как первого нисана 2449 года от сотворения мира
было воздвигнуто святилище, Б-г призвал туда Моше, чтобы обучить его законам, касающимся жертвоприношений. Существует
четыре основных типа жертв: всесожжение, мирное, грехоочистительное и повинное. Сначала Б-г научил Моше, как приносить
жертву всесожжения.
Стать ближе
«Кто из вас хочет принести жертву Господу» (Ваикра, 1:2).
На первый взгляд, идея жертвоприношения противоречит еврейским представлениям о Б-ге: Творца не нужно «подкупать». Тем
не менее в этом разделе Торы мы видим, что Он не только принимает жертвоприношения, но и устанавливает ритуальный порядок
действий, что свидетельствует о Его желании жертв.
Еврейское слово корбан, которое обычно переводят как «жертвоприношение» или «жертва», буквально означает «приближение».
Хотя этот ритуал обычно ассоциируется с искуплением грехов,
первые жертвы, упомянутые в этом разделе, – добровольные приношения, которые человек несет Всевышнему не ради искупления
греха, а потому что хочет приблизиться к Нему. Были и грехоочистительные жертвы. Это означает, что Б-г все время призывает
всех нас (не только грешников) приблизиться к Нему.
Сегодня, в отсутствие скинии (и ее преемника, святого Иерусалимского храма), существует три способа приблизиться к Б-гу:
► изучение Торы, особенно разделов, касающихся жертвоприношений;
► молитва, чья структура аналогична жертвоприношениям;
► благотворительность и помощь ближнему.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Каждый день нужно прочитывать ту часть книги «Теѓилим», которая
относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким образом, что в
течение месяца прочитывают всю книгу. Также есть обычай прочитывать
несколько глав, которые влияют на нашу жизнь как в материальном, так и
духовном. Следует отметить, что даже тот, кто не понимает всех слов
Теѓилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об изучении
Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает ту главу
Теѓилим, порядковый номер которой соответствует его возрасту. Например,
тот, кому исполнилось 24 года, читает главу 25-ю

Глава 1
(1) Славен человек, который на совет преступников не ходил, на
путь грешников не вставал, и в собрании глумливых не сидел, (2)
а все его помыслы устремлены к учению Господа, и об учении
своем размышляет день и ночь. (3) Станет он подобен дереву,
посаженному у разлива вод, которое вовремя приносит плоды,
и листва которого не вянет; успех ему будет во всем, что делает.
(4) Не так преступники! Они как мякина, уносимая ветром. (5)
Потому не устоять злодеям на суде, грешникам не стоять в общине
праведников, (6) что Господь знает путь праведников, а путь
преступников доведет до погибели.
Глава 2
(1) Зачем шумят народы и племена задумывают напрасное?
(2) Земные цари собираются, и вельможи держат совет против
Господа и помазанника Его: (3) "Сбросим поводья и сорвем с себя
сбрую!.." (4) На небесах восседающий усмехается; Господь смеется
над ними. (5) Когда Он обращается к ним в гневе, приводит их в
смятение яростью Своею: (6) "Это Я возвел царя Моего на Сионе,
святой горе Моей!" (7) Обращусь к закону твердому – Господь
сказал мне: "Ты сын Мой, с сегодняшнего дня Я буду родителем
тебе! (8) Проси у Меня, и Я отдам тебе уделы народов до самых
краев земли. (9) Сокруши их тростью железной, как сосуд
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гончарный вдребезги разбей". (10) Теперь же образумьтесь, цари,
примите наставление, правители земные. (11) Служите Господу
в страхе, и радуйтесь в трепете. (12) Запаситесь чистотой, чтобы
не разгневался; чтобы не прийти к погибели, ибо стремительно
разгорается гнев Его. Счастливы все, кто под защитой Его.
Глава 3
(1) Псалом Давида, когда он бежал от сына своего Авшалома. (2)
Господи! Как многочисленны враги мои, великие восстали против
меня! (3) Многие говорят обо мне: "Вовеки не придет ему спасение
от Бога!" (4) Но Ты, Господь, щит предо мной! Ты даруешь мне
славу и гордость! (5) Голос мой взывает к Господу, и Он всегда
отвечает мне со святой горы Своей! (6) Я ложусь и засыпаю; и
придет [этому] конец, потому что Господь поддержит меня. (7) Я
не боюсь сонмища людского, что уничтожает [все] кругом меня!
(8) Восстань, Господь! Будь спасителем моим, Бог мой! Это Ты
даешь пощечину врагам моим, разбиваешь зубы злодеям... (9) На
Господе – спасение; на народе Твоем – благословлять Тебя вовеки!
Глава 4
(1) Руководителю мелодии. Псалом Давида. (2) На зов мой ответь
мне, Бог справедливости! Ты, Который в тесноте даровал мне
простор, помилуй меня, услышь молитву мою! (3) Потомки мужей!
Доколе честь моя будет в поругании! Вы навсегда полюбили обман,
ищите ложь! (4) Но знайте, что Господь отличит преданного Ему,
Господь услышит зов мой к Нему! (5) Трепещите и не грешите!
Когда вы на ложе своем, в сердце речи ведите, и лучше храните
молчание! (6) Приносите жертвы праведности и уповайте на
Господа! (7) Многие говорят: "Кто бы дал нам увидеть благо!", –
так вознеси же над нами свет лика Твоего, Господь! (8) Даруй
сердцу моему радость, когда умножаются у них зерно и вино! (9)
Я бы спокойно лег и заснул, ведь это Ты, Господь, даровал бы мне
безопасность!
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Глава 5
(1) Руководителю. На духовых инструментах. Псалом Давида. (2)
Услышь, Господь, слова мои; вникни в думу мою! (3) Внемли мольбе
моей, Царь мой и Бог мой, только Тебе я молюсь. (4) Господи! По
утрам Ты слышишь голос мой, по утрам я предстаю перед Тобой
в ожидании! (5) Ибо не божество, любящее беззаконие, Ты; зло
рядом с Тобой не пребывает. (6) Нечестивым не дано устоять пред
очами Твоими – Ты ненавидишь всех, вершащих беззаконие. (7)
Ты губишь лжецов. Убийц и людей коварных ненавидит Господь.
(8) А я, по великой милости Твоей, войду в Дом Твой, преклонюсь
перед святым Храмом Твоим в благоговении перед Тобой. (9)
Господь! Вопреки врагам моим, веди меня в правде Твоей; сделай
прямым для меня путь Твой, (10) ибо на устах их нет истины;
внутри них – обман; разверзнутая могила – гортань их, а на языке
их гладком поскользнешься! (11) Боже, осуди их! Да падут они
чрез собственные умыслы! За множество преступлений отвергни
их, ибо против Тебя они возмутились! (12) Пусть радуются все
уповающие на Тебя, пусть вечно ликуют! Всегда оказывай им
покровительство, пусть торжествуют возлюбившие имя Твое. (13)
Ибо Ты, Господь, благословляешь праведника. Ты словно щитом
ограждаешь его благоволением!
Глава 6
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. На
восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) Господи! Не во гневе
обличай меня, не в ярости наказывай меня. (3) Помилуй меня,
Господи, ибо я изнемог; исцели меня, Господи, ибо страдают кости
мои, (4) душа моя потрясена до изнеможения! Ты же, Господь,
доколе?.. (5) Оставь, Господи, освободи душу мою; спаси меня,
ради милости Твоей! (6) Ибо в смерти нет о Тебе памятования; в
могиле – кому славить Тебя? (7) Измученный стенаниями, всякую
ночь я оскверняю слезами ложе свое, от слез промокла постель
моя! (8) Помутнели от горя глаза мои; одряхлели они – из-за
всех притеснителей моих!.. (9) Убирайтесь от меня все творящие
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беззаконие! Ибо услышал Господь рыдания мои! (10) Слышит
Господь мольбы мои; Господь примет молитву мою! (11) Да
будут пристыжены и страшно потрясены все враги мои; в одно
мгновение отступят они пристыженные!
Глава 7
(1) Песнь заблуждения Давида, которую он пел пред Господом
по поводу Куша из колена Биньяминова. (2) Господь, Бог мой! На
Тебя уповаю; избавь меня от всех гонителей моих и спаси меня!
(3) Чтобы не растерзал он меня как лев, что рвет на части – и
нет спасения! (4) Господь, Бог мой! Если я это сделал, если есть
неправда в руках моих, (5) если я кому платил злом, [если] я разорял
дочиста врага своего, (6) то пусть враг преследует меня, настигнет
и впрямь втопчет в землю жизнь мою, и честь мою ввергнет в
прах! (7) Восстань, Господь, в гневе Твоем, вознесись в ярости на
гонителей моих, пробуди ради меня суд, предназначенный Тобою!
(8) Собрание народов обступит Тебя, а Ты возвратись в высоты
Свои! (9) Господь, наказывающий народы! Суди меня, Господи,
по правде моей, по непорочности моей! (10) Пусть настанет конец
зла преступников, а праведника поддержи; ведь справедливый Бог
знает достоинство сердец и души! (11) Щит мой у Бога, Спасителя
благородных сердцем! (12) Бог – Судья справедливый! И всякий
день гневается Он, (13) если злодей не раскаивается, Он начищает
меч Свой, устанавливает тетиву, натягивает лук. (14) Он ему орудия
смерти готовит, делает стрелы для преследователей. (15) Тот, кто
зачал беззаконие, забеременел преступлением, родил ложь; (16)
копал яму, вырыл ее, и сам упал в ловушку им же сделанную.
(17) Обернется преступление на голову его, грехи на его же темя
обрушатся!.. (18) Благодарить буду Бога за справедливость Его,
воспою Имя Бога Всевышнего!
Глава 8
(1) Руководителю. На гитит. Псалом Давида. (2) Господь, Владыка
наш, Твое Имя настолько грандиозно для земли, что Тебе следовало
бы поместить великолепие Свое на небеса! (3) Из того, что на устах
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детей малых и грудных младенцев основал Ты мощь Свою против
притеснителей, дабы остановить врага и мятежника! (4) Когда я
гляжу на Твои небеса, творение перстов Твоих, на месяц и звезды,
которые Ты утвердил, (5) [то думаю]: что есть человек, чтобы Ты
помнил о нем? Что – сын человеческий, чтобы Тебе заботиться о
нем? (6) Ведь немногим умалил Ты его по сравнению с ангелами,
увенчав почетом и славой! (7) Отчего поставил его владыкою над
делами рук Твоих; все положил к ногам его – (8) всех овец и быков,
и зверей полевых, (9) птиц небесных и рыб морских, бороздящих
морские пути?!… (10) Господь, Владыка наш! Как величественно
имя Твое по всей земле!..
Глава 9
(1) Руководителю. Белизна юности. Псалом Давида. (2) Всем
сердцем славлю Господа, рассказываю обо всех чудесах Твоих!
(3) Радуюсь и торжествую Тобою; пою имя Твое, Всевышний!
(4) Враги мои обратились вспять, споткнулись и исчезли от лица
Твоего. (5) Ради меня Ты свершил суд и расправу, Ты воссел
на престол, [как] Судья справедливый! (6) Ты вознегодовал на
народы, погубил преступников; Ты имя их стер навеки, навсегда!
(7) Враг – в развалинах вечных, Ты разорил города их – пропала
память о них! (8) Господь же пребывает вечно, утвердил престол
для суда Своего. (9) Он судит вселенную правдою, решает судьбы
народов по достоинству. (10) Господь – прибежище униженному,
убежище на время беды. (11) Уповают на Тебя знающие имя Твое,
ибо Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господь! (12) Воспевайте
Господу, пребывающему в Сионе; возвещайте народам дела Его!
(13) Ибо Он взыскивает за кровь, помнит о ней, не забывает вопля
несчастных. (14) "Помилуй меня, Господь; воззри на мои страдания,
[причиняемые] врагами, Ты, кто вытащил меня от врат смерти!
(15) Чтобы я возвещал Тебе хвалы во вратах девы-Сиона, чтобы
мне отпраздновать данное Тобой спасение!"… (16) "Погрузились
народы в яму, которую приготовили; в ими же установленную сеть
попала нога их! (17) По суду, сотворенному Господом, познали
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Его! Делами собственных рук уловлен преступник!" – такова
мысль навек! (18) Возвратятся преступники в бездну, все народы,
забывшие Бога! (19) Ибо не навсегда покинут бедный; не навек
пропала надежда несчастных! (20) Восстань, Господь; пусть не
властвует человек, да будут народы судимы пред лицом Твоим!
(21) Наложи, Господь, ярмо на них, и пусть узнают народы, что
вовеки они всего лишь люди!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Еще со времен Бааль-Шем-Това появились противники хасидизма, которые первым делом подметили внешние его отличия и
поднялись против нового течения в иудаизме. Раввин из Германии писал тогда: "С прискорбием узнал я о том, что недавно на
Волыни и в Подолии возникла новая секта - хасиды, а некоторые
из них забрели и в нашу страну. Эти хасиды… проводят полдня в
молитве, совершая при этом странные телодвижения, хлопая ладонями и качаясь во все стороны, с закинутыми назад головами и
поднятыми кверху глазами, что противно всем заветам и обычаям
наших предков. Истинно говорю вам, что если бы я увидел людей,
совершающих такие вещи…, я рвал бы их мясо железными клещами". Но дальше угроз дело тогда не пошло, и хасидизм свободно распространялся на юге и западе Восточной Европы.
Это был не случайный успех. В первую очередь хасидами становились простые люди - мелкие торговцы, шинкари, ремесленники, которым некогда было учиться, потому что все свое время
они тратили на то, чтобы прокормить семью. Ученые евреи свысока относились к этим людям и называли их презрительно "ам
ѓарец" - "неучи", "невежды" (буквально - "народ земли"). Но вот
пришел Бааль-Шем-Тов и сказал, что каждый еврей может возвыситься силой своей любви к Богу, что важнее всего не внешнее
соблюдение обряда, а наполнение его внутренним духовным содержанием, и что Всевышнему надо служить радостью, веселием
и восторгом. Неискушенные в учении, но искренне верящие евреи
ощутили вдруг, что и их молитва не менее важна Небесам, чем
углубленные занятия ученого раввина, почувствовали радость и
восторг в служении Богу, ощутили ценность человеческой жизни,
что было прежде достоянием немногих. Оказалось вдруг, что от
каждого из них многое зависит: от их поступков, от их слов и даже
от их мыслей. Каждое доброе дело способствует гармонии на Не29
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бесах и ведет к избавлению, каждое злое дело - разрушает и ведет
к хаосу. Запуганные и преследуемые враждебным окружением,
эти бедняки искали заступников в своей тяжелой и беспросветной
жизни, и нашли возле себя могучих покровителей - цадиков, которые могли духовно возноситься до Небес и защищать их от обид и
притеснений. И масса пошла за своими цадиками, объединилась в
радости и веселии, наполнилась сознанием собственной важности
и значимости, - ас этим уже можно было прожить в окружавшем
их мире жестокого бесправия.
Во всех принципиальных вопросах хасидизм не выходил за рамки ортодоксального иудаизма, но был естественным продолжением еврейской традиции. Во все времена жили немногие, особо
благочестивые евреи с чрезвычайно высокой требовательностью
к себе в служении Богу. Бааль-Шем-Тов призвал всех евреев стать
хасидами - "благочестивыми" в их повседневной жизни, чтобы
укрепить их веру и прояснить намерения во всяком религиозном
обряде. Он призывал также своих последователей изучать кабалу - мистическое учение, "тайное тайных", с помощью которой
с давних времен пытались постигнуть скрытый, истинный смысл
Торы и понять тем самым сущность Бога и Божественных процессов. Прежде кабала предназначалась лишь для искушенных в
учении, но Бааль-Шем-Тов и его "священное братство" сделали ее
доступной для многих. И неожиданно мир простого, мало ученого
еврея наполнился Божественной мудростью, окутался влекущей
к себе дымкой таинственности, удовлетворяя тем самым его потребность к возвышенному и сверхъестественному и расцвечивая
серую и скудную повседневную жизнь.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА1
СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПОДЪЕМНАЯ СИЛА
У конструкторов первых «летающих машин» было два выбора:
а) использование материалов более легких, чем воздух (горячий
воздух, водород и т. п.), что подобно использованию свойства плавучести древесины, которым она обладает, как пишет Маймонид,
в силу своей относительной легкости по сравнению с водой; б)
имитация полета птиц, когда отталкивание воздуха создает давление, поднимающее летательный аппарат.
Хотя первый подход может показаться более легким и надежным,
предпочтение было отдано второму подходу, и именно он является
основным методом, который сегодня используется в авиации.
Духовное значение этого принципа заключается в следующем:
невозможно добиться истинного возвышения без преодоления
противодействия. Подобно тому, как противодействие воздуха
создает подъемную силу, превышающую ту, что создают материалы более легкие, чем воздух, точно так же и возвышение человека
над житейским материализмом и приближение его к Б-гу недостаточно, если это свершается лишь за счет его доброго начала.
Именно противодействие злому началу и усилия по его преодолению создают наибольшую подъемную силу.
(Согласно учению хасидизма, более высокая температура более
низких воздушных слоев объясняется тем, что солнечный свет
«усиливается» отражением от земли. В этом заключается преимущество «отраженного света», усиленного встречей с препятстЭтот раздел является компиляцией следующих источников:
1. «Ликутей Сихот», т. 15, с. 479.
2. «Сихот Кодеш»: 5729, т. 2, с. 252, 341 (п. 6, 22), 413; 5733, т. 1, с. 240.
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вием, по сравнению с «прямым светом», который обладает только своей изначальной силой. И это также подобно преимуществу
Б-жественного служения баалей-тшува (раскаявшихся, вернувшихся) по сравнению с совершенными праведниками.)
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваикра
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 1

14. А если из птиц всесожжение жертва его Господу,
то принесет он из горлиц или из молодых голубей
жертву свою.
из диких голубей или из молодых домашних голубей Закон
предполагает, что эти жертвы должны приноситься из птиц
мужского пола. Условие, согласно которому эти жертвы не должны
иметь телесных повреждений, не действуют в этом случае, за
исключением того, что у птиц должны присутствовать все органы.
Голубь – самая неагрессивная из птиц. Мудрецы говорят, что
голубь является одним из символов еврейского народа.

15. И поднесет священнослужитель (птицу) к
жертвеннику, и рассечет ей голову, и воскурит на
жертвеннике, выдавив ее кровь на стену жертвенника.
и принесет ее коѓен Закон о возложении рук не применяется для
птицы. Ее передают коѓену – и на этом роль приносящего жертву
заканчивается.

16. И отделит ее зоб с его перьями (или: с ее
внутренностями), и бросит его при жертвеннике к
востоку, на место пепла.

зоб ее с перьями В отличие от внутренних органов животного,
которые должны были быть промыты и подняты на жертвенник
(стихи 9 и 13), части, оставшиеся от птицы, выбрасывали. Мидраш
указывает причину, по которой зоб оказывается непригодным для
сожжения на жертвеннике: "Быка и овцу кормит их хозяин, а птица
собирает пищу там, где может. Непереваренная пища, набившаяся
в зоб, может быть украденным имуществом, и поэтому ни она,
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ни ее вместилище (зоб) не годятся для сожжения на жертвеннике
Всевышнего".

17. И разорвет ее вместе с ее перьями, не отделяя, и
воскурит ее священнослужитель на жертвеннике
на поленьях, которые на огне; всесожжение это,
огнепалимая жертва, благоухание-удовлетворение
Господу.
благоухание, приятное Б-гу Одно и то же выражение используется
для жертв, приносимых из птиц, из мелкого и из крупного скота.
"Неважно, приносит ли человек много или мало, главное, чтобы
сердце его было обращено к Небесам" (Талмуд).
Глава 2

1. Если кто-либо принести пожелает жертву хлебного
приношения Господу, то из тонкой муки будет его
жертва; и возольёт на это елей, и возложит на это
ливан.

а если человек Иврит: нефеш. Букв. "душа". "Только очень бедные
люди приносили жертву из злаковых вместо животных или птиц.
Тора оценивает эту жертву бедного человека так, словно он принес
в жертву свою собственную душу" (Талмуд).
хлебный дар Иврит: минха. Естественно, что такая жертва не
предполагала убоя животного. Но несмотря на это, по своей
важности она не уступала другим жертвам и была известна
праотцам. Два составляющих элемента этой жертвы – мука
и масло – отличаются от большинства других продуктов,
употребляемых в пищу, тем, что человек затрачивает очень много
труда и энергии для того, чтобы приготовить их. Поэтому хлебный
дар символизирует посвящение труда человека Всевышнему,
то есть выражает признание того факта, что все силы, данные
человеку, исходят от Б-га.
и пусть польет ее оливковым маслом Масло свидетельствует об
особой святости этой жертвы.
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ароматную смолу Иврит: левона. Является символом беззаветной
преданности (см. Теѓилим, 141:2).

2.
И
принесет
это
к
сынам
Аарона,
священнослужителям, и возьмет (священнослужитель)
оттуда полной горстью своей от его муки и его елея
со всем его ливаном; и воскурит священнослужитель
памятную часть его на жертвеннике (в) огнепалимую
жертву, благоухание-удовлетворение Господу.

и возьмет оттуда Это действие должно быть исполнено одним из
коѓенов. Все предыдущие действия могут быть выполнены тем,
кто приносит жертву, или человеком, посланным им.
эту поминальную часть ее Той части приношения, которая
сжигается на жертвеннике, Тора дает особое название, чтобы
отличить ее от части, которая становится собственностью коѓена.
Название этой части связано с понятием "напомнить", так как
хлебный дар из муки злаковых лишен важнейших элементов,
которые присущи жертвоприношениям из мелкого и из крупного
скота. В глазах Всевышнего отделение части от этой жертвы
равносильно зарезанию животного и выплескиванию его крови на
жертвенник.

3. А оставшееся от хлебного приношения – Аарону
и его сынам, святое святых от огнепалимых жертв
Господу.

это святая святых Жертвоприношение из муки злаковых съедали
коѓены в пределах двора Мишкана (позднее – в пределах двора
Храма). При этом они должны были находиться в состоянии
ритуальной чистоты. Другой, отличающийся от этого, вид жертв
носит название кодашим калим ("жертвы обычной святости").
Их могли есть коѓены и члены их семей (а в некоторых случаях
– хозяева жертвы) в состоянии ритуальной чистоты в пределах
стана (позднее – в пределах Иерусалима).
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4. А если желаешь принести жертву хлебного
приношения (из) печеного в печи – тонкой пшеничной
муки смешанные с елеем пресные хлебы и пресные
лепешки, помазанные елеем.
хлебы пресные Эти хлебы должны удовлетворять всем
требованиям, которые предъявляются к маце, употребляемой в
Песах.

5. А если хлебное приношение на сковороде жертва
твоя – тонкая пшеничная мука, смешанная с елеем,
не квасным будет.
6. Раздроби его на крохи и возлей на него елей; хлебное
приношение это.
разломи ее на части Разламывание мацы, приготовленной для
принесения в жертву, подобно разрезанию животного на части
(см. комм. к Ваикра, 1:6).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №124
ЗАКОНЫ
2. Если человека осудили на смерть, и кто-то после этого нанес
ему телесные повреждения, то он не обязан выплачивать ему все
виды компенсации, которые обычно выплачивают в подобных
случаях.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИКРА
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
В жертву могли приноситься следующие животные: быки, козлы, бараны, голуби и горлицы. Рыб в жертву не приносили.
Духовное хождение, летание и плавание
«[Б-г сказал Моше:] Если же из птиц всесожжение, жертва
его Господу...» (Ваикра, 1:14).
Скот напоминает людям об их животном начале. Птицы олицетворяют тех, кто живет интеллектуальной жизнью и способен воспарить» над животным существованием. Однако так же как птица
не может все время находиться в полете, человеческий разум ограничен по своей природе. Поэтому птиц, как и скотину, приносили
в жертву, поскольку наша животная природа и наш разум нуждаются в очищении и исправлении.
Рыбы, все время находящиеся в воде, олицетворяют людей, сумевших очиститься до такой степени, что они все время пребывают
с Б-гом, «плавая» в океане Б-жественного сознания. Б-жественный
аспект нашей души не нуждается в исправлении, поэтому рыб в
жертву не приносили.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного –
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3)
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души своей;
грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает
преступник в высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах его!
(5) Во всякую пору пути его успешны – возвышенные суды Твои
далеки от него! – он же плюет на всех противников своих! (6)
Говорит он в сердце своем: "Не споткнусь; из рода в род – не будет
мне зла!" (7) Уста его преисполнены клятв, обмана и притворства;
а под языком – жестокость и злодейство. (8) Сидит в засаде, на
окраине, в потаенных местах убивает невинного; высматривает
народ Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как лев в укрытии
подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать в сеть. (10)
Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням его попадает
к нему имущество несчастных. (11) Думает он в сердце своем:
"Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не увидит никогда". (12) Восстань
же, Господь, Боже, подними руку Твою; вспомни несчастных! (13)
Зачем преступник возводит хулу на Бога, говорит в сердце своем:
"Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, Ты видишь! Ты видишь беды и
страдание, чтобы воздать рукой Своей! На Тебя полагается народ
Твой; Ты же был поддержкой сироте! (15) Сломи руку преступника
и злодея, взыщи за злодейство его, чтобы не найти его было! (16)
Господь – Царь навеки и навсегда; исчезнут языческие народы
с земли Его! (17) Господь! Ты услышал вздохи страдальцев.
Укрепи сердце их! Услышь их – (18) Чтобы даровать суд сироте и
угнетенному, чтобы больше не было тирании человека на земле!
Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот,
преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву,
39

Понедельник

Хасидское слово

чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда
основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) Господь –
во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах! Глаза
Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих! (5) Господь
испытывает праведника, а преступника и насильника ненавидит
Он! (6) Он прольет на преступников уголья. Огонь, сера и палящий
ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь; Он правду любит,
[и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..
Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида.
(2) Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные
среди сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу,
на устах гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки
Господь, уста гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят:
"Языком одолеем, наши уста с нами: кто господин над нами?!"…
(6) "Ради разорения угнетенных, ради стенания бедных, ныне
поднимусь", – говорит Господь; "Помогу спасением", – утверждает.
(7) Слова Господни – слова чистые, – серебро, на глазах у всех
на земле семикратно очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их, –
сохранишь их от поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать
кругом преступные, когда возвысится униженный из среды сынов
человеческих!..
Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое?
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску
в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4)
Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – чтобы
не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: "Я одолел
его!", – чтобы не радовались гонители, что я споткнулся! (6) Я
уповаю на милость Твою: сердце будет радоваться ниспосланному
Тобой спасению, и воспою Господу, давшему мне благо!..
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Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце
своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет творящего
добро!.. (2) Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтоб
увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все отступили,
все растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (4) Узнáют все
они, все творящие беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб,
к Господу не взывающие! (5) Там испытают они ужас, ибо Бог
в поколении праведном! (6) Вы презираете убеждение угнетенного
[в том], что Господь – покровитель ему! (7) Пусть придет с Сиона
спасение Израиля! По возвращении Господнем плененных народа
Своего, возрадуется Яаков, возвеселится Израиль!
Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто ходит
в беспорочности, кто справедливость творит и истину говорит
всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не осквернял,
зла другому не делал, и недостатка родственника не сносил. (4)
Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа почитает, и
клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто серебра не давал
в рост, и подкупа за оправдание не брал. – Кто так поступает, не
споткнется вовек!
Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2) Тебе
бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты даруешь
мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради тех могучих
я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся горести тех,
кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью им возлияний
кровавых, я не произнесу имен их моими устами!.. (5) Господь –
моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6) Надел выпал мне
прекрасный, я в восторге от владений своих!" (7) Благословляю
Господа за то, что научил меня; и почки мои наставляли меня по
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ночам. (8) Всегда представляю Господа пред собой; Он по правую
руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому радуется сердце мое,
торжествует печень моя и тело мое пребывает в безопасности. (10)
Ибо Ты не выдашь души моей преисподней, не дашь преданному
Тебе увидеть погибель. (11) Ты укажешь мне дорогу жизни к вечной
полноте радости пред лицом Твоим. Блага в деснице Твоей!
Глава 17
(1) Молитва Давидова. Услышь, Господь, правду; прислушайся к
песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст! (2) От
Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3) Ты проверил
сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно оно; потаенные
мысли да не сойдут с уст моих. (4) В поступках же человеческих,
по слову уст Твоих, я остерегался путей распутников. (5) И Ты
поддерживал меня на стезях Твоих, чтобы не оступился я. (6) Я
призываю Тебя, и Ты ответишь мне, Боже; преклони ко мне ухо
свое, услышь слова мои! (7) Выдели праведников! Спаси тех, кто
под покровительством Твоим от бунтовщиков десницей Своей! (8)
Береги меня, как зеницу ока; укрой меня в тени крыльев Своих!
(9) От преступников, разоряющих меня, от врагов души моей,
окружающих меня! (10) Они жиром заплыли, на устах их гордые
речи. (11) По нашим стопам кружат; глазами высматривают, как бы
проникнуть в Страну, – (12) Подобно льву, жаждущему растерзать,
подобно льву, сидящему в засаде!.. (13) Восстань, Господь, упреди
их; низложи их; спаси жизнь мою меча Своего – от злодеев! (14)
Смертные в руке Твоей, Господь, смертные в мире преходящем,
доля которых – жизнь, их чрево Ты наполняешь Своими
сокровищами. Они накормят досыта детей, а излишки оставят
малюткам. (15) Увижу я в правде лицо Твое, наяву преисполнюсь
образом Твоим!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Противников хасидизма стало пугать новое течение в иудаизме,
его методы, его бурное распространение, а также излишняя восторженность его сторонников. Боялись, что хасидские застолья,
их веселье и пение "нигуним" - хасидских мелодий станут более
желанными, чем углубленное изучение Закона и исполнение религиозных предписаний. Настораживало и изучение кабалы многими хасидами, что могло поколебать основы еврейской жизни.
Еще мудрецы прошлого призывали к осторожности в изучении
кабалы, которая распространялась только среди посвященных - от
учителя к ученику, из уст в уста. Во избежание неверных выводов
ее запрещали изучать людям до сорока лет, которые не наполнились еще боязнью Небес, недоучкам и неискушенным в знании
Торы и Талмуда. Еще свежи были в памяти лжемессианские движения Саббатая Цви и Яакова Франка, которые основывали свои
учения на неверном понимании кабалы и увели многих в ислам
и в христианство. Мудрецы того поколения считали, что именно
изучение кабалы неподготовленными к этому людьми вызвало к
жизни саббатианство и франкизм, и предполагали поначалу, что
хасидизм - это такая же крамольная секта, распространение которой может стать опасным для иудаизма. Противники хасидизма
особенно нападали на цадиков, боялись поклонения им на грани
с идолопоклонством, и для обличения цадиков годился любой повод. "Невежественные главари секты, - писал один из раввинов, получают от верующей в них толпы богатые подарки, едят сытно,
одеваются в шелк, между тем как истинные ученые находятся в
жалком положении. Глупый хасид жиреет, как откормленный бык
или кабан, и занимает почетное место, а праведник прокармливается с трудом и бедствует". А хасиды на это отвечали: "Они завидуют нашим праведникам, потому что наши пользуются доброй
славой и народ льнет к ним, а к их раввинам никто не обращается,
хотя они и воображают себя более праведными и учеными. Пото43
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му они и стараются обесславить наших цадиков и распускают про
них разные небылицы". Конечно же, в споре применялись разные
доводы, порой преувеличенные и несправедливые, и борьба доходила временами до ожесточения, до взаимных угроз и проклятий,
до драк и доносов. Надо только помнить при этом, что спор хасидов с их противниками - это был спор "во имя Небес", каждая сторона наставляла народ Израиля на путь истины, - но были у них
разные подходы и разные методы в изучении Закона и служении
Богу.
Вскоре хасидизм стал преобладать на Волыни, в Подолии, Галиции и в Польше, и его распространение не встретило там практически никаких препятствий. Но в Литве и в Белоруссии дело
обстояло иначе. Нравы в общинах были строгими, и всякое вольнодумство немедленно пресекалось. Допустившего прегрешение
могли подвергнуть позорному наказанию - поставить в "куну".
Это были вделанные в стену железные кольца, в которые замыкали
шею и руки провинившегося, и сохранились жалобы с тех времен,
где пострадавшие описывали, как их "посадили на цепь, избили
и истрепали…" После страшных времен хмельнитчины, когда на
Украине убили многих ученых и разрушили ешивы, Литва стала центром раввинской учености. Тамошние еврейские общины
были сплочены вокруг своих раввинов, ешивы переполнены, а их
лучших учеников приглашали на раввинские должности во многие города Европы. Авторитет ученых в Литве был чрезвычайно
высок и высоки требования: если в комнате у ученого после полуночи не горела свеча, это означало, что он недостаточно занимался учением. "Богатство, физические преимущества и таланты
всякого рода в Литве. - писал современник, - хотя и ценятся народом, не могут, однако, сравниться в его глазах с достоинством
хорошего талмудиста. Талмудист первым может претендовать на
всякие должности и почетные места в общине. Когда он приходит
в какое-либо собрание, то все встают перед ним и ему отводится первое место… Богатый купец, арендатор или промышленник,
у которого есть дочь, употребляет всевозможные усилия, чтобы
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приобрести зятя - хорошего талмудиста. Тот может быть безобразен, болен и невежестен во всех других делах, - все-таки ему дадут
преимущество перед всеми другими женихами…"
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Космический полет
Все сказанное выше справедливо для воздушного полета. Что же
делать при отсутствии воздуха или в тех случаях, когда его плотность очень мала? Как создать «подъемную силу» и заставить аппарат летать?
Мы не будем приводить пространные научные объяснения этой
проблемы, ибо для нас важнее ее духовная символика. В словах
пророка2 сказано, что в грядущем мире все зло будет искоренено.
Каким же образом тогда можно будет продолжать духовно возвышаться3 при полном отсутствии противодействия?
Решение на самом деле будет аналогичным: при отсутствии
внешнего противодействия будет создано противодействие «внутреннее», внутри святых сил души. Сила Хесед (Доброта) раскрывается в воздействии, нисходящем сверху вниз (т. е., от дающего
к получающему), атрибут Гвура (Строгость), с другой стороны,
проявляется в вознесении и стремлении к более высокому. Путем
гармонического слияния этих двух направлений - то есть путем
служения, которое является выражением свойства Тиферет (Великолепие) - и будет создаваться «подъемная тяга» даже без «давления
извне». И благодаря этому можно будет подниматься все выше и
выше вплоть до достижения конечной цели, когда раскроется, что
«Израиль, Тора и Всевышний являются единым целым»4.
Продолжение следует

Захарья, 13:2.
Как предсказано в Талмуде (конец трактата Брахот): «Мудрецам нет покоя ни в этом
мире, ни в мире грядущем».
Зоѓар, ч. III, с. 73а.
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ТОРА
Недельный раздел Ваикра
ВТОРНИК
Глава 2

7. А если хлебное приношение (на) противне жертва
твоя, то из тонкой пшеничной муки с елеем должно
быть приготовлено.
8. И доставишь хлебное приношение, приготовленное
(одно) из этих, Господу; и поднесет его (владелец) к
священнослужителю, и тот подаст его к жертвеннику;

приготовленный одним из этих способов Перечисленных в
стихах 4-7.
и он поднесет его к жертвеннику Букв. "приблизит".

9. И взнимет священнослужитель с хлебного
приношения памятную часть его, и воскурит на
жертвеннике (в) огнепалимую жертву, благоуханиеудовлетворение Господу.
поминальную часть См. стих 2. Сожжение части жертвы из муки
злаковых является характерным элементом всех добровольных
жертв такого типа.

10. А оставшееся от хлебного приношения -Аарону
и его сынам, святое святых от огнепалимых жертв
Господу.
11. Всякое хлебное приношение, какое приносите
Господу, не должно быть приготовлено квасным;
ибо никакой заквасы и никакого меда (плодового) не
воскуряйте в огнепалимую жертву Господу.

никакую закваску и никакой мед Запрет распространяется
только на сожжение на жертвеннике квасного и меда. В Торе
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квасное ассоциируется со свойством человека забывать о том, что
все силы дарованы ему Всевышним, и с неумением благодарить
Творца. Мед ассоциируется с тем, что пробуждает дурные
желания и влечет человека к получению удовольствий. Одно из
рациональных объяснений того, почему мед запрещено приносить
в качестве жертвы или ее составной части, приводит Рамбам: "Мед
являлся одной из основных жертв идолопоклонников, называвших
его пищей богов. Закон устранил из практики принесения жертв
все, что хотя бы отдаленно может напоминать об идолопоклонстве".

12. (Как) жертву первинок приносите их Господу,
но на жертвенник не должны подниматься они для
благоухания-удовлетворения.

как приношение первых плодов Ср. Ваикра, 23:17. Квасное и
мед можно было приносить в Храм в качестве даров, которые не
попадают на жертвенник (Дварим, 26:2).

13. И всякую жертву твоего приношения хлебного
солью соли, и не оставь без соли, завета Б-га твоего,
хлебного твоего приношения; при всякой жертве
твоей приноси соль.

соли солью Полагалось солить все жертвы, за исключением даров,
представлявших собой квасное или мед. Тора говорит об особом
союзе, связанном с солью (см. Бемидбар, 18:19). В древности у
многих народов был распространен обычай "есть соль вместе"
как выражение дружбы, добрососедских отношений или в знак
заключения союза.
с любой жертвой Жертвой из скота или птицы. После разрушения
Второго Храма мудрецы установили обычай, в соответствии с
которым каждый человек прежде, чем есть хлеб, должен обмакнуть
его в соль. Этот обычай был введен, чтобы служить постоянным
напоминанием о союзе между Всевышним и еврейским народом, о
том, что он не расторгнут, несмотря на разрушение Храма.
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14. А если приносишь хлебное приношение из первых
плодов Господу, то ранней спелости, сушеное на
огне, из дробленных свежими зерен приноси хлебное
приношение твоих первых плодов.

хлебный дар из первинок урожая Особая жертва, которую
принято называть омер (см. Ваикра, 23:10).

15. И возлей на него елей, и возложи на него ливан,
хлебное приношение это.
16. И воскурит священнослужитель памятную часть
его от его мелева и от его елея со всем его Ливаном в
огнепалимую жертву Господу.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №124
ЗАКОНЫ
3. За воровство и разбой потомкам Ноаха полагается смертная
казнь. Естественно, что для показания в суде должен быть хотя бы
один достойный свидетель, после чего дело должно быть тщательно рассмотрено. Если обвиняемый не отрицает факта кражи, но
утверждает, что взял принадлежащее ему по праву, то наказание
ему не полагается, до тех пор, пока не будет доказано обратное.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИКРА
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Все жертвы, прежде чем сжечь, посыпали солью.
Очищение четырех царств
«При всякой жертве твоей приноси соль» (Ваикра, 2:13).
Все четыре царства природы были представлены в жертвоприношениях.
Соль – неживая природа; оливковое масло, вино и мука, сопровождавшие жертвоприношения, – растительная природа; сама
жертва – животный мир; наконец, человек, приносящий жертву,
и священник, совершающий жертвоприношение, – человечество.
Благодаря этим элементам жертвоприношение возносило к святости все четыре природных царства.
Растительная и животная пища, которую мы едим, является нашим личным «жертвоприношением»: мы превращаем ее в «топливо», дающее силы исполнять заповеди Творца, и таким образом
возносим ее к святости. В этом отношении наш обеденный стол
служит личным жертвенником. По традиции хлеб, перед тем как
есть, окунают в соль. Таким образом, мы очищаем все четыре царства природы, представленные на нашем столе подобно тому, как
они были представлены на жертвеннике.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от
руки всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя,
Господь, дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость
и спасение мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище
мое. Он – щит и меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя,
призову Господа, и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили
меня слуги смерти, и потоки безвозвратного устрашили меня; (6)
Слуги адовы обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7)
В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит
из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…
(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания гор;
пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от ноздрей
Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли [летят] от Него.
(10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под ногами Его. (11)
Воссел Он на херувима и полетел, вознесся на крыльях ветра. (12)
Тьму сделал Он покровом Себе, шатром окружающим – мрак вод и
тучи небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь тучи выпали град
и угли горящие. (14) Возгремел на небесах Господь, раздался глас
Всевышнего – град и угли горящие! (15) Послал Он стрелы Свои – и
рассеял их; молнии бросил – и привел их в смятение. (16) И стали
видны русла вод, обнажились основания вселенной, – от грозного
крика Твоего, Господь, от дуновений гнева Твоего! (17) Послал
Он с высот, взял меня, вытащил из вод великих; (18) Избавил
меня от врага могучего, от ненавистников, что сильнее меня!
(19) Они выступили против меня в день бедственный; но Господь
был опорою мне. (20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо
Он благоволит ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности
моей, за чистоту рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей
Господних; не совершал преступлений против Бога моего. (23)
Все законы Его предо мною, и от установлений Его не уклонялся я.
(24) Я был непорочен перед Ним, и остерегался греха. (25) Господь
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же воздал мне по праведности моей, – по чистоте рук моих пред
глазами Его. (26) С преданным Ты милостив, с непорочным –
непорочен; (27) С чистым – чист, а с лукавым – лукав. (28) Ты
спасаешь народ угнетенный, а высокомерных – унижаешь. (29) Ты
зажигаешь светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму.
(30) С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне
чисто; Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество,
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) Бог,
Который препоясывает меня силою и пролагает мне верный путь!?
(34) Он делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на высоты
поднимает меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы мышцы
мои могли натянуть медный лук. (36) Ты дал мне щит спасения
Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и снисходительность
возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими шаги мои, чтобы
не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов и настигну их;
и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и они не
смогут встать – будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против меня!
(41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, и я истребляю их!
(42) Молятся они, – но нет спасителя; к Господу они, – Он им не
отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по ветру; как грязь уличную
попираю. (44) Спаси меня от распрей в народе; поставь меня во
главе племен, пусть народ, которого я не знал, служит мне. (45)
Только услышав, слушаются меня; иноплеменники заискивают
передо мной. (46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут
в оковах своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да
будет превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий мне
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня
от врагов, возносящий меня над восстающими против меня,
спасающий меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь,
пред народами, пою имени Твоему. (51) Взращивает спасение
для царя Своего, творит милость помазаннику Своему Давиду, и
потомству его вовеки!
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Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о
славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в
день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница,
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему пути!
(7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев их;
ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена, она
возвращает силы душе; свидетельство Господа верное, дарует
мудрость простаку. (9) Повеления Господни истинны, они веселят
сердце; заповедь Господня светла: она просветляет очи. (10) Страх
Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни – истинны: все
они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота червонного;
они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой удостоился
сияния их, и соблюдение их оставит великий след. (13) Кто знает
об оплошностях своих? Прости мне неведомые [ошибки]. (14) От
умышленных грехов удержи раба Твоего, чтобы они не овладели
мною, и тогда я стану непорочен и чист от грехов великих. (15)
Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего,
Господь, оплот мой и Избавитель!
Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4)
Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки
примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь в
сердце твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6) Мы
воспоем спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога нашего.
Исполнит Господь все пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что
Господь спасает помазанника Своего, что это Он отвечает ему со
святых небес Своих могуществом спасительной десницы Своей!
(8) Эти – на колесницах, те – на конях, а мы имени Господа, Бога
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нашего, приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, а мы
встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит нас Царь,
когда мы взываем [к Нему].
Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему,
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на
веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу
его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред лицом
Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего,
не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет
твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную
поместишь их в пору гнева твоего; Господь во гневе Своем
поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты истребишь потомство их
с лика земли, семя их из среды сынов человеческих. (12) На Тебя
умышляли они навести погибель, неисполнимые козни затевали
против Тебя! (13) Ты разбил их на куски, направив стрелы в лица
их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи Своей! Воспоем и прославим
могущество Твое!
Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог мой!
Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от молитвы
моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь; ночью не
умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди славословий
Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты спасал
их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на Тебя уповали –
и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек; опозорен людьми,
презираем народом. (8) Все, кто меня видит, поносят меня, кривят
уста, качают головою: (9) "Пусть возложит [заботы свои] на
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Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет его, если благоволит
к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил меня у груди
матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения; Ты был
мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от меня, ибо
близится беда, и нет помощника! (13) Множество быков обступило
меня; мощные быки Башанские окружили меня. (14) Разверзли на
меня пасть: "Лев, алчущий добычи и рыкающий!" (15) Я растекся
как вода; кости мои рассыпались; сердце как воск расплавилось и
стекло во чрево мое. (16) Иссохла как черепок сила моя; прильнул
к нёбу язык мой; в прах могильный Ты повергаешь меня! (17)
Как псы окружили меня злодеи, как лев терзают руки и ноги мои;
(18) Я рассказываю о горестях своих, а они смотрят, глазеют на
меня! (19) Делят платья мои, об одежде моей бросают жребий!
(20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке! Источник силы моей,
поспеши мне на помощь! (21) Спаси от меча душу мою, от псов –
единственную мою! (22) Спаси меня от пасти льва и от рогов
буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу [о величии] имени Твоего
братьям моим; в общине воспою Тебе хвалу! (24) Почитающие
Господа, пойте Ему хвалу! Все дети Яакова, пойте Ему хвалу!
Трепещите перед Ним, все дети Израиля! (25) Ибо не презрел, не
отверг Он молитвы страждущего, не скрыл лика Своего от него, но
услышал молитву, к Нему обращенную. (26) Тобой дана песнь хвалы
в собрании великом; я обеты исполняю перед почитающими Его!
(27) Пусть едят страждущие и насыщаются, и да восхвалят Господа
ищущие Его, вовек будет живо сердце ваше! (28) Вспомнят –
и обратятся к Господу все края земли, преклонятся пред Ним
племена всех народов. (29) Ибо Тебе, Господь, – и царство,
и власть над народами… (30) Вкусите от всех земных благ и
преклонитесь перед Ним! Падут перед Ним на колени нисходящие
в прах, чья душа не останется в живых. (31) Потомки тех, кто
служит Владыке, перескажут [следующим] поколениям. (32) А те,
кто придет за ними, поведают о милосердии, совершенном Им,
народу, что родится.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Город Вильно был столицей тогдашнего раввинизма. Там находились знаменитые ешивы, там жили выдающиеся законоучители
того времени, и самый прославленный среди них - раввин Эльяѓу
бен Шломо Залман, или Эльяѓу Габн - Илья Гаон из Вильно. Ему
не было еще и семи лет, когда он произнес в Большой синагоге
проповедь на талмудическую тему, поразив ученых своими знаниями. Его сверстники только начинали учить Тору, а он уже не нуждался в учителе, с десяти лет самостоятельно изучал раввинскую
литературу и участвовал в талмудических диспутах наравне со
взрослыми. Перед мальчиком преклонялись старые, умудренные
знаниями ученые, а когда ему исполнилось тринадцать лет, он уже
изведал не только "глубины моря талмудического", но и изучил
математику, астрономию и физику.
С юношеских лет Эльяѓу вел аскетический образ жизни, и еще
в молодом возрасте, оставив на время жену и детей, отправился в
"изгнание" и пять лет подряд скитался по городам Польши и Германии в знак скорби о разрушенном Храме и рассеянном по свету еврейском народе. Уже тогда говорили, что слава его "велика в
Польше, Берлине и во всех местах, где он странствовал". Затем он
вернулся в Вильно, превратил свой дом в дом учения и молитвы
и почти никуда не выходил оттуда до конца своей долгой жизни.
Эльяѓу Гаон жил в крайней бедности и, тем не менее, не захотел
стать виленским раввином, чтобы не отвлекаться на житейские
проблемы и всецело заниматься изучением Торы. Питался самой
скудной пищей, спал не более двух часов в сутки и видел только
своих учеников, которые с благоговением ловили каждое его слово.
Чтобы дневной свет и уличные шумы не отвлекали от занятий, он
закрывал днем ставни и работал при свете лампы: "лицо обращено
к стене, глаза к книге, а сердце - к Небесам". "Только муками, говорил Эльяѓу Гаон, - можно добиться истинного знания". Даже
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со своими детьми он мало разговаривал и советовал им такую же
затворническую жизнь, чтобы не тратить время на внешнюю суету. Его работоспособность была поразительной. "Если бы даже
ангел с неба, - говорил он, - открыл мне все научные истины, я бы
не дорожил ими, раз они достались мне без собственных усилий".
Его авторитет был непререкаем, и самые ученые раввины считали
за честь стать его учениками. За праведный образ жизни его называли "благочестивым", или "святым", а за мудрость и огромные
познания в талмудической науке он получил самый почетный титул, какой присваивали только наиболее выдающимся ученым в
еврейской истории - гаон. Гаон - означает "величие", "гордость",
"достоинство" (в современном иврите это слово означает "гений"). По сей день его называют просто - "Виленский гаон", и все
уже знают, о ком идет речь. Он был гаоном Вильно - "литовского
Иерусалима", его славой и его гордостью.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ РАКЕТЫ
Одной из комплексных проблем, с которыми столкнулись конструкторы ракет и космических кораблей, явилась проблема топлива. Полет большого и тяжелого космического корабля требует
огромного количества топлива. Однако, топливо, как и резервуары
для его содержания, значительно утяжеляют вес корабля. А это,
в свою очередь, требует еще больших затрат топлива - создается
замкнутый круг.
Найденное решение заключалось в разделении ракеты на несколько ступеней. Топливо из одного отсека полностью используется для завершения определенного этапа полета, после чего этот
топливный бак может быть отделен от ракеты и сброшен вниз.
Ракета (с оставшимися топливными баками) становится легче и
требует меньше энергии на следующем этапе. Это продолжается на всем протяжении полета: остальные топливные баки также
отделяются от ракеты - каждый в свое время - и ракета продолжает
полет с меньшими затруднениями.
Из этого мы можем извлечь урок, применимый в нашем духовном служении.
Всевышний желает от еврейского народа «преобладания формы (духовности) над материей». Это является нелегкой задачей в
нашем материальном мире, особенно при наличии у нас «злого
начала». Конечно, для того, чтобы награда не доставалась нам как
«дармовой хлеб», необходимо преодоление нами препятствий только тогда наше служение Б-гу будет проявлением нашей свободы выбора. Но почему нам должно противостоять настолько
большое и сильное злое начало, вплоть до того, что «тот, кто более
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велик, обладает еще большим дурным началом»5? Ведь даже будь
оно гораздо менее сильным, наша награда уже не была бы «дармовым хлебом».
Объяснение заключается в том, что невозможно подняться на
большую высоту без этого великого «количества» отягощающей
нас материальности. И чем больше эта нагрузка, тем больше
энергии требуется для того, чтобы выше взлететь. Теперь, чтобы
«сбросить» «отработанные ступени» злого начала - то, что человек уже преодолел в себе - существует три возможных решения,
зависящих от того, на каком уровне человек находится в борьбе
своего доброго начала со злым.
Первый уровень - Преодоление (иткафъя). В этом случае речь
идет о борьбе добра со злом «на равных». На этом этапе победа
добра выражается исключительно в том, что человек действует
согласно воле Творца. Его мысли, речи и действия соответствуют требованиям Торы, но его природные качества абсолютно не
изменились.
Вторая ступень - Разрушение. Наши мудрецы рассказывают6,
что царю Давиду путем многочисленных постов удалось ослабить, а затем и вообще «убить» свое злое начало. На этом этапе
дурное начало человека еще не переродилось, еще не помогает
ему служить Всевышнему, но и уже больше не мешает. Эта ступень является промежуточной между Преодолением злого начала
и следующей, гораздо более высокой стадией.
Третья и наивысшая ступень — это Перевоплощение (итѓафха).
Это - уровень праведника, которому удается полностью преобразовать свое злое начало в добро, когда оно становится неотличимым
от доброго начала. То есть «своего врага он сделал своим другом».
Всякая победа в определенной области работы над собой завершается «сбрасыванием» вслед за тем злого начала, соответствуТалмуд, трактат Сукка, 52а.
Иерусалимский Талмуд, конец трактата Брахот
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ющего данному аспекту. И это дает возможность подниматься с
одной ступени на другую, все более и более очищая себя, без необходимости тревожиться об «избыточном багаже», который для
этого нужно с собой нести.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваикра
СРЕДА
Глава 3

1. А если жертва его мирная жертва, если из крупного
скота он приносит, самца или самку, без порока
принесет он это пред Господом.

жертва мирная Тора переходит к рассмотрению нового вида
жертв, который называют зевах шламим, зевах или звахим. В этой
главе говорится о жертвах, которые человек приносит, исполняя
добровольно взятое на себя обязательство. Добровольный
дар приносили в знак благодарности Всевышнему за успех,
благополучие или спасение. Жертва называется мирной, так как
основная ее идея – достижение гармонии всего сотворенного
с Творцом. Мирную жертву часто приносили в дни семейных
праздников и торжеств (см. Шмуэль И, 11:15; Берейшит, 31:54).
В отличие от жертвы всесожжения, в качестве мирной жертвы
могли быть принесены животные как мужского, так и женского
пола. Лишь определенные внутренние органы животного сжигали
на жертвеннике, все остальное, кроме частей туши, которые
следовало передать в дар коѓену, принадлежало хозяину, и он
должен был съесть мясо этой жертвы в определенный срок в
пределах стана (или позднее – в пределах Иерусалима) вместе со
своими родственниками и гостями. Мирная жертва была важным
элементом в жизни каждой семьи, создавая ощущение единства
всех ее членов, а также ощущение постоянной защиты и помощи
со стороны Всевышнего.

2. И возложит он руку свою на голову жертвы
своей, и заколет ее при входе в шатер собрания, и
окропят сыны Аарона, священнослужители, кровью
жертвенник вокруг.
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окропят кровью жертвенник Смысл окропления жертвенника
кровью – искупление за грех. В случае мирной жертвы искупление
необходимо, поскольку ни один человек не может быть совершенен,
и, следовательно, прежде, чем искать покровительства Всевышнего
и благодарить Его, человек должен просить прощения за те грехи
и ошибки, которые делают его недостойным участвовать в трапезе
пред лицом Всевышнего.

3. И принесет он от мирной жертвы огнепалимую
жертву Господу: сальник, покрывающий внутренности,
и весь тук, который на внутренностях;
и весь жир Жир, который покрывает желудок и доходит до
кишечника, запрещено употреблять в пищу, он должен быть изъят
из туши животного. Жир, предназначенный для жертвенника,
запрещено использовать когда-либо (даже тогда, когда не
приносятся жертвы).

4. И две почки, и тук, который на них, который над
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками,
отделит ее.

отделит... от печени Иврит: йотерет. При отделении печени
вместе с нею должно быть вырезано все, что имеет к ней
отношение.

5. И воскурят это сыны Аарона на жертвеннике,
сверх всесожжения, которое на поленьях, что на огне;
огнепалимая жертва в благоухание-удовлетворение
Господу.
и воскурят это Все, что было перечислено в предыдущем стихе.

6. А если из мелкого скота жертва его в мирную жертву
Господу, самца или самку, без порока принесет это.
7. Если (из) овец приносит жертву свою, то доставит
ее пред Господом.
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8. И возложит он свою руку на голову жертвы своей,
и заколет ее пред шатром собрания, и окропят сыны
Аарона ее кровью жертвенник вокруг.
9. И принесет он из мирной жертвы в огнепалимую
жертву Господу ее тук: весь курдюк, против почек
отделит его, и сальник, покрывающий внутренности,
и весь тук, который на внутренностях;

весь курдюк Продолжается перечисление частей туши животного,
которые должны быть воскурены на жертвеннике.

10. И две почки, и тук, который на них, который над
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками,
отделит ее.
11. И воскурит это священнослужитель на
жертвеннике, – хлеб огнепалимой жертвы Господу.

в пищу огню Иврит: лехем ише. Букв. "хлеб, сжигаемый на огне".
Слово "хлеб" употреблено здесь в значении "пища".

12. И если (из) коз жертва его, то доставит ее пред
Господом.

коза или козел В случае принесения в жертву этого вида животных
действуют те же законы, что в случае принесения барана, за
исключением закона о курдюке: курдюк есть у баранов и овец,
а у коз его нет. Птиц никогда не приносили в качестве мирной
жертвы, так как мирная жертва предполагает трапезу, а мяса
птицы, принесенной в жертву, не может хватить для праздничной
еды.

13. И возложит он руку свою на ее голову, и заколет
ее пред шатром собрания, и окропят сыны Аарона ее
кровью жертвенник вокруг.
64

Недельный раздел Торы

Среда

14. И принесет из нее жертву свою в огнепалимую
жертву Господу: сальник, покрывающий внутренности,
и весь тук, который на внутренностях;
15. И две почки, и тук, который на них, который над
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками,
отделит ее.
16. И воскурит их священнослужитель на
жертвеннике, – хлеб огнепалимой жертвы, в
благоухание-удовлетворение; весь тук – Господу.
17. Закон вечный для поколений ваших во всех
селениях ваших: никакого тука и никакой крови не
ешьте.

закон вечный Сифра объясняет этот стих следующим образом:
"Вечный закон" – этими словами выражен запрет есть нутряной
жир и употреблять в пищу кровь. Запрет этот распространяется не
только на то время, когда евреи пребывали в пустыне, приносили
жертвы и сжигали нутряной жир на огне жертвенника в Мишкане,
но также и на то время, когда стоял Храм. "Для поколений
ваших" – эти слова служат указанием на то, что данный запрет
распространяется на все времена (даже на те, когда прекратились
жертвоприношения). "Во всех поселениях ваших" – эти слова
служат указанием на то, что закон распространяется на все места
проживания, включая страны рассеяния, где жертвы никогда не
приносились и не могли быть принесены. См. комм. к Ваикра,
17:10.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №124
ЗАКОНЫ
4. Даже если в суде было доказано, что человек взял чужое имущество не по праву и обязан вернуть или оплатить стоимость
украденного, наказание не полагается, пока не будет очевидно доказано, что он знал, что данная вещь ему не принадлежит и он в
этот момент совершает кражу.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИКРА
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Обучая Моше порядку жертвоприношений, Всевышний несколько раз называл их «хлебом огнепалимой жертвы».
Кормление Всевышнего
«И воскурит это священник на жертвеннике; это хлеб
огнепалимой жертвы Господу» (Ваикра, 3:11).
В Торе неоднократно говорится, что жертвоприношения – это
хлеб Б-га. Душа остается в теле благодаря «хлебу Всевышнего»,
также и Б-г, душа и жизненная сила Вселенной, остается в этом
мире благодаря жертвоприношениям.
Это справедливо и для наших «личных жертвоприношений».
Изучение Торы, молитва и добрые дела, непрестанные усилия
очистить от скверны и исправить окружающий мир служат «хлебом Всевышнего», поддерживающим связь между Б-гом и мирозданием.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2)
Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам
тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными,
ради имени Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной,
не убоюсь беды; ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках
утешают меня. (5) Ты накрываешь предо мною стол на виду у
врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена чаша
моя! (6) Мне – только блага и милости Твои во все дни жизни моей,
и долгие годы я буду вновь и вновь приходить в дом Господень!
Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет,
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои у
морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, и кто
устоит в святой Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и сердце
непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто не дает клятв
ложных. (5) Он удостоится благословения от Господа, милости
Бога, Спасителя своего. (6) Таково поколение ищущих Его,
потомков Яакова, вовеки желающих предстать пред лицом Твоим!
(7) Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да
войдет Царь славы! (8) Кто этот Царь славы? – Господь сильный
и могущественный, Господь могущественный в бою! (9) Станьте
выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да войдет Царь
славы! (10) Кто этот Царь славы? – Господь Воинств, Он – вовеки
Царь славы!
Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог мой! На
Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам торжествовать
надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все, надеющиеся на Тебя;
пусть предатели со стыдом узнают, что напрасно оставили Тебя!
(4) Укажи мне, Господь, пути Твои, научи меня стезям Твоим! (5)
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Веди меня путем истины Твоей; ибо Ты – Бог спасения моего;
всякий день на Тебя лишь уповаю. (6) Вспомни милосердие
Твое, Господь, и милости Твои; те, что были издавна. (7) Грехов
и преступлений юности моей не поминай; вспомни обо мне
в милости, по доброте Твоей, Господь! (8) Благ и праведен
Господь; поэтому Он указывает грешникам путь, – (9) Смиренных
направляет к правде, и обучает смиренных пути Своему. (10) На
всех путях Господних – покровительство и истина всякому, кто
хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени Твоего великого,
Господь, прости мое великое преступление. (12) Человеку, что
страшится Господа, Он укажет какой путь избрать. (13) Его душа
отдохнет во благе; потомство его унаследует землю. (14) Близок
Господь к боящимся Его, слову союза Своего их обучает. (15)
Взоры мои всегда – к Господу, Он вытащит меня из капкана. (16)
Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок и несчастен! (17)
Неисчислимы горести сердца моего, выведи меня из теснины
бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы мои, прости мне все
грехи! (19) Взгляни, как многочисленны враги мои, как жестоко они
ненавидят меня! (20) Сохрани душу мою и спаси меня; не узнаю
стыда, ибо на Тебя уповаю! (21) Пусть хранят меня непорочность
и прямодушие мои, ибо на Тебя я надеюсь. (22) Охрани, Боже,
Израиль от всех бедствий его!
Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня,
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил я.
(4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно,
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И вел
с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь!
Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей!
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(9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, жизни
моей – с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы
переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи
и пожалей меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю я
Господа в собраниях великих!..
Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться?
Господь – крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда
выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы
растерзать плоть мою, – они потерпят поражение и падут! (3)
Когда располагается против меня лагерь врагов, не страшится
сердце мое; когда на меня идут войной, я храню уверенность! (4)
Одна просьба у меня к Господу, только об этом прошу: пребывать
в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо Господне
и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день бедствия укрыл Он
меня покровом Своим, скрыл под покровом шатра Своего, вознес в
убежище твердокаменное! (6) Тогда вознесусь я над окружающими
врагами, и под звуки труб принесу жертвоприношения в шатре
Его, буду петь и восхвалять Господа! (7) Господь! Услышь призыв
мой; пожалей меня и ответь мне! (8) За Тебя сердце подсказывает:
"Ищите лица Моего!" – и я ищу лик Твой, Господь! (9) Не скрывай
от меня лика Своего, не отвергай в гневе раба Твоего. Ты всегда
был мне поддержкою; не бросай, не оставляй меня, Бог спасения
моего! (10) Оставили меня отец и мать, но Господь приютил меня!
(11) Укажи мне, Господь, путь Твой, веди меня дорогой прямой,
вопреки всем врагам! (12) Не выдавай меня на произвол врагам,
когда встают против меня лжесвидетели, дышащие злобою; (13)
Если бы не был я уверен в том, что еще увижу благо Господне
на земле живых... (14) Надейся на Господа; будь мужествен, да
укрепится сердце твое! Надейся на Господа!
Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших в
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могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к Святая
Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим зло, тем,
кто [на словах] желает благополучия ближним, но в сердце своем
умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их, по злодеяниям их;
воздай по поступкам их, отплати им по заслугам! (5) За то, что
не осознают деяний Господа, дел рук Его, Он разрушит их и не
даст им отстроиться! (6) Благословен Господь, Который слышит
мольбу мою! (7) Господь – крепость моя и щит мой; на Него
уповает сердце мое, и от Него поддержка мне. Сердцу отрадно,
и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе – сила, Он – твердыня
спасения помазанника Своего! (9) Спаси народ Твой, благослови
удел Свой; будь им Пастырем и Хранителем во веки веков!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Виленский гаон считал главным смыслом жизни изучение и
исполнение законов Торы. "Религиозные заповеди и обряды, учил он, - составляют проявление Божьей воли… Праведники не
стремятся ни к приятному, ни к полезному, а к тому, что по самой сущности своей есть добро, то есть к исполнению заповедей
Торы". Даже в день своей смерти он искренне сожалел, что, покидая этот мир, не сможет уже их исполнять. Это было для него
наиболее возвышенным способом служения Богу, и за это он не
требовал для себя никаких наград. "Эльяѓу может служить Богу, говорил он о себе, - и помимо надежды на загробную жизнь".
Суровый к самому себе, он был не менее суров и к другим. В
письме к сыну он рекомендовал ему следить за поведением дочерей и наказывать их "самым нещадным образом" за ослушание, ложь и другие проступки. Однажды в его присутствии некий
еврей непочтительно отозвался о раввинах прошлого. В тот же
день вольнодумца схватили, наказали ударами ремня, выставили в "куну" на публичный позор, а затем вывели за черту города
и велели убираться подальше. Естественно поэтому, что Виленский гаон стал основным борцом с хасидами - нарушителями
того образа жизни, который он так строго соблюдал. Отшельник
и аскет, он был убежден, что "веселье и избыток пищи родят все
дурное", и потому, конечно же, не мог согласиться с принципом
Бааль-Шем-Това, чтобы "человек старался всегда быть веселым
и не печалью, а радостью служил Творцу". Особенно возмущали
Виленского гаона цадики - "посредники" между Богом и человеком. А предпочтение молитвы изучению Закона у хасидов казалось ему посягательством на саму сущность иудаизма.
Столкнулись друг с другом два противоположных мироощущения, борьба между ними была неизбежной, - и эта борьба началась.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
В ОДНОЙ ЛОДКЕ
«Неужто, если согрешит один человек, прогневаешься Ты на
всех?» (Бамидбар, 16:22). Учил Рабби Шимон Бар Йохай: «Это
подобно группе людей, сидящих в корабле. Один из них берет бурав
и начинает сверлить под своим сиденьем. «Что ты делаешь?» возмущаются его товарищи. Он отвечает: «Какое вам дело? Я
сверлю только под моим сиденьем». Ему говорят: «Но вода поднимется и затопит всю лодку вместе с нами».
(Ваикра Рабба, 4:5)
Будущим космонавтам еще до полета сообщают о том, что они
должны будут питаться, спать, одеваться и делать что бы то ни
было исключительно по указаниям Центра управления полетом.
Им говорят, что любые отклонения могут привести к тому, что
напрасными окажутся огромные затраты - миллиарды долларов, инвестированные в проект. Когда упоминаются такие внушительные суммы, это вызывает трепет и уважение, даже если эти деньги
платит не сам космонавт, а Дядя Сэм.
Это происходит независимо от того, сознает ли сам космонавт
(или насколько он сознает) важность конкретных инструкций
или то, какой ущерб может быть причинен при их невыполнении.
Обосновать те или иные требования могут только специалисты на
Земле, которые в свое время потратили годы на изучение всех этих
вопросов. Подобным же образом космонавт не позволяет себе думать: «Я только один из троих. Какая разница, выполню ли я полностью все возложенные на меня задания? Я составляю меньшинство». Он хорошо сознает, что любые отклонения от инструкций
ставят под удар также и его товарищей по полету.
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Исходя из этого, мы попытаемся ответить на вопрос, который до
сих пор ставит в тупик и заставляет уходить от ответа даже людей,
призванных вносить ясность в такого рода вопросы.
Согласно еврейскому Закону7, человек, съевший некошерную
пищу размером с маслину, приговаривался судом к порке 39 ударами8. Возникает вопрос: как же можно вмешиваться в личную
жизнь взрослого человека? Где же тут права на частную жизнь и
личную неприкосновенность?
(Заметим, что для вынесения подобного приговора, суду понадобятся свидетельства двух надежных очевидцев, которые должны
заранее предупредить потенциального нарушителя о наказании, а
он должен ответить им, что он все равно намерен совершить нарушение. Нужно точно знать, что он съел запрещенную пищу сразу
же после получения предупреждения и т. д. Соблюдение всех этих
условий, конечно, крайне редко, но, тем не менее, это все же не
объясняет справедливости наказания. Как связано личное решение отдельного человека съесть что- то запрещенное с общиной в
целом?)
Сказано в Мишне9: «Потому вначале был создан один человек,
<...> чтобы любой был вправе сказать: «Для меня был сотворен
этот мир!»» Этот мир, так же как и все духовные миры, был создан
ради каждого отдельно взятого человека. Как гласит постановление Маймонида10: «Человек должен всегда воспринимать себя и
весь мир так, как будто они находятся в равновесном состоянии.
Если человек совершает одну мицву, он достоин награды, так как
благодаря этому он сам и весь мир получают перевес в сторону добра - он спасает и освобождает себя и весь мир. Если этот человек
совершает один грех, горе ему, так как чаша весов для него лично
и для всего мира склонилась в сторону вины».
Рамбам, Мишне-Topa, раздел «Ѓилхот Санѓедрин», гл. 18, пар. 1 и гл. 19, пар. 4.
8 Современные раввинские суды такими полномочиями не обладают.
Трактат Санѓедрин, 37:1.
10
Рамбам, Мишне-Topa, раздел «Ѓилхот Тшува», гл. 3, пар. 4.
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Только подумайте: человек не в состоянии сдержать себя, и в результате удовлетворения им своих вожделений страдает не только он, но и его семья, его соседи, его сограждане - и весь мир!
Притом, он получил недвусмысленное предупреждение от двух
свидетелей и тут же принялся нарушать закон вместо того, чтобы
найти кошерные продукты. Если задуматься, то правильнее было
бы задать вопрос прямо противоположный изначальному: почему
суд ограничивается всего лишь наказанием 39 ударами за преступление столь ужасное?
Продолжение следует
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Недельный раздел Торы

ТОРА
Недельный раздел Ваикра
ЧЕТВЕРГ
Глава 4

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля так: Если кто-нибудь
согрешит неумышленно (против какой-либо) из всех
заповедей Господних, чего делать не должно, и сделает
(что-либо) от одной из них;
согрешит Слово "грех" на иврите образовано от корня хата,
значение которого – "промахнуться", "не попасть в цель". Таким
образом, понятие "грех" раскрывается через семантику самого
слова: "не выполнить то главное в жизни, ради чего сотворен
человек и ради чего он живет".
по ошибке Неумышленно. Приводимые ниже законы не относятся
(за редким исключением) к тому случаю, когда преступление было
совершено умышленно.

3. Если священнослужитель помазанный согрешит
в вину народу, то принесет он за свой грех, который
он совершил, молодого тельца, без порока, Господу в
очистительную жертву.

первосвященник Иврит: ѓакоѓен ѓамашиах. Букв. "коѓен,
помазанный маслом". Первосвященник называется "помазанным
маслом", так как в момент посвящения ему на голову выливали
оливковое масло (см. Ваикра, 8:12).
пусть принесет Б-гу за грех свой Первосвященник был призван
молиться за народ и просить у Всевышнего благословения для
сынов Израиля. Поэтому от его духовного уровня зависело
благополучие всего народа.
в грехоочистительную жертву Иврит: хатат. Букв. "то, посредством
чего снимается грех".
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4. И приведет он тельца ко входу в шатер собрания
пред Господа, и возложит он руку свою на голову
тельца, и заколет тельца пред Господом.
5. И возьмет помазанный священнослужитель от
крови тельца, и внесет ее в шатер собрания.
6. И обмакнет священнослужитель свой перст в
кровь, и покропит от крови семь раз пред Господом
против разделительной завесы Святилища.

перед завесою святилища Имеется в виду завеса, которая
отделяет Святая Святых от первого помещения Мишкана, обычно
называемого "Святое" (см. Шмот, 26:33). Первосвященник стоял
в Святом помещении и брызгал кровью не на саму завесу, а так,
чтобы капли летели в ее направлении.

7. И возложит священнослужитель от крови на
рога жертвенника (для) благовонного курения
пред Господом, который в шатре собрания; а всю
(оставшуюся) кровь тельца выльет к основанию
жертвенника всесожжения, который при входе в
шатер собрания.

по углам жертвенника Для воскурений состава из пахучих
трав (см. Шмот, 30:2). На углах жертвенника были четыре
небольших, поднимавшихся вверх выступа. Нанесение крови на
направленные вверх выступы жертвенника, стоявшего в Святом
помещении Мишкана, символизировало желание искупить грех,
совершенный прежде всего против Всевышнего. Каков бы ни был
грех первосвященника, нарушение им закона, даже неумышленное,
всегда подрывает веру и надежду на Всевышнего у других людей.

8. И весь тук тельца очистительной жертвы извлечет он
из него: сальник покрывающий, над внутренностями,
и весь тук, который на внутренностях;
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весь жир Снятие нутряного жира характерно для всех
грехоочистительных жертв.

9. И две почки, и тук, который на них, который над
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками,
отделит ее;
10. Как извлекается из быка мирной жертвы; и
воскурит их священнослужитель на жертвеннике
всесожжения.
11. А кожу тельца и все его мясо вместе с его головой,
и с его голенями, и с его внутренностями, и с его
пометом,
12. Всего тельца вынесет за пределы стана на место
чистое, куда ссыпают пепел, и сожжет его на поленьях
огнем; там, где ссыпают пепел, должен быть сожжен.

на чистое место Жертвы, кровь которых разбрызгивалась во
внутренних помещениях Мишкана (позднее Храма), не сжигали
на жертвеннике. Одно из объяснений этого закона заключается в
том, что сжигание за пределами Мишкана жертвы, кровь которой
разбрызгана внутри, предотвращало впечатление, что важное
лицо достойно получить более полное искупление греха, чем
другие. Напротив, жертву за грех первосвященника не поднимали
на жертвенник, наглядно показывая, что она не принимается
Всевышним так же, как жертва обычного человека.
и сожгут его Тушу животного сжигали за пределами стана в месте,
специально предназначенном для этого.

13. А если вся община Исраэля совершит ошибку, и
сокрыто будет от глаз общества, и они совершат (чтолибо) одно из всех заповедей Господних, чего делать
не должно, и провинятся,
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все общество Израиля Любая ошибка первосвященника могла
привести к многочисленным ошибкам всех членов общины.
а собрание не будет знать об этом Букв. "скроется от глаз
общества". Глазами общества Тора, как правило, называет
Верховный суд – Санѓедрин (Альших).

14. И осознан будет грех, то, чем они согрешили,
и принесет общество молодого тельца в жертву
очистительную, и приведут его пред шатер собрания.
15. И возложат старейшины общины руки свои на
голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред
Господом.
16. И внесет помазанный священнослужитель от
крови тельца в шатер собрания.
17. И обмакнет священнослужитель свой перст в
кровь, и покропит семь раз пред Господом против
завесы разделительной.
в сторону завесы Отделяющей Святая Святых от Святого
помещения Мишкана.

18. И от крови возложит на роги жертвенника,
который пред Господом, который в шатре собрания;
а всю (оставшуюся) кровь выльет к основанию
жертвенника всесожжения, который при входе в
шатер собрания.
возвышения по углам жертвенника См. стих 7.

19. И весь его тук извлечет из него и воскурит на
жертвеннике.
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20. И сделает он с этим тельцом, как делал с тельцом
очистительной жертвы, так сделает с ним. И искупит
их священнослужитель, и простится им.
с
быком,
которого
первосвященник
приносит
в
грехоочистительную жертву Имеется в виду грехоочистительная
жертва первосвященника, законы принесения которой описаны в
начале этой главы.
и искупит их первосвященник Всю общину.
и будет им прощено Раскаяние всего общества принимается
Всевышним легче, нежели раскаяние одного человека.

21. И вынесет тельца за пределы стана, и сожжет
его, как сжег первого тельца; очистительная жертва
общественная это.
22. Если правитель согрешит и совершит неумышленно
(что-либо) одно из всех заповедей Господа, Б-га его,
чего делать не должно, и провинится;

вождь Или: "князь колена" (Ибн Эзра). Мудрецы говорят:
"Счастливо то поколение, чей руководитель признает свои
преступления, совершенные по ошибке, так как он раскается и
в преступлениях, совершенных умышленно, и будет стремиться
полностью устраниться от греха".
и провинится Букв. "станет виновным".

23. Если осознан им будет его грех, то, чем он согрешил,
принесет (в) свою жертву козла, самца без порока.

молодого козла Менее высокий статус согрешившего требует
меньшей жертвы, так как его духовная связь с обществом не
так сильна, как у первосвященника, влияние совершенного
нарушения закона на все общество менее значительно, а также
ущерб, наносимый вере всех членов общины и их надежде на
Всевышнего, гораздо меньше, чем в случае нарушения закона
первосвященником.
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24. И возложит он руку свою на голову козла, и заколет
его на месте, где закалывают жертву всесожжения,
пред Господом; очистительная жертва это.
25. И возьмет священнослужитель от крови
очистительной жертвы перстом своим, и возложит на
рога жертвенника всесожжения; а (оставшуюся) кровь
ее выльет к основанию жертвенника всесожжения.
26. И весь ее тук воскурит на жертвеннике, как тук
мирной жертвы; и искупит его священнослужитель
от его греха, и простится ему.

и искупит коѓен грех его Смысл этого предложения может
быть понят следующим образом: "Коѓен должен выполнить ради
согрешившего все действия, которые дают человеку искупление.
После этого он сможет получить прощение от Всевышнего в той
степени, в какой будет достоин его".
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №124
ЗАКОНЫ
5. Даже если человеку был вынесен смертный приговор в каком-то случае, это не освобождает его от оплаты компенсации или
стоимости имущества пострадавшему.
В случае невыплаты зарплаты работнику, что является разновидностью воровства, наказание полагается только в случае, когда
работник потребовал оплаты и суд постановил выплатить, после
чего ответчик все равно отказался от оплаты труда.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИКРА
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
После того как Б-г научил Моше законам всесожжения и мирных
жертв. Он перешел к жертвам грехоочистительным. Эти жертвоприношения искупали в первую очередь непреднамеренные прегрешения.
Непреднамеренный проступок
«Душа, которая согрешит по ошибке» (Ваикра, 4:2).
Непреднамеренные проступки требовали искупительной жертвы, поскольку наши намерения и чаяния, равно как и тревоги, и
вообще вся сфера бессознательного, проявляются именно в них.
Хотя мы не нуждаемся в искуплении самого проступка, так как
действовали непреднамеренно, однако нам необходимо искупление прежних проступков и распущенности, приведшей к тому, что
наши интересы начинают противоречить воле Творца.
Поэтому наши непреднамеренные проступки нуждаются в большем искуплении, чем намеренные, поскольку такого рода действия свидетельствуют, что у нас есть глубокая привязанность к
вещам, несовместимым с волей Творца. И наоборот, намеренные
грехи далеко не всегда свидетельствуют о том, что нам присущи
внутренние недостатки.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу имени
Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! (3) Голос
Господа – над водами; в Божественной Славе грохочет Господь над
водами великими! (4) В голосе Господа– сила; в голосе Господа–
величие. (5) Голос Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает
кедры ливанские; (6) Словно бычка заставляет Он скакать Ливан
и Сирион, словно буйвола молодого! (7) Голос Господа высекает
языки пламени; (8) Голос Господа сотрясает пустыню, сотрясает
Господь пустыню Кадеш! (9) Голос Господа распугивает туров,
обнажаются леса. В Храме Его – все гласит: "Слава!" (10) Господь
над потопом воссел, на царском престоле восседает Господь навек!
(11) Господь дарует силу народу Своему; Господь благословит
народ Свой благоденствием!
Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2)
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что не
дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой, Тебе я
молился – и Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил мою душу
из бездны; Ты сохранил мне жизнь, не дав спустится в могилу! (5)
Пойте Господу, преданные Ему, славьте святое Имя Его! (6) Гнев
Его – на мгновение, а любовь – на всю жизнь. Вечером засыпает
[человек] в слезах, а утром [просыпается] в радости. (7) Я сказал
беззаботно: "Никогда не споткнусь!" (8) Это по Твоей воле, Господь,
мощь моя вознесена до горных вершин, но когда Ты сокрыл
лик Свой, объял меня ужас. (9) Начал к Тебе, Господь, взывать,
Владыку своего умолять: (10) "Какая польза, если прольется кровь
моя, если сойду я в могилу? Будет ли прах воздавать Тебе хвалу,
возвещать истину Твою?" (11) "Услышь, Господи, пожалей меня!
Господи, помоги мне!" (12) Ты превратил траур в ликование; дал
мне снять вретище, облачиться в праздничный наряд! (13) Потому
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не умолкая пою о славе Твоей! Господь, Бог мой, навек моя
благодарность Тебе!
Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю,
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему!
(3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне
твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня!
(4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь и
веди меня! (5) Освободи из силка, установленного на меня: ведь
Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку предаю дух мой, избавь меня,
Господь, Бог, верный слову Своему! (7) Презираю я надеющихся
на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8) Я ликую и радуюсь
покровительству Твоему, ибо Ты увидел невзгоды мои, распознал
горести души моей, (9) не предал меня в руки врага, вывел меня на
простор! (10) Пожалей меня, Господи, в бедствии моем; иссохли в
печали глаза мои, душа и тело мое. (11) В смертной тоске проходит
жизнь моя, годы мои – в стенаниях; в грехе иссякли силы моих,
кости мои иссохли. (12) Всеми врагами поносимый и соседями
жестоко, стал я угрозой для знакомых; сторонятся меня, когда
видят на улице. (13) Забыт в сердцах я, как мертвый, как утварь
пропавшая. (14) Уже слышу я многочисленные перешептывания,
угрозы отовсюду, заговоры против меня; душу мою погубить
умышляют. (15) На Тебя, Господи, уповаю; говорю: "Ты – Бог мой;
(16) В Твоей руке – события жизни моей, спаси меня от врагов и
гонителей моих! (17) Яви лик Свой сияющий рабу Твоему; спаси
меня по милости Твоей! (18) Господи, да не испытаю позора,
когда призываю Тебя! Пусть посрамятся преступники, пропадут
в бездне безмолвия. (19) Онемеют уста лживые, рассказывающие
небывальщину о праведнике в гордости своей". (20) Как велико
благо, которое Ты сложил в сокровищницу для боящихся Тебя,
которое Ты даруешь уповающим на Тебя на глазах у сынов
человеческих! (21) Ты их укрываешь под покровом Своим от
людских козней; скрываешь их от раздоров под сенью [Своей].
85

Четверг

Теѓилим

(22) Благословен Господь, что явил мне дивную милость в граде
осажденном! (23) Я в смятении подумал было: отлучен я взора
Твоего, – но Ты услышал мольбу мою, молитву мою Тебе. (24)
Любите Господа, все преданные Ему. Хранит Господь верных;
гордецам же воздает выше меры. (25) Будьте мужественны, пусть
будет твердо сердце ваше, все полагающиеся на Господа!
Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал,
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4)
С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя;
превратился сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь. (5)
В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал: "Признаю
перед Господом преступления мои", – и Ты всегда простишь
вину преступления моего. (6) Об этом пусть молится Тебе всякий
праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток бурных вод не
настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита от врага. Ты всегда
окружаешь меня радостью спасения. (8) "Дарую тебе мудрость,
укажу тебе путь, по которому идти; взглядом укажу". – (9)
Не будьте как конь, как мул несмышленый, которые удил и
узды не слушаются, украсить себя не дают, не подходят к тебе!
(10) Многие страдания ждут злодея, а уповающий на Господа
окружен покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!
Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников
воздавать [Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под
звуки лиры десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую
песнь под стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо
слово Господне, что всякое дело Его непоколебимо! (5) О том,
что Он любит правду и справедливость; о том, что милосердием
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Господним полна земля. – (6) О том, что словом Господним
сотворены небеса, и дуновением уст Его – все воинство их! (7)
О том, что как будто в скирду собирал Он воды морские и вносил
в хранилища! (8) Страшись Господа, вся земля; трепещите пред
Ним, все обитатели вселенной! (9) Ибо сказал Он – и возникло;
повелел – и предстало! (10) Господь разрушил планы племен;
расстроил замыслы народов. (11) План Господень – устоит в
веках; замыслы сердца Его – из рода в род. (12) Счастлив народ,
Бог которого – Господь, народ, избранный Им в удел Себе! (13)
С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. (14)
Из места пребывания Своего видит Он всех живущих на земле.
(15) Он сотворил все их сердца, Он замечает все их поступки.
(16) Войско многочисленное не принесет победы царю, не спасет
богатыря сила великая. (17) Не принесет конь победы, все войско
многочисленное не спасет воителя. (18) Взор Господень – на
боящихся Его, на полагающихся на покровительство Его; (19)
Чтобы спасти душу их от смерти, во время голода сохранить жизнь
их. (20) Душа наша уповает на Господа; Он – помощь и щит нам.
(21) Он дарует веселье сердцу нашему, ибо на святое имя Его мы
уповаем. (22) Да будет покровительство Твое, Господь, над нами,
ибо мы на Тебя надеемся!
Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом,
и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю Господа во всякое
время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) Я горжусь Господом, –
услышат страдальцы и возрадуются! (4) Возглашайте со мной
величие Господа, вместе превознесем имя Его! (5) Когда искал я
Господа, Он отвечал мне, и от всех опасностей спасал меня. (6)
Вознесут к Нему взоры и просияют, и лица их не испытают стыда.
(7) Воззвал страдалец, услышал Господь и спас его от всех бед! (8)
Лагерь ангела Господня стоит вокруг боящихся Его, и выручает
их. (9) Попробуйте и увидите – благ Господь! Счастлив человек,
уповающий на Него! (10) Трепещите перед Господом, праведники
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Его, ибо не будет лишений у трепещущих перед Ним! (11)
Голодают львы и хиреют, а ищущие Господа не лишатся всякого
блага. (12) Придите ко мне, дети мои, послушайте: я научу вас
трепету перед Господом. (13) Кто желает жизни, кто желает долгих
дней, кто желает видеть только добро – (14) Береги язык свой от
зла, и уста – от обмана; (15) Уклоняйся от зла и делай добро; ищи
мира и добивайся его! (16) Взор Господа – к праведникам, и слух
Его – к их молитве. (17) Лик Господа – к творящим зло, чтобы
истребить с земли память о них. (18) Когда они взывают, Господь
слышит их, от всех бедствий их избавляет. (19) Близок Господь к
сокрушенным сердцем, спасает Он смиренных духом. (20) Велики
страдания праведника, но от всех спасает его Господь. (21) Он
бережет каждую кость его, чтобы ни одна не сломалась. (22) Зло
умертвит преступника, ненавидящие праведника будут наказаны.
(23) Освободит Господь душу рабов Своих, не будет наказан никто
из уповающих на Него!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
У хасидизма было уже много последователей на Волыни, в Подолии, Галиции и Польше, но в Литве и Белоруссии поначалу о хасидах почти ничего не знали. Во второй половине восемнадцатого
века рабби Аарон Великий стал проповедовать хасидское учение
в Карлине, неподалеку от Пинска, и оттуда уже хасидизм начал
медленно распространяться по всей Белоруссии. Влияние рабби
Аарона из Карлина было огромным, и потому хасидов долгое еще
время называли в том краю "карлинерами", и даже в русских документах их поначалу именовали "каролинами". Рабби Аарон Великий умер молодым, как говорили тогда - "сгорел от внутреннего
Божественного огня", но маленькие хасидские группы уже существовали в Пинске, Минске и Шклове. Хасиды молились на частных квартирах и прятались от кагальных властей, но в Шклове их
быстро обнаружили, взяли под особый надзор, и Виленский гаон
сказал по этому поводу так: "Правы шкловцы, ибо это - шайка
еретиков, которых следует всячески теснить". Нужен был только
повод, чтобы началась непримиримая борьба, - и повод этот нашелся.
В 1771 году в Вильно свирепствовала эпидемия, грудные дети
умирали один за другим по неизвестной причине, и врачи не могли с этим справиться. Стали говорить, что эпидемия послана с
Неба за прегрешения евреев против веры. Провели расследование, обнаружили тайную хасидскую молельню в самом Вильно,
в столице талмудической учености! - и охваченные страхом евреи
потребовали строго наказать "шайку богоотступников", чтобы
прекратить эпидемию и отомстить "за оскорбленную честь Торы".
В то время был еще жив Яаков Франк, основатель секты франкистов, который со своими приверженцами принял христианство и
призывал всех евреев обратиться к "религии Эдома". Виленские
раввины предполагали поначалу, что объявившиеся у них хасиды
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являются сторонниками Франка или, быть может, самого Саббатая
Цви - лжемессии. А тут еще стали поговаривать, что проповедник
Хаим, глава виленских хасидов, будто бы оскорбительно отозвался о Виленском гаоне, - и этого было достаточно, чтобы начать
преследование.
Весной 1772 года наиболее почтенные граждане виленской
общины рассмотрели собранные улики, опросили свидетелей и
постановили разогнать молитвенное собрание "карлинских хасидов". Их главу Хаима заставили публично повиниться в грехах в
четырех синагогах города, а затем повели его к Виленскому гаону, и Хаим попросил у того прощения. Но Эльяѓу Гаон сурово
ответил на это: "Мою личную обиду я тебе прощаю. Но обида, нанесенная тобой и твоими приверженцами Богу и святому учению
Его, вряд ли будет вам прощена до самой вашей смерти. Еретикам
нет возврата". И проповедника Хаима заставили покинуть город.
Но Виленский гаон этим не ограничился. Он потребовал, чтобы
против хасидов предприняли самые решительные меры, потому
что "преследовать, гнать и сживать со свету таких людей - богоугодное дело". Тогда привели в кагальную избу некоего Исера, "самого уважаемого и прославленного человека" среди виленских хасидов, наказали его ударами ремня и сожгли тут же все найденные
хасидские рукописи. На другое утро, в субботу, в переполненной
Большой синагоге Вильно провозгласили великий "херем" - отлучение от еврейского общества всех виленских хасидов и разослали послание в еврейские общины за подписью Эльяѓу Гаона:
"Пусть везде преследуют и угнетают хасидов… Пусть рассеивают
их сборища…, чтобы истребить идолов с лица земли. Тот же, кто
поспешит в этом добром деле, удостоится жизни вечной".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
УРОКИ ПОЛЕТОВ НА ЛУНУ
Все одинаково важно
Одним из центральных вопросов, связанных с полетом на Луну,
был вопрос финансовых затрат. Были потрачены миллиарды долларов - этих денег могло бы хватить для финансирования многих
проектов в течение нескольких поколений. Вместо этого средства
были вложены в полет длительностью в несколько дней.
Из этого можно извлечь урок, связанный с высказыванием наших
Мудрецов11: «Не сиди и не взвешивай важность заповедей Торы».
Ибо «легчайшая из легких и тяжелейшая из тяжелых - одинаково
важны»12. На первый взгляд, здесь очевидное противоречие: если
нельзя взвешивать, почему, тем не менее, речь идет о заповедях
«легких» и «тяжелых»? Но на самом деле, разница между легкими заповедями и тяжелыми действительно существует, и тем не
менее исполнять их нужно одинаковым образом - не взвешивая,
какая из них легкая, а какая - тяжелая. Тяжелая заповедь должна
исполняться с легкостью и проворно, как легкая, а легкую нужно
исполнять с тщательностью, ответственностью и полной самоотдачей, как в случае с тяжелой заповедью.
Напрашивается вопрос: если есть заповеди легкие и тяжелые,
почему отношение к их исполнению должно быть одинаковым?
Ответ на это можно увидеть в примере с полетом на Луну. Здесь
тоже существует два уровня вещей: более важный и менее важный.
В космическом корабле есть части, для изготовления которых требуется много времени, их важность и сложность требуют участия
множества крупнейших ученых (и зачастую требуется проведение
11
12

Дварим Раба, 6:2.
Тана Девей Эльяѓу, гл. 26.
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совместных исследований специалистами в различных областях),
что связано с огромными затратами. А есть части простые, для
изготовления которых не нужно ничего изобретать, и они не требуют больших затрат времени, средств и людских ресурсов.
Однако для того, чтобы полет на Луну состоялся, необходимы
оба типа: для работы космического корабля и достижения поставленных целей требуются его сложнейшие компоненты, в то же
время отсутствие его простейших частей сделает полет невозможным.
И так в действительности однажды и произошло: все было готово к полету на Луну, но в конечном итоге этот полет был на некоторое время отложен по причине самой элементарной - один винт
не был закручен. На первый взгляд, это вещь наипростейшая, не
нужно быть великим ученым, чтобы ее исправить, но при этом,
когда речь идет о полете на Луну, не имеет значения, чего недостает: «легкого» или «тяжелого». Чтобы добраться до Луны, необходима каждая деталь.
Кроме того, этот самый винт не отсутствовал, он был на месте,
но не исполнял своего назначения: скреплять две отдельные вещи.
И из-за этого весь полет был отложен. Потому что, если даже самая незначительная деталь не исполняет своей функции, это может негативно воздействовать на всю систему, включая самые
«значительные» ее компоненты.
Из этого можно извлечь урок, сходный по смыслу с заявлением
наших Мудрецов: «Не сиди и не взвешивай важность заповедей
Торы». Хоть и есть заповеди легкие, а есть тяжелые. Существуют
заповеди, изложенные в Торе, а есть обычаи, которые в Торе не
упоминаются. И, тем не менее, существует правило «еврейские
обычаи - есть Тора», и эти обычаи необходимо исполнять с тем
же рвением, что и заповеди, непосредственно изложенные в Торе.
Разумеется, обычаи не являются законами Торы, и при исполнении обычая мы не произносим благословение, а если оно произносится, то считается произнесенным впустую. К тому же, если
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между законом и обычаем возникает противоречие, закону отдается предпочтение. Тем не менее, обычаи нужно исполнять с тем же
радением, что и заповеди.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Ваикра
ПЯТНИЦА
Глава 4

27. А если кто-либо согрешит неумышленно из
народа земли, совершив (что-либо) одно из заповедей
Господа, чего делать не должно, и провинится;

кто-нибудь из народа Обычный человек. Здесь простые члены
общины названы ам ѓаарец, букв. "народ земли". Впоследствии
это название стало нарицательным и уже в Талмуде приобрело
значение "неграмотный человек". Однако в Торе это выражение
не имеет отрицательного оттенка и употреблено только для того,
чтобы подчеркнуть различие в законах грехоочистительной
жертвы, приносимой руководителем народа и простым членом
общины.

28. Если осознан им будет его грех, который он
совершил, то принесет (в) свою жертву козу, без
порока, самку, за свой грех, который он совершил.
29. И возложит он руку свою на голову очистительной
жертвы, и заколет очистительную жертву на месте
жертвы всесожжения.
30. И возьмет священнослужитель от крови ее
своим перстом, и возложит на роги жертвенника
всесожжения; а всю (оставшуюся) кровь ее выльет к
основанию жертвенника.
31. И весь ее тук извлечет, как извлекается тук из
жертвы мирной, и воскурит священнослужитель на
жертвеннике в благоухание-удовлетворение Господу;
и искупит его священнослужитель, и простится ему.
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32. А если овцу доставит (как) жертву свою в жертву
очистительную, то самку, без порока, доставит ее.
33. И возложит он руку свою на голову очистительной
жертвы, и заколет ее как очистительную жертву на
месте, где закалывают жертву всесожжения.
34. И возьмет священнослужитель от крови
очистительной жертвы своим перстом, и возложит на
рога жертвенника всесожжения, а всю (оставшуюся)
кровь ее выльет к основанию жертвенника.
35. И весь ее тук извлечет, как извлекается тук овцы
из мирной жертвы, и воскурит священнослужитель
это на жертвеннике на огнищах Господу; и искупит
его священнослужитель за его грех, который он
совершил, и простится ему.
Глава 5

1. И если кто-либо согрешит, будет слышать голос
клятвы, а он свидетель – видел или знал – если не
сообщит, понесет свою вину;

а если кто-нибудь согрешит Тора переходит к описанию особых
случаев совершения преступления, когда требуется принести
грехоочистительную жертву. Она разбирает случаи свидетелей,
поклявшихся дать показания, а впоследствии уклонившихся от
своих обязанностей и отказавшихся свидетельствовать в суде;
человека, евшего мясо жертвенного животного, пребывая в
состоянии ритуальной нечистоты; того, кто нарушил клятву. В
данных случаях не делается различия между преступлением,
совершенным по ошибке, и преступлением, совершенным
умышленно. См. Ваикра, 4:2.
слыша Букв. "который слышал".
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заклинающего его Слово ала, которое употреблено здесь в
значении "клятва", чаще используется в значении "проклятие".
будет виновен Букв. "понесет сам свою бесчестность".

2. Или если кто-нибудь коснется чего-либо нечистого,
будь то падаль нечистого животного или падаль
нечистого скота, или падаль нечистого гада, и
сокрыто было от него, а он нечист и провинился;

прикоснулся к чему-то нечистому Законы ритуальной чистоты
приведены ниже, Ваикра, 11:24-43.
что стал нечистым Прикоснувшись к предмету или человеку,
являющемуся источником ритуальной нечистоты.
и провинился Мудрецы относят этот закон только к тому случаю,
когда человек забыл, что находится в состоянии ритуальной
нечистоты, и ел мясо жертвенного животного или зашел во двор
Мишкана (позднее – на освященную территорию Храма).

3. Или если коснулся нечистоты человеческой, всякой
нечистоты его, от которой нечистым становятся, и
было сокрыто от него, а он узнал, и провинился;
нечистота Разные предметы способны сообщать человеку статус
ритуальной нечистоты.

4. Или если кто-нибудь поклянется речением уст
сделать зло или добро, во всем, что изречет человек
клятвенно, и было сокрыто от него, а он узнал, и
провинился в одном из этих;
поклялся устами своими В отличие от клятвы, данной мысленно
(Раши).
во вред себе или на пользу Обещав что-то сделать или ограничить
себя в чем-то (см. Берейшит, 31:29).
и забыл об этом О своей клятве.

5. И будет, если провинится в одном из этих, то
признается, в чем согрешил,
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в любом из этих случаев Перечисленных в стихах 1-4.
пусть исповедуется в грехе Исповедь является неотъемлемым
элементом принесения грехоочистительной жертвы.

6. И доставит свою повинную жертву Господу за свой
грех, который он совершил, самку из мелкого скота,
овцу или козу в очистительную жертву; и искупит его
священнослужитель от его греха.
7. А если не хватает его достатка на агнца, то принесет
(в) повинную жертву свою за то, что согрешил, двух
горлиц или двух молодых голубей Господу, одну
(птицу) в очистительную жертву и одну в жертву
всесожжения.
8. И доставит их к священнослужителю, и принесет он
ту (птицу), что для очистительной жертвы, первой, и
рассечет ей голову против ее затылка, но не отделит,

первым того, который предназначен в грехоочистительную
жертву Грехоочистительная жертва должна быть принесена
раньше, чем жертва всесожжения. Человек должен прежде
искупить свой грех, а потом уже принести дар Всевышнему.

9. И покропит от крови очистительной жертвы на
стену жертвенника, а оставшееся от крови будет
выдавлено к основанию жертвенника; очистительная
жертва это.
стену жертвенника См. комм. к Ваикра, 1:11.

10. А вторую сделает всесожжением по установлению;
и искупит его священнослужитель от его греха,
который он совершил, и простится ему.
как установлено См. Ваикра, 1:14.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №124
ЗАКОНЫ
6. Если перед человеком было два куска мяса, один из которых
был «частью от живого» и, соответственно, запрещен, а второй
разрешенный, и неизвестно, какой именно кусок запрещен, а человек умышленно съел один из них, то он свободен от наказания,
ведь здесь не было однозначно нарушение закона Торы. Но если
он умышленно потом съел и второй кусок, т. е. так или иначе, нарушил закон Торы, то ему полагается наказание.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИКРА
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
В отличие от грехоочистительных жертв, искупавших непреднамеренные проступки, жертвы повинности искупали намеренные
действия. Если в качестве личной грехоочистительной жертвы
можно было принести козу или овцу, то в качестве жертвы повинности – непременно козла или барана.
Мужское и женское раскаяние
«Пусть в жертву свою приведет козу без порока»
(Ваикра, 4:25).
Есть два объяснения, каким образом жертва искупает:
► мы должны представлять, что все, что делается с жертвенным
животным, на самом деле происходит с нами. Таким образом,
жертвоприношение заставляет нас задуматься о своем недостойном поведении;
► жертвенное животное олицетворяет наши животные инстинкты, противоположные Б-жественной душе, не принимавшей
участие в грехе. Жертвоприношение побуждает Б-жественную душу служить Б-гу лучше, чем прежде.
Первое объяснение относится к случаям тяжких прегрешений. В
жертву повинности, способную искупить преднамеренные грехи,
годились только самцы. Для того чтобы освободить человека от
желания сознательно творить зло, необходим «мужской» подход.
Женский подход хорош для непреднамеренных проступков. Поэтому в грехоочистительную жертву, искупавшую такие прегрешения, приносили самок.
Когда мы чувствуем, что далеки от Б-га, и хотим приблизиться
к Нему, нужно тщательно проанализировать и обдумать причину
отчуждения. После этого мы сможем приступить к исправлению
своих отношений с Б-гом.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди
войну мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне.
(3) Возьми копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне:
"Я – спасение твое!" (4) Пусть испытают позор и срам ищущие
жизни моей; пусть отступят и побледнеют от стыда замыслившие
зло против меня. (5) Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть
ангел Господень развеет их. (6) Пусть станет путь их мрачным и
скользким, и пусть ангел Господень преследует их. (7) Ибо без
вины моей они поставили мне западню, без вины выкопали мне
[яму]. (8) Пусть падет на них туман непроглядный, в сеть, которую
они замаскировали, пусть сами попадутся в павшем на них
тумане! (9) Моя же душа возрадуется в Господе, будет радоваться
ниспосланному Им спасению. (10) Все жилы мои скажут:
"Господь, кто подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего,
бедного и нищего – от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о
чем, не знаю, допрашивают меня. (12) Платят мне злом за добро,
сиротством – душе моей. (13) Когда они болели, я одевался во
вретище, изнурял постом душу мою! Да воздастся мне за молитву
мою. (14) Я ходил с поникшей головою, как если бы был [болен]
друг или брат мой; будто мать оплакивал, мрачный, поникший.
(15) А лишь охромел я, они обрадовались, собрались! Собрались
против меня люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно. (16)
Готовы они подлизываться за еду, а на меня скрежещут зубами!
(17) Владыка мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси от их
козней душу мою, ото львов – единственную мою! (18) Воздам
благодарность Тебе в собрании многочисленном; посреди народа
сильного вознесу хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги
лживые; пусть не перемигиваются ненавистники беспричинные!
(20) Ибо не о мире они говорят; но против униженных людей
земли составляют лукавые замыслы. (21) Во весь голос кричат:
"Ага, ага! [Наконец-то] увидели собственными глазами!" (22) Ты
видишь, Господь! Не оставайся глухим! Не оставайся в отдалении
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от меня, Боже мой! (23) Пробудись, встань на защиту мне, Боже и
Владыка мой, – заступись за меня! (24) Справедливо суди меня,
Господь, Бог мой, – пусть не злорадствуют они! (25) Пусть не
думают: "Ага! Это по душе нам!" Пусть не говорят: "Уничтожили
его!" (26) Пусть испытают и срам, и позор радующиеся моему
несчастию; пусть облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся
предо мною! (27) Пусть торжествуют и радуются чающие
оправдания моего, пусть беспрестанно говорят: "Велик Господь,
желающий благополучия рабу своему!" (28) На языке у меня
рассказ о справедливости Твоей, хвала Тебе во все времена!..
Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да
не будет страха Божьего пред взором моим". (3) Подмигивает,
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод для
ненависти, – (4) На устах его ложь и обман; перестал думать, как
исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе своем. Встал он
на не добрый путь, не гнушается злом. (6) Покровительство Твое,
Господь, – на небесах оно; верность слову Своему – на облаках! (7)
Справедливость Твоя – как высочайшие горы; правосудие Твое –
пучина великая! Человека и скотину спасаешь Ты, Господь! (8)
Как драгоценно покровительство Твое, Боже! Сыны человеческие
укрываются в тени крыл Твоих, (9) насыщаются яствами в доме
Твоем, Ты даешь им напиться потоками сладостными! (10)
Ибо Тебе принадлежит источник жизни; и в свете Твоем видим
свет. (11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и даруй
милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит ко
мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит меня! (13) Там
падут совершившие преступление, упадут так, что и встать не
смогут!..
Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не завидуй
творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро усохнут, как
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зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, делай добро;
заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься благом, данным
Господом, – и Он будет исполнять пожелания сердца твоего.
(5) Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он исполнит.
(6) Как свет взойдет невиновность твоя, и правота твоя – как
полдень. (7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто
кознями добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи будут
истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. (10) Еще
немного – и не будет злодея; осмотришь место его – а его нет! (11)
Кроткие наследуют землю и насладятся великим благополучием.
(12) Зло замышляет преступник против праведника, скрежещет
зубами. (13) Но Владыка мой посмеется над ним, видит Он, когда
придет [последний] день его. (14) Обнажают преступники меч,
прилаживают тетиву, чтобы сразить бедного и нищего, чтобы
убить идущих прямым путем; (15) Их собственный меч пронзит
их же сердце, а луки сломаются. (16) Немногие благие [люди] за
праведника, по сравнению с несметными толпами преступников.
(17) Но силы преступников сокрушены будут, а праведников
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, и
наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. Враги
Господа пропадут, как великолепие долин исчезает в дымке. (21)
Берет в долг преступник – и не возвращает; а справедливый сам
дает милостиво и дарит. (22) Ибо благословенные Им унаследуют
землю, а проклятые Им – истребятся. (23) Господь делает твердыми
шаги героя, если путь угоден Ему, – (24) Если пошатнется – и не
упадет, ибо Господь поддерживает его. (25) Я был молод и уже
состарился, но не видел, чтобы праведник был оставлен и чтобы
дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает [он] милостиво и
одалживает, и им посеянное благословенно. (27) Уклоняйся от зла,
делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) Ибо Господь любит
правосудие, не оставляет преданных Ему; под вечной охраной они;
потомство же преступников будет истреблено. (29) Праведники
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унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки. (30) На устах
праведника – мудрость, на языке его – правосудие. (31) В сердце
его – закон Бога; не поскользнется на пути своем. (32) Преступник
подстерегает праведника, ищет, как бы убить его; (33) Господь
не оставит [праведника] в руках его, не сможет [злодей] засудить
его. (34) Надейся на Господа, держись путей Его, и Он вознесет
тебя, чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как истребляются
преступники. (35) Видел я грозного преступника, пустившего
корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время – и нет
его; ищу его – и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. (38) Все
преступники погибнут; будущее преступников пресечется. (39)
Спасение праведников – от Господа; Он – прибежище им в пору
бедствия. (40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев
и дарует победу, за то, что на Него полагаются!..
Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе Твоем
обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3) Стрелы
Твои поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей, меня поразили.
(4) Нет целого места на теле моем из-за гнева Твоего; нет покоя
в костях моих из-за греха моего. (5) Преступления поднялись
выше головы моей; как бремя тяжкое, мне непосильное. (6)
Смердят, гноятся раны мои из-за безрассудства моего. (7) В ужасе
я, поник совсем, весь день хожу, опустив голову. (8) Мои почки
переполняются презрением к самому себе, нет целого места на
теле моем. (9) Разуверился я, крайне подавлен; сердце заходится
в плаче. (10) Властелин мой, открыты Тебе все вожделения мои,
вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце мое трепещет, силы
оставили меня; даже свет очей моих – и того нет у меня. (12)
Товарищи и друзья держатся подальше от недуга моего; поодаль
стоят ближние мои. (13) Ищущие души моей строят козни;
желающие мне зла рассуждают, как погубить меня, коварства
замышляют все время. (14) Я как глухой не услышу, как немой –
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не открою уст своих. (15) Стою, как будто я ничего не слышу, как
будто нет у меня оправданий. (16) На Тебя, Господь, полагаюсь;
Ты ответишь, Владыка и Бог мой, – (17) потому что говорю я: "Как
бы не обрадовались те моему падению! Как бы не стали гордиться
тем, что мои ноги подкосились!" (18) Я готов к несчастью; боль –
всегда рядом со мной. (19) Я признаю свою вину; подавлен грехами
своими. (20) Мои враги полны жизни, возвеличились на лжи мои
недруги, (21) они воздают злом за добро, преследуют меня, хотя я
искал добро. (22) Не оставь меня, Господь; Бог мой, не оставайся
вдали от меня! (23) Поспеши на помощь мне, Владыка спасения
моего!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В Бресте, Гродно, Пинске, Слуцке и других городах тоже провозглашали отлучение хасидов от общин и устраивали на них гонения. Выпустили специальный сборник посланий против "еретиков", который рассылали повсюду, а хасиды скупали его, где
только можно, и уничтожали. Некоторые из хасидов уходили от
гонений на юг, другие таились и скрывали свою принадлежность
к этому учению, но особые раввинские послания учили распознавать их "тайную сущность": по усиленным телодвижениям и
выкрикам во время молитвы, по их мокрым пейсам - от обычая хасидов совершать омовение до утренней молитвы, и даже по чрезмерному курению табака. "В настоящее время, - писали из Вильно
в 1772 году, - распространилась эта зараза за грехи наши многие и
созрела эта язва повсюду, во всякой области и во всяком городе".
Хасиды приобретали все больше сторонников, и молодые люди
покидали ешивы, где они прежде так старательно учились, и повторяли теперь слова Бааль-Шем-Това, что "дух Божий не посещает
того, кто живет в сокрушении и печали". Доходило до трагедий в
семьях: отец порывал с сыном, брат с братом, дочерей заставляли разводиться с их мужьями, которые становились хасидами, а
если дети упорствовали в своих "заблуждениях" и не желали каяться, то родители приравнивали их к покойникам и отмечали по
ним обряд траура. Даже у виленского раввина Пинхаса Магида,
который обучал детей самого Эльяѓу Гаона, сын стал хасидом. Это
было нестерпимым позором для отца, и в присутствии Виленского
гаона сына заставили подписать присягу-отречение: "Клянусь святой Торой и уделом своим в будущем мире, что не буду числиться
среди хасидов…, не буду брать у них советов по богослужению,
не буду молиться в их молельне…, не буду участвовать с ними ни
в какой трапезе и ни на каком пиру, не пойду плясать с ними и ни105
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когда не буду у их "ребе"… Если же я сознательно преступлю эту
присягу, пусть падут на меня все проклятия, написанные в Торе".
Но не всякий в то время соглашался на отречение, и число хасидов стремительно росло. Некоторые из них уже перестали таиться
и потому отличались от других своим поведением. Хасиды предпочитали молиться дома, а не в синагогах, как было принято; по
субботам и праздникам они надевали белые одежды, выделяясь на
улицах, и устраивали шумные собрания с непременной бутылкой
водки на столе. Они изменили даже способ заточки ножа для убоя
скота, что по мнению литовских раввинов делало мясо некашерным: "мясо от подобной резки признается падалью", - и каждая
из враждующих сторон не могла уже покупать его у своих противников. Более того, по указанию рабби Дова Бера хасиды стали
применять молитвенник знаменитого кабалиста Ицхака Лурии,
который отличался от традиционного молитвенника ашкеназов и
был ближе к молитвеннику сефардов. Противники хасидизма опасались из-за этого раскола народа, потому что одни евреи не могли
уже молиться в синагогах у других евреев. "Они ведут себя, как
сумасшедшие, - писал виленский раввин, - кричат во время молитвы, то и дело прерывают ее, прыгают, беснуются, так что земля
разверзается от их криков". На самом же деле хасиды создавали
таким способом молитвенное настроение: пели, кричали, даже кувыркались на полу, чтобы заглушить посторонние мысли. Одно
время кувыркание было так распространено, что появился особый
термин - "перекувырнуться": это означало - стать хасидом.
В 1780 году один из любимейших учеников Бааль-Шем-Това
престарелый рабби Яаков Йосеф из Полонного выпустил книгу
"Толдот Яаков Йосеф" - сборник собственных проповедей, основанных на изречениях Бааль-Шем-Това. Эти изречения он записывал еще при жизни основателя хасидизма, и каждое из них предварял такими словами: "Слышал я от учителя моего". Впервые
в книге были письменно изложены основы учения хасидизма, и
хасиды восторженно заявляли, что "не было на свете книги, рав106
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ной этой". Про автора говорили, что это был человек с суровым
выражением лица и с таким пронизывающим взглядом, который
заставлял трепетать окружающих. Очевидно, и характер его был
суровым и непреклонным, потому что он первым из хасидов не
побоялся открыто бросить вызов прославленным раввинам. И те
тут же откликнулись на это своим посланием: "Глас книги услышали мы, и душа наша почуяла трубный звук войны. Грядет и разрастается великая ересь… Еще мгновение - и разрушены будут
шатры Закона Устного (Талмуда) и в храме Закона Письменного
(Торы), упаси Бог, померкнет свет".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
У каждого своя роль
При том, что крупнейшие специалисты должны беспокоиться о наличии и исправности каждого винтика, однако они лично
не должны непосредственно ими заниматься. Подобно этому, в
отношении изучения Торы сказано, что если человек способен на
глубокое изучение, а вместо того занят лишь изучением поверхностным, то он впустую тратит время.
И этот урок тоже можно извлечь из полета на Луну. Естественно,
при подготовке к полету не может быть мелочей. Однако, если высокообразованные специалисты, которые должны заниматься решением сложных задач, будут «закручивать болты», то это будет
лишь пустой растратой ресурсов.
Тот, кто может быть «огранщиком алмазов» не должен становиться пекарем или пахарем, т. е. не должен растрачивать себя на
работы, которые не требуют такого высокого мастерства.
Это справедливо и в других ситуациях. Тот, кто занимается решением важных задач, не должен тратить свое время на вещи попроще. Но при всем при том, для достижения цели необходимо и
то, и другое. И если в материальной сфере, где обычно «чем больше, тем лучше», детали разного масштаба одинаково важны для
правильного функционирования - то уж тем более в духовной сфере, где качеству принадлежит ведущая роль, «малое» и «великое»
одинаково важно при исполнении Высшей воли.
Продолжение следует

108

Недельный раздел Торы

Суббота

ТОРА
Недельный раздел Ваикра
СУББОТА
Глава 5

11. А если не хватает его достатка на двух горлиц или
двух молодых голубей, то принесет свою жертву за
то, что согрешил, десятую часть эфы тонкой муки в
очистительную жертву; не взольет на нее елей и не
возложит на нее ливан, ибо очистительная жертва
это.
12. И доставит ее к священнослужителю, и снимет
священнослужитель с нее полной горстью своей
ее памятную часть, и воскурит на жертвеннике на
огнищах Господу; очистительная жертва это.

и возьмет оттуда коѓен полную горсть Сама горсть коѓена
является мерой.

13. И искупит его священнослужитель за его грех,
который он совершил одним из этих, и простится
ему. И будет это священнослужителю как хлебное
приношение.

и в любом из этих случаев Бедному человеку разрешалось
принести в качестве грехоочистительной жертвы жертву из муки
тонкого помола. Это правило относится только к тем случаям,
которые описаны в начале главы.
так же, как и хлебный дар См. Ваикра, 2:4.

14. И говорил Господь Моше так:
15. Если кто-либо злоупотребит и согрешит
(воспользуется) неумышленно от святынь Господа,
то принесет свою повинную жертву Господу: овна без
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порока, из мелкого скота, по оценке (в два) серебряных
шекеля по шекелю священному, в повинную жертву.

злоупотребил Иврит: мааль. Букв. "поведение, которое
определяется недостатком веры".
святынями Б-га Использовал в личных целях и получил выгоду
от посвященного в Мишкан, от части урожая, отделяемой для
коѓенов, от жертв или сосудов переносного Храма.
стоимостью в несколько серебряных шекелей Букв. "по оценке в
серебряных шекелях".
шекелей священных Полновесные шекели, содержащие двадцать
гера. См. Шмот, 30:13.

16. И то, чем он согрешил (воспользовался) от святыни,
оплатит и пятую часть его прибавит к нему, и даст это
священнослужителю; и священнослужитель искупит
его овном повинной жертвы, и простится ему.

прибавить пятую часть Одну четверть начальной стоимости.
Таким образом, после прибавления этой части к выплачиваемой
им сумме всего будет пять таких частей.
и пусть отдаст деньги коѓену, и коѓен искупит его Принесение
жертвы для искупления греха могло состояться только после
выплаты.

17. И если кто-нибудь согрешит и совершит (чтолибо) одно из всех заповедей Господа, чего делать не
должно, и не знал, провинился ли, и понесет свою
вину,

согрешит Совершит ошибку. Эта жертва называется ашам талуй.
Ее следовало принести даже в том случае, когда человек не
уверен, было ли действительно совершено действие, являющееся
нарушением закона, которое должно быть искуплено принесением
жертвы.

18. Доставит овна, без порока, из мелкого скота по
оценке в повинную жертву к священнослужителю.
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И искупит его священнослужитель за его
неумышленный (проступок), который он совершил,
и он не знал, и простится ему.

установленной стоимости Как это описано в стихе 15.
совершенную по неведению Букв. "по ошибке, о которой он не
знал". В любой момент, когда он вспомнит обстоятельства, и ему
станет ясно, что им было совершено преступление, он должен
принести грехоочистительную жертву.

19. Повинная жертва это; провинился он пред
Господом.

за вину его пред Б-гом Все время, пока он не знает о своей
вине, жертва ашам талуй считается искуплением и защитой от
наказания.

20. И говорил Господь Моше так:
21. Если кто-либо согрешит и явит неверность Господу,
и отречется перед ближним своим, что до отданного
на хранение, или порученного, или отнятого силой,
или притеснил он ближнего своего;

пред Б-гом Раби Акива придавал большое значение этим словам,
которые на первый взгляд представляются лишними. Слова эти
говорят о том, что человек постоянно находится "пред Б-гом",
Который, являясь свидетелем всего происходящего, знает о
каждом его движении.
и злоупотребит доверием Преступление, о котором говорится
в этом предложении, никем не может быть обнаружено.
Только пробудившаяся совесть может подтолкнуть человека к
признанию и желанию искупить свою вину. Речь идет о человеке,
получившем имущество на хранение, заявившем, что он ничего
не получал, и подтвердившем свое заявление клятвой. Тора дает
ему возможность искупить это преступление жертвой, несмотря
на то, что это действие нельзя назвать совершенным по ошибке.
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То же самое относится к краже, обмеру и обвесу при продаже,
отрицанию, что была найдена потерянная кем-то вещь и т. п.
ближнего См. Примечания.
отрицая, что ему было отдано что-то на хранение Ответчик
отрицает сам факт передачи ему на хранение какого бы то ни было
имущества.
во временное пользование При этом у законного владельца нет
убедительных доказательств того, что он передал ответчику то или
иное имущество на определенных условиях и есть только один
свидетель, который может подтвердить истинность требований,
выдвинутых истцом. Показаний одного свидетеля недостаточно
для того, чтобы на их основании вынести решение. В этом случае
суд обязывает ответчика поклясться с тем, чтобы придать силу его
опровержению показаний свидетеля. Иногда ответчик вынужден
признать, что какое-то имущество он брал, но иск относительно
другого имущества, о котором заявил передавший, он не признает.
В этом случае он также будет обязан клясться относительно
отрицаемой им части иска.
будет виновен в грабеже Тот же закон применяется, если человек
украл, и суд на основании показаний одного свидетеля или после
признания части иска обязал ответчика поклясться.
присвоении имущества ближнего Букв. "притеснении ближнего".
Имеется в виду любой обман при продаже или расчете за работу.

22. Или нашел потерянное и отрицал это, и клялся
ложно об одном из всего, что делает человек, греша
этим;
23. И будет, (осознав, что) согрешил и провинился,
возвратит отнятое, что отнял, или удержанное, что
удержал, или данное на хранение, что доверено ему,
или потерянное, что нашел,
признав вину Признав то, что утверждает истец, и то, относительно
чего он поклялся ложно.
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то награбленное, что награбил Если он не может вернуть
незаконно присвоенное, он обязан выплатить денежную стоимость
присвоенного им имущества.

24. Или (что-либо) из всего, о чем клялся ложно, –
то оплатит это сполна и пятую часть его прибавит
к нему. Тому, кому(принадлежит), даст это в день
(признания им) вины.
в день признания вины своей В тот день, когда он добровольно
признает совершенное им преступление. Имеется в виду, что до
принесения жертвы он должен расплатиться с тем, кому он нанес
убыток, и добавить пятую часть от стоимости нанесенного им
убытка.

25. И повинную жертву свою принесет Господу, овна
без порока из мелкого скота по оценке в повинную
жертву, к священнослужителю.
и в жертву повинную пусть принесет Тора подчеркивает,
что жертва, которая призвана стать искуплением нарушения
закона (произнесение ложной клятвы), относящегося к законам,
связывающим человека и Всевышнего, может быть принесена
только после того, как будут устранены последствия преступления
по отношению к другому человеку.
После разрушения Второго Храма, когда прекратилось принесение
жертв, и единственным способом искупления греха, подобным
принесению жертвы, стали молитва, раскаяние и пост в ЙомКипур, раби Эльазар бен Азарья сформулировал следующее
правило: "Йом-Кипур дает искупление за грехи, являющиеся
нарушением закона, связывающего человека и Всевышнего, и
не дает искупления за грехи, являющиеся нарушением закона,
связывающего людей, до тех пор, пока нарушивший закон не
испросит прощения у пострадавшего".
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26. И искупит его священнослужитель пред Господом,
и простится ему за каждое из всего, что он сделал,
провинившись этим.

и искупит его коѓен После произнесения исповеди, в тот момент,
когда человек возлагает руки на голову жертвы.
и будет прощен ему тот проступок После того, как искупление
греха против Всевышнего и против ближнего было осуществлено –
раскаянием и выплатой стоимости имущества и пятой части,
разбрызгиванием крови на жертвеннике и тщательным
исполнением всех законов принесения грехоочистительной
жертвы – последствия греха стирались, и согрешивший
освобождался от груза, который до того нес на себе. Человек,
который стремился очистить себя от греха, после принесения
жертвы получал прощение по милости и любви Всевышнего,
Который может изменить любого грешника и дать ему возможность
начать жизнь заново, если только тот захочет.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №124
ЗАКОНЫ
7. Если было свидетельство, что судья «искривил» суд в непреложных законах Торы, регламентирующих поведение потомков
Ноаха (в отличие от «договорных», т. е. принятых между людьми),
ему полагается наказание, как любому нарушившему одну из семи
заповедей. Так, если было свидетельство в том, что судья принял
взятку, после чего обнаружилось, что он вынес очевидно неверное
решение, судье полагается наказание. Таким же образом может
понести наказание тот, кто уличен в лжесвидетельстве.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ВАИКРА
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
В числе грехов, искупаемых жертвой повинности, было воровство. Для того чтобы жертва искупила этот грех, вор должен был
вернуть украденное хозяину.
Возвращение духовной кражи
«Он должен возвратить похищенное, что похитил, или
отнятое, что отнял» (Ваикра, 5:23,).
В духовном плане «похищенным» является все, что было «украдено» у Б-га вследствие греха, будь то материальный объект, период времени или человеческие усилия.
Одна из наших жизненных задач – вернуть украденное законному Владельцу, то есть использовать все «злое» для служения Творцу. Начинать нужно с того, что украли мы сами, – с собственных
грехов. В этом состоит суть раскаяния – возвратить мир в его естественное Б-жественное состояние. Раскаяние позволяет достичь
более высокого духовного уровня, нежели тот, на котором мы пребывали, прежде чем согрешили.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: "Буду
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду
обуздывать уста свои, даже если преступник предо мною!" (3)
Безмолвствовал я, молчал даже о хорошем, но боль вскипела во
мне! (4) Горит сердце в груди моей, из горла огонь вырывается,
слово на устах моих: (5) "Скажи мне, Господь, когда наступит
конец, сколько дней мне еще отпущено, чтобы знал я, когда меня
не станет! (6) Ты [немногими] пядями отмерил дни мне; жизнь
моя – ничто пред Тобою. Воистину, слабое дуновение ветра
всякий человек, гордо стоящий. (7) Призраком скользит человек,
поднимаемый им шум – лишь слабое дуновение; собирает урожай
и не знает, кто уберет его в амбары. (8) Если так, на что мне
надеяться, Владыка? – На Тебя упование мое. (9) Избавь меня от
[последствий] всех беззаконий моих; негодяям на поругание не
предай меня! (10) Я безмолвствую, не открываю уст своих, ибо Ты
причинил это. (11) Избавь меня от недуга, я погибаю от тяжести
руки Твоей! (12) Ты наказываешь человека, обличая его за грехи.
Как от моли рассыпается краса его, а воистину человек – только
слабое дуновение! (13) Внемли молитве моей, Господь, услышь
мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! Странник я у Тебя;
пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь руку Свою, дай
собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не станет!"…
Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на
Господа, – и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он
вытащил меня из бездны вод бурных, из болота засасывающего;
ноги мои поставил на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он
вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят
многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать будут! (5)
Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа, а не
обращается к спесивым властителям, соблазняющим напраслиной!
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(6) Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой! Многочисленны
чудеса и замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет сравнимого с
Тобой! Число моих рассказов и повестей о них – огромно! (7)
Жертв и приношений Ты не желал; Ты даровал мне слух, [но]
всесожжений и жертв очищающих Ты не просил. (8) Тогда решил
я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: (9) Волю Твою,
Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет меня!" (10)
Я проповедовал справедливость Твою в собраниях великих; не
держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь! (11) Правды
Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей, о спасении,
ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал милости Твоей
и истины Твоей пред собранием великим. (12) И Ты, Господь,
не держи взаперти милосердие Твое! Пусть постоянно охраняют
меня покровительство и верность Твои! (13) Окружили меня беды
неисчислимые; настигли меня грехи мои, так что не могу смотреть;
их больше, чем у меня волос на голове, пропало сердце мое.
(14) Да будет воля Господа, спасти меня! Господи, поспеши мне
на помощь! (15) Пусть осрамятся и опозорятся ищущие гибели
души моей. Пусть отступят в стыде желающие мне зла. (16) Пусть
оцепенеют, когда обернется позор на говорящих обо мне: "Ага!
Ага!" (17) Пусть радуются и веселятся Тебе все ищущие Тебя!
Пусть все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные:
"Велик Господь!" (18) Я же несчастен и беден. Вспомни обо мне,
Владыка мой! Ты – помощь моя и избавитель мой! Боже мой, не
медли!..
Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к
несчастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь
охранит его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты
не выдашь его жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на
ложе скорбном. Ты перестелишь его кровать во время болезни! (5)
Я прошу: "Господь, пожалей меня; исцели душу мою, несмотря
на то, что я грешен перед Тобою!" (6) Враги желают мне зла:
"Когда же умрет [он] и исчезнет имя его?!" (7) Если кто приходит
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проведать меня, говорит неправду, а в сердце копит небылицы,
чтобы потом рассказывать их! (8) Перешептываются обо мне
враги, замышляют против меня зло: (9) "Хворь пагубная крепко
сидит в нем; слег – и не встать ему!" (10) Даже союзник, на
которого я полагался, который ел хлеб мой, поднялся на меня из
засады! (11) Ты, Господи, пожалей меня, поставь меня на ноги, и
я воздам им! (12) Узнаю я, что Ты благосклонен ко мне, когда враг
мой не будет ликовать!.. (13) Ты поддержишь меня за непорочность
мою, дашь мне возможность вечно стоять перед лицом Твоим!
(14) Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! Амен
и амен!..
Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как
лань блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе,
Боже! (3) Жаждет душа моя Бога, Бога живого, когда приду и
предстану пред лицом Божьим! (4) Слезы стали мне пищей
днем и ночью, когда вопрошают меня все время: "Где же Бог
твой?" (5) Душа моя исходит в слезах, когда воспоминаю, как
шествовал в собрании многолюдном к дому Божию, меж криков
радости и песен благодарности в праздничной толпе. (6) Чего ж
ты поникла, душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду
петь песни благодарности за спасение, ниспосланное Им!.. (7)
Боже мой! Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на земле
Иорданской, на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет
бездну шумом водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы
Твои проходят надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою,
а ночью молю Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10)
Вопрошаю Бога, Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему
я хожу согбенный от преследований врагов?" (11) Поношения
притеснителей дробят кости мои, когда они повторяют весь день:
"Где же Бог твой?" (12) Чего ты поникла, душа моя, что стонешь?
Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности за спасение,
ниспосланное Им, Богом Моим!..
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Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным;
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты,
Бог крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу
согбенным от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину
Твою – пусть они указывают мне дорогу и приведут меня к святой
горе Твоей, к обители Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику
Божию, к Богу радости моей, спою песнь благодарности под звуки
арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) Чего ж ты так поникла, душа моя,
что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности
за спасение, ниспосланное Богом моим!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Противники хасидизма называли эту книгу "сосудом нечестия,
источником мрака, вместилищем всевозможных ядов, смертоносных для всякого, кто к этой книге прикоснется". Ее скупали по
разным городам и беспощадно уничтожали, но в ответ на преследования появлялись новые хасидские типографии - в Кореце,
Жолкве, Львове, Шклове и Славуте, которые печатали новые тиражи книги взамен уничтоженных. Более того, рабби Яаков Йосеф
опубликовал письмо Бааль-Шем-Това, в котором было написано,
что Мессия-избавитель явится Израилю лишь после того, как все
евреи усвоят истины хасидизма. И это, конечно же, подтолкнуло
противников на новую борьбу и усилило всеобщее ожесточение.
"В былые времена все евреи жили между собой в согласии, - писал
современник, - а теперь они распались на партии, которые ненавидят друг друга больше, чем ненавидят нас чужие народы".
Послания Виленского гаона разрешали вредить "сектантам" во
всех их делах, и этим порой пользовались для того, чтобы избавиться от конкурента, отомстить врагу и прослыть заодно "ревнителем веры". Руководители кагалов тратили общественные деньги на борьбу с хасидами, отстраняли их от управления делами в
общинах, и хасиды волей-неволей замыкались в особые братства.
Это были как бы общины в общинах, и это позволило хасидам
устоять в той борьбе, которую вели против них руководители кагалов. Нередко хасиды искали покровительства у помещиков или
местных чиновников, и те за приличное вознаграждение брали их
под свою защиту. Бывало порой и так, что беднота в еврейских
общинах, недовольная кагальными старшинами, поддерживала хасидов, и они получали большинство в общинном самоуправлении.
Религиозная борьба становилась борьбой за обладание властью в
кагалах, и хасиды не только защищались, но и нападали, и часто
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очень успешно. "И пусть Господь, - жаловались их противники, спасет нас от преследуемого, превратившегося в преследователя".
Взаимные обвинения и насмешки стали обычным явлением.
Противники хасидов неустанно высмеивали цадиков-"чудодеев" и
их учение, "хитроумные ужимки хасидов, соблазнительные намеки, устрашающие телодвижения в молитве, козлиные прыгания и
нечистые помыслы". Хасиды не оставались в долгу и высмеивали,
в свою очередь, "ламданов"-книжников, у которых - как они уверяли - религия сосредоточена только в голове, а в сердце ее нет. Бывали случаи комичные: в городке Копыль хасиды так и не смогли
утвердиться, потому что их противники вставали на улице возле
хасидской молельни и неистово били в барабаны. Стоял такой непрерывный грохот, что невозможно было молиться и рассказывать
о чудесах своего ребе, и хасиды, в конце концов, закрыли молельню. Но бывали и более серьезные столкновения, доходило порой
до драк на улицах и избиении, а в волынском местечке Красноставе хасиды даже затащили ночью на базарную площадь своего
противника и убили его. Трудно теперь поверить, что ожесточение
могло дойти до такой степени, но местные власти провели следствие, был суд, и виновных в убийстве сурово наказали.
Противники хасидизма уже не пытались вернуть заблудших "на
путь истины". Делали все, чтобы отторгнуть хасидов от общества,
как это было прежде с франкистами, чтобы отлученные уже не
могли распространять среди евреев свое учение. Запрещали родниться с хасидами, есть, пить, разговаривать, хоронить их покойников, сдавать в наем жилища и пускать на ночлег; запрещали
"даже стоять рядом с хасидами на расстоянии ближе четырех локтей". В разных местах толпы громили дома хасидов и издевались
над ними. "Увы! - писали брестские раввины в своем отлучении. Скверное время настало, время бурное, время великого волнения
и великого пожара!"
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Миссия вселенского масштаба
При всех усилиях и затратах, необходимых для запуска и высадки человека на Луну, при всей тщательности планировки и скрупулезности исполнения этого проекта, он не идет ни в какое сравнение с «полетом» еврейской души, которая, покидая «подножие
Престола Славы», проделывает весь путь вниз в этот физический,
материальный мир - самый низший из миров.
Расстояние до Луны составляет приблизительно 385 000 километров. В конечном итоге, полет к ней качественно не так уж
отличается от полета космического корабля вокруг Земли. Совсем
другое дело - приход души в этот мир. С духовных высот, где она
«завязана в узле жизни у Господа»13, где она стоит перед Ним, преисполненная любви и трепета, ясно видя и ощущая, что Б-г - это
источник всей жизни, и что существование всей вселенной является ничем иным, как многократно сокращенным выражением Его
бесконечной энергии, - оттуда одним стремительным скачком «с
высокого пика в глубокую яму» душа нисходит в этот физический
мир, в котором «вечная правда Б-га»14 скрыта и спрятана. В этом
мире Б-жественное присутствие настолько замаскировано, что человек даже в состоянии нарушать волю Б-га. Этот спуск несоизмерим по значимости с любым полетом человека даже к самым
далеким звездам. Лишь Творец в силах отправить душу вниз, ибо
для того, чтобы душа снизошла в этот мир, должна быть затрачена невероятная духовная энергия, превосходящая любые усилия
самой души.
Но подобно тому, как при полете на Луну точно рассчитываются пространственные и временные параметры, чтобы все прошло
наиболее эффективно, так и при отправке души в этот мир точ13
14

Шмуэль 1,25:29.
Теѓилим, 117:2.
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но «рассчитывается», что определенная душа приходит в строго
определенное тело в строго определенное время и именно в конкретном месте. Чтобы облегчить и сделать наиболее эффективным
исполнение душой своей миссии в этом мире - превратить этот
мир в Святилище и место пребывания для Всевышнего.
Душа посылается вниз, в этот мир, для выполнения четко сформулированной задачи. Даже дни и часы ее пребывания на Земле
точно предопределены - их ровно столько, сколько нужно для выполнения миссии души, для того, чтобы соединить этот мир с его
Творцом. То есть цель нисхождения души состоит в ее последующем величайшем возвышении15 - приближении к Всевышнему,
чтобы «дух вернулся к Б-гу, даровавшему его»16.
От человека, посланного в этот мир, требуется нажимать определенные «кнопки», например, открывать свое сердце и разум возложением тфилин; надеть «скафандр», т. е. носить цицит как отличительный знак исполнения заповедей и т. п. А Тот, Кто восседает на
Небесах, за пультом управления, устроит все наилучшим образом.
Вплоть до того, что, если нужно, то народы мира наградят такого
еврея «медалью» - как сказано: «Благословенны будете вы всеми
народами»17.
Продолжение следует

15
Подробное объяснение концепции «спуска ради возвышения» см. в 37 гл. книги
Тания.
16
Коѓелет, 12:7.
17
Пятикнижие, книга Дварим, 7:14.
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