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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 Цав
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 6

1. И говорил Господь Моше так:
2. Заповедай Аѓарону и его сынам так: Вот учение о
всесожжении: Это всесожжение на кострище его на
жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника
будет зажжен на нем.
постоянно Огонь на жертвеннике не должен был гаснуть даже
ночью. Для этого в костер постоянно подкладывали дрова.

3. И наденет священнослужитель свое облачение
льняное, и нижнее платье льняное наденет на тело
свое, и взнимет пепел, в какой испепелит огонь
всесожжение на жертвеннике, и положит его возле
жертвенника.

наденет на тело свое Между телом коѓена и одеждами не должно
было быть никакого дополнительного платья, не относящегося
к четырем видам одеяний, в которых коѓен исполнял работы в
Мишкане. Подробное описание одежд коѓенов приведено в Шмот,
28:39,42.
и снимет... золу Снятие золы с жертвенника считалось одним
из видов служения в Мишкане и могло быть выполнено только
коѓеном. Снятие золы было первым действием, которое
производилось утром, им завершался порядок жертвоприношений
предыдущего дня и начинался порядок жертвоприношений дня
наступающего.
и положит возле жертвенника Золу и пепел сгоревших
жертв складывали с восточной стороны пандуса, ведущего на
12
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жертвенник. Когда там набиралось большое количество золы и
пепла, один из коѓенов выносил их за пределы Мишкана и высыпал
в определенном, специально отведенном для этого чистом месте.

4. И снимет одежды свои, и облачится в одежды
другие, и вынесет пепел за пределы стана на место
чистое.

и облачится в одежды другие Коѓену запрещалось носить
одежды для служения за пределами двора Мишкана. Поэтому тот,
кто выносил пепел и золу сгоревших жертв, должен был надеть
будничные одежды.
в чистое место См. комм. к Ваикра, 4:12.

5. И огонь на жертвеннике должен быть зажжен на нем,
не угасать; и будет класть на него священнослужитель
по утрам поленья для горения и раскладывать на
нем всесожжение, и воскурять на нем туки мирных
жертв.

и не гаснуть В дневное время огонь на жертвеннике также не
должен был гаснуть ни на мгновение. Все необходимые действия
для принесения основных общественных жертв должны были
быть выполнены даже в субботу. В число этих действий входило
и поддержание огня на жертвеннике для сжигания туш животных
(Шмот, 35:3).
принесенных в мирную жертву В данном случае мирная жертва
приводится только в качестве примера.
должен постоянно гореть Постоянно горящий огонь был
символом готовности еврейского народа служить Всевышнему
каждое мгновение. Даже тогда, когда не приносится жертва и
не выполняются конкретные действия, связанные со служением
в Храме, связь не разрывается, и мысли, чувства и дела каждого
еврея связаны с единой целью существования народа Израиля:
воспринимать Б-жественное Присутствие и делать его явным для
всего мира. Постоянно горящий на жертвеннике огонь явился
13
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прообразом нер тамид ("постоянная свеча"), свечи, зажигаемой
перед молитвой. Постоянно горящий на жертвеннике огонь ни
в малейшей степени не напоминал обычай идолопоклонников
поддерживать огонь в капище или на алтаре. Огонь в языческих
культах воспринимался либо как божество, либо как его
непосредственное проявление.

6. Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике,
не угаснет.
7. А это учение о хлебном приношении: подносить
его сынам Аѓарона пред Господом к передней стороне
жертвенника.
8. И взнимет из этого горстью своей от муки хлебного
приношения и от его елея, и весь ливан, который на
хлебном приношении, и воскурит на жертвеннике
(в) благоухание-удовлетворение памятную часть его
Господу
горсть муки Букв. "щепоть". Тора не установила, какое количество
муки следует отделять для сжигания на жертвеннике. Сама по себе
щепоть коѓена, приносившего жертву, была мерой для отделения
сжигаемой части. Коѓены должны были есть эту жертву, они не
имели права выбросить, уничтожить или сжечь ее.

9. А оставшееся от него будут есть Аѓарон и его сыны;
пресным должно есть его на месте святом, во дворе
шатра собрания будут есть его.

ее следует есть пресной Жертву из муки злаковых следовало
приготовлять как мацу, т. е. из теста, которое не успело подняться.

10. Не должно быть испечено квасным; в долю им дал
Я это из огнепалимых жертв Моих; святое святых
это, как очистительная жертва и как повинная.
14
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это доля... им Запрет выпекать хлеб из поднявшегося теста
распространяется не только на ту часть жертвы из муки злаковых,
которая должна быть сожжена на жертвеннике, но и на ту, которая
должна быть употреблена в пищу коѓенами.
святая святых она См. комм. к Ваикра, 2:3. Это означает, что
данная жертва может быть употреблена в пищу только коѓенами,
но не членами их семей, и только на территории Храма, а не за его
пределами.

11. Всякий муж из сынов Аѓарона будет есть это –
установление вечное для поколений ваших от
огнепалимых жертв Господу; все коснувшееся их
будет свято.

каждый мужчина Даже тот, кто не может принимать участие в
служении в Храме из-за физического недостатка (см. Ваикра, гл.
21).
таков вечный закон Иврит: хок. Это слово обычно употребляется
в значении "закон, смысл которого непонятен". Однако в данном
случае оно имеет значение "закон, определяющий долю каждого".
все, что соприкоснется Так же, как ритуальная нечистота
может распространяться, передаваясь от предмета к предмету,
от человека к предмету или к другому человеку, так и свойство
святости обладает способностью распространяться. Любая пища,
которая соприкоснется с жертвами, получает статус святости, и на
нее распространяются все те законы, которые относятся к кодашим
калим и кодшей кодашим (см. Ваикра, 2:3).
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Закон

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №126
ЦАРЬ
1. Тора дает широкие полномочия царю, т. к. он должен обеспечивать порядок и стабильность общества и государства. Однако в
современном мире в большинстве стран нет монархии и поэтому
часть законов, приведенных ниже, в наше время неактуальны. Тем
не менее, мы приведем далее частично эти законы, чтобы понять,
как Тора относится к статусу и полномочиям царя.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЦАВ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Вечное внутреннее пламя
«И огонь жертвенника пусть горит на нем» (Ваикра, 6:2).
Огонь на жертвеннике, который поддерживали всю ночь, зажигали днем. Жертвенник олицетворяет сердце еврея. Даже когда нас окружает духовная тьма, в наших сердцах должен гореть
Б-жественный огонь – желание приблизиться к Б-гу, Торе и Его
заповедям.
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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 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже!
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам
про дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то,
как Ты, рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил
народы, а им даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили
они землю, не рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей
рукой, светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь
мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы одолеем
врага; именем Твоим разгромим восстающих на нас. (7) Не на лук
свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. (8) Но Ты даруешь
нам победу над врагами, Ты заставляешь недругов испытать
позор. (9) Мы все время славим Бога, воистину, вечно воздаем
благодарность имени Твоему, (10) хотя Ты оставил нас, заставил
нас испытать позор, не выходишь с войсками нашими, – (11)
заставил нас отступить, отдал противникам на разграбление… (12)
Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял нас между народами.
(13) Продал Ты народ Свой, за бесценок; не требовал высокой
цены за него. (14) Ты отдал нас соседям на поругание, на осмеяние
и посрамление окружающим нас. (15) Ты сделал нас притчею
среди племен, [презрительно] качают головами народы. (16) Все
время позор мой – предо мною; стыд покрывает лицо мое, – (17)
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от слов оскорблений и поношений, из-за врагов и мстителей!.. (18)
Все это постигло нас, но мы не забывали Тебя, не нарушали союза
с Тобой, (19) не отступились от него в сердце своем, не свернули
с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню к шакалам,
когда покрыл нас смертной тенью, – (21) разве забыли мы имя
Бога нашего? Разве простерли руки к богу чужому? (22) Разве не
открыто это Богу, Который знает тайны, сокрытые в сердцах?!
(23) Из-за Тебя убивают нас все время, считают нас овцами на
заклание… (24) Пробудись! Почему Ты спишь, Владыка мой?!
Пробудись, навсегда не оставь! (25) Зачем скрываешь лик Свой?
Почему забываешь бедствия и гонения наши? (26) Унижена до
праха душа наша; не отрываем от земли живот наш. (27) Встань
на помощь нам и спаси нас ради милости Твоей!..
Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] cынов Кораха. Поучение.
Песнь любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное;
зачитаю царю произведение свое; язык мой словно перо
скорописца! (3) Ты самый красивый среди сынов человеческих;
прекрасно отлиты губы твои, потому что Бог даровал тебе
вечное благословение! (4) Опояшься мечом своим, богатырь,
великолепием и красою твоею! (5) В красе своей вскочи на коня,
истины ради и кроткой правды. Пусть ужас сеет десница твоя. (6)
Стрелы острые – прямо в сердца врагов царских! Народы падут
пред тобой! (7) Престол твой божественный, вечный; скипетр
царства твоего – скипетр правды! (8) Возлюбил ты справедливость
и ненавидишь беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой,
елеем радости, пред собратьями твоими. (9) Все одежды твои,
благоухающие миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги
слоновой кости радуют тебя. (10) Дочери царские навещают
тебя; по правую руку от тебя стоит царица в украшениях золота
офирского! (11) Услышь, дева, воззри и преклони ухо свое! Забудь
народ твой и дом отца твоего. (12) Царь полюбит красу твою.
Он государь твой – преклонись перед ним! (13) Дочери Тира,
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богатейшие представители его с дарами ожидают предстать перед
ликом твоим! (14) Все приданное дочери царской [вносится] во
внутрь; шито золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых одеждах
к царю; за нею девицы, подруги ее, приведенные к Тебе! (16) Их
ведут с весельем и ликованием, вводят в царский чертог! (17) Дети
займут место предков твоих; князьями поставишь ты их по всей
земле! (18) Я прославлю Имя Твое из поколения в поколение; и
потому народы будут восхвалять Тебя вовеки веков!..
Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная!
(3) Поэтому нам не страшно, когда колеблется земля, когда
горы обрушиваются в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят
воды их, пусть сотрясаются горы перед вечными величием Его!
(5) Их бурные потоки веселят град Божий, святыню обители
Всевышнего. (6) Бог посреди него – он не поколеблется; к утру Бог
явит помощь Свою! (7) Шумят народы, падают царства. Раздался
глас Его – тает земля! (8) Господь Воинств с нами! Бог Яакова –
воистину защитник нам! (9) Идите, смотрите на дела Господни, на
опустошения, которые Он произвел на земле! (10) Он прекращает
войны до самого края земли, Он ломает луки, обрубает копья,
сжигает колесницы в огне! (11) "Остановитесь! Знайте, что Я –
Бог! Я вознесен над народами! Я вознесен над землей!" (12) Бог
Воинств с нами! Бог Яакова – воистину защитник нам!
Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы, пожмите
друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими голосами! (3)
Ибо Всевышний Господь грозен, Он – великий Царь над всею
землею! (4) Он наслал мор на народы, а не на нас, племена
поверг к ногам нашим; (5) Он выбрал надел нам: возвышенность
Яакова, возлюбленную Им! (6) Восходит Бог под звуки труб,
Господь – под звуки рога! (7) Пойте Богу, пойте; пойте Царю
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нашему, пойте! (8) Ибо Бог – Царь над всею землею; пойте Ему
гимн поучительный! (9) Бог царит над народами! Бог восседает
на святом престоле Своем! (10) Князья народов собрались, народ
Бога Авраамова; ибо Всевышнему Богу [принадлежат] защитники
земли!
Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3)
Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион на северном
краю города Царя великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот
его – Бог! (5) Как-то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели
они – и изумились, пришли в смущение, поразились! (7) Трепет
объял их там, судороги, как у роженицы, (8) словно под восточным
ветром, которым Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о
чем, мы столько слышали, наконец, увидели в граде Господа
Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил навеки!
(10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами
земли! Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется
гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего!
(13) Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни.
(14) Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам его,
чтобы пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог,
наш Бог на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Гонения на хасидов начались в 1772 году. В том же году произошел первый раздел Польши, и многие еврейские общины Белоруссии оказались на территории Российской империи. Но Литва
оставалась пока что в составе Речи Посполитой, и влияние литовских раввинов не было уже таким ощутимым в восточной части
Белоруссии, которая отошла к России. Хасидизм приобрел там
многих сторонников, а их духовным вождем стал рабби Шнеур
Залман, "Альтер ребе" - "Старый ребе" из белорусского местечка
Лиозно, родоначальник династии хасидских цадиков и раввинов
Шнеерсонов.
Еще ребенком он обнаружил поразительные способности, и
учитель даже отказался с ним заниматься, потому что ученик
превосходил его своими познаниями. Местный раввин называл
мальчика "удивительным ученым, изощренным в талмудической
науке"; о нем заговорили далеко за пределами местечка, и витебский богач пожелал выдать за него свою дочь. Пятнадцати лет он
женился, переселился в Витебск, изучал там Талмуд и вел аскетический образ жизни. Но в городе не было учителей, которые могли бы ответить на сложные вопросы, и юношу тянуло к "очагам
истины" - в Вильно, где жил тогда Эльяѓу Гаон, или в Межирич к главе хасидов, рабби Дову Беру. Многие юноши решали в ту
пору, какую им выбрать дорогу, - и на эту тему существует одно
хасидское предание, которое связывают с именем рабби Исраэля
Полоцкого, но которое можно отнести и ко многим другим. Рассказывали, что рабби Исраэль долго молил Всевышнего указать
ему путь к истинному учению, пока, наконец, не услышал голос,
который шепнул ему: "Поезжай!" Вместе со своим другом рабби
Азриэлем он отправился в путь и доехал до развилки: направо
дорога уводила в Вильно, налево - в Межирич. Путники не знали,
куда им повернуть, но лошади вдруг тронулись сами и быстро
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повезли их налево. Два пути было в то время, всего два, - и рабби
Шнеур Залман тоже повернул на Межирич.
Продолжение следует
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Книжная полка

ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА

Продолжение
Возможность долететь до Луны
В прошлом на основании «научных доказательств» царило мнение, что такой полет невозможен - в первую очередь из-за необходимых сверхвысоких скоростей. Утверждалось, что при таких
скоростях космический корабль развалится в воздухе, сгорит и т.п.
Однако в действительности, несмотря на все эти предсказания,
удалось успешно провести каждый этап космического полета.
Из этого можно извлечь урок о том, что к человеческому разуму и его умозаключениям нельзя относиться, как к чему-то раз
и навсегда решенному и непреложному. Всегда возможно, что в
будущем взгляды человека на вещи окажутся совершенно иными,
нежели сегодня.
Понятно, что наука находится в постоянном поиске и развитии.
Но, признавая это, нельзя забывать, что человеческий разум не в
состоянии постичь Б-жественный замысел, который в своем величии несоизмеримо превосходит интеллект человека. Из этого
следует, что даже если на определенных этапах развития науки
кажется, что наука опровергает веру в Б-га и в истинность Торы,
необходимо сознавать, что в действительности наука не может
опровергнуть веру.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Цав
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 6

12. И говорил Господь Моше так:
13. Вот жертва Аѓарона и его сынов, которую принесут
Господу в день своего помазания: десятую часть эфы
тонкой муки (в) постоянное хлебное приношение,
половина его утром и половина его вечером.
начиная со дня своего помазания После помазания Аѓарон
(а впоследствии любой коѓен, назначенный на должность
первосвященника и помазанный маслом) должен был приносить
ежедневную жертву из муки злаковых, приобретаемой за свой
счет. Эту жертву он приносил не только от своего имени, но и
от имени всех коѓенов. Простой коѓен должен был принести
подобную жертву только один раз, в начале своего служения.
Жертва, приносимая первосвященником, называлась минхат
хавитимь, а простым коѓеном – минхат хинух.

14. На сковороде в елее должно быть приготовлено,
заварным доставляй его, выпеченным многократно,
(как) хлебное приношение, измельченное принося (в)
благоухание – удовлетворение Господу.

ее следует сварить Букв. "она должна быть хорошо пропитана".
преломив Испеченную пластину мацы разламывали на
определенное число частей.

15. И священнослужитель, помазанный вместо него
из его сынов, совершить должен это. Установление
вечное: Господу всецелым воскурено будет.
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16. И всякое хлебное приношение священнослужителя
всецелым будет, съеденным быть не должно.

каждый хлебный дар Не только жертву из муки злаковых, которую
коѓен обязан приносить по закону Торы, но и все добровольные
жертвы коѓена из муки злаковых следовало полностью сжигать на
жертвеннике.

17. И говорил Господь Моше так
18. Говори Аѓарону и его сынам так: Вот учение о
жертве очистительной: на месте, где закалывается
жертва всесожжения, заколота будет очистительная
жертва пред Господом, святое святых она.
19. Священнослужитель, приносящий ее как жертву
очистительную, будет есть ее; на месте святом должно
есть ее, во дворе шатра собрания.

будет есть ее Коѓен будет есть ту часть, которая останется после
сжигания определенных частей на огне жертвенника (см. стих 22).

20. Все коснувшееся ее мяса будет свято; а если
брызнет от ее крови на платье, то, на что брызнуло,
омой на месте святом.
21. И глиняный сосуд, в котором она варилась, будет
разбит; а если в медном сосуде варилась, то будет он
вычищен и вымыт водой.
нужно разбить Сосуд, сделанный из глины, впитывает и сохраняет
в порах своих стенок определенное количество того, что в нем
варилось. То, что впиталось в стенки сосуда, невозможно устранить
полностью, даже тщательно вымыв его (см. Ваикра, 11:33).

22. Всякий муж из священнослужителей будет есть
ее; святое святых она.
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23. А всякая очистительная жертва, от крови которой
будет внесено в шатер собрания, чтобы искупить в
Святилище, не должно есть ее, на огне сожжена будет.
грехоочистительная жертва Описанная в главе 4.
Глава 7

1. И вот учение о повинной жертве: святое святых
она.

о повинной жертве В отличие от грехоочистительной жертвы,
повинная жертва не давала полного искупления (см. Ваикра, 5:1416, 20-26). Это объясняется тем, что повинную жертву следовало
приносить либо в случае, когда человек сомневается, было ли
совершено преступление, либо в случае, когда перед принесением
жертвы требуется компенсировать нанесенный убыток.
она – святая святых См. комм. к Ваикра, 2:3.

2. На месте, где закалывают всесожжение, закалывают
повинную жертву, и ее кровью окропит он жертвенник
вокруг.

на том же месте См. Ваикра, 1:11.
окропить Кровь грехоочистительной жертвы наносилась на
выступы, расположенные на четырех углах жертвенника (см.
Ваикра, 4:6), а ее остаток выливался на основание жертвенника.
Кровь повинной жертвы разбрызгивалась на стены жертвенника
ниже его средней части, так как она не обладала той же силой
искупления, что грехоочистительная жертва.

3. И весь ее тук принесет из нее. курдюк и сальник,
покрывающий внутренности;
4. И две почки, и тук, который на них, который над
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками,
отделит ее.
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5. И воскурит их священнослужитель на жертвеннике
(в) огнепалимую жертву Господу; повинная жертва
это.
6. Всякий муж из священнослужителей будет есть ее;
на месте святом должно есть ее; святое святых она.
7. Как очистительная жертва, так жертва повинная,
учение одно для них: священнослужителю, который
искупит этим, ему будет.
искупает ими грех Коѓен, приносящий эти жертвы.

8. И священнослужитель, который приносит
всесожжение чье-либо, то кожа от жертвы всесожжения,
которую он принес, священнослужителю, ему будет.
шкура животного Животное, принесенное в жертву всесожжения,
должно быть освежевано (см. Ваикра, 1:6).

9. И всякое хлебное приношение, испеченное в печи,
и все приготовленное на противне и на сковороде,
священнослужителю, приносящему это, ему будет.
10. И всякое хлебное приношение, смешанное с елеем
или сухое, всем сынам Аѓарона будет, как одному, так
и другому.
или сухой Без добавления оливкового масла. Подобную жертву
приносил бедный человек в качестве грехоочистительной (см.
Ваикра, 5:11, а также Бемидбар, 5:15).
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №126
ЦАРЬ
2. В первую очередь, мы должны понимать, что царь – это человек, которого народ принял и избрал, как царя над собой, а не
тот, кто захватил и удерживает власть силой. Во-вторых, царь
призван быть посланником Всевышнего на земле, чтобы устанавливать суд и порядок и следить за тем, чтобы выполнялись семь
заповедей потомков Ноаха и в обществе был справедливый суд и
справедливые законы.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЦАВ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Каждое утро и каждый вечер первосвященник должен был совершать хлебное приношение.
Назначение внутреннего первосвященника
«И священник, помазанный на место его из сынов его,
должен совершать сие» (Ваикра, 6:15).
Наш «внутренний первосвященник» – стержень души, ее неразрывная связь с Б-гом. Это частица нашей души, отказывающаяся
принимать участие в любом действии, отрицающем связь с Творцом.
Ярким примером поступка, отдаляющего нас от Б-га, является
идолопоклонство. Любое нарушение воли Творца может считаться разновидностью идолопоклонства, поскольку, нарушая Его
волю, мы служим чему-то другому, будь то деньги, слава, наслаждение или отчаяние. Стоит нам это осознать, и ничто не сможет
соблазнить нас нарушить волю Всевышнего, предаваясь неблагочестивым мыслям, произнося то, чего произносить не следует, или
же совершая недостойные, разрушительные поступки.
В этом контексте хлебным приношением нашего «внутреннего
первосвященника» является созерцательное размышление, в котором находит свое выражение внутренний стержень души. Сокровенные силы, подобно приношению первосвященника, необходимы нам как «утром», когда мы чувствуем себя вдохновленными,
чтобы использовать эту энергию согласно воле Творца, так и «вечером», когда мы чувствуем замешательство и отсутствие вдохновения, чтобы устоять перед искушением и не сделать то, чего
делать не следует.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 49
(1) Руководителю. Сынов Кораха. Псалом. (2) Слушайте это, все
народы; внимайте, все обитатели земли! (3) И дети [простых]
людей и дети вельмож, и богатый и нищий! (4) На устах моих
мудрость, в сердце – разум. (5) Сам преклоню ухо к притче моей,
под арфу спою разгадку мою: (6) "Чего бояться мне дней бедствия,
когда последствия греха окружат меня?!" (7) Вы, кто уверен в силе
своей, кто хвастается величием богатств своих, – (8) не выкупить
брата своего, не дать Богу выкупа за него. (9) Дорог выкуп души,
вовек не собрать его, (10) [дорог, чтобы] жить кому-нибудь вечно,
так и не узнав могилы! (11) Видели же как мудрецы умирают, как
пропадает и глупец, и невежда, оставляя другим имущество свое!
(12) Они про себя думают, что дома их вечны, жилища их – на
все поколения рода, которому они дали свое имя на земле; (13) Не
сойдет человек [в могилу] с богатствами своими, а будет подобен
скотине немой. (14) Путь их – путь глупости, а те, кто придут за
ними, вечно будут рассказывать [о них], но они навеки оставляют
его в завещание потомкам! (15) Как скот, на гибель обреченный,
смерть пасет их, а те, кто утром будут признаны праведниками,
получат власть над ними, тело же их удобрит могилу… (16) Бог,
когда заберет меня, Он навеки избавит душу мою от преисподней.
(17) Не огорчайся, когда богатеет вельможа, когда множатся
сокровища в доме его. (18) Ибо, умирая, не возьмет с собой ничего;
сокровищница не спустится за ним [в могилу]. (19) Душа его была
благословлена при жизни, тебя же благодарили за содеянное тобой
добро. (20) [Его душа] присоединится к поколениям предков, а
они вовек не увидят света! (21) Человек, окруженный богатством,
но неразумный, похож на скотину, гибели обреченную!
Глава 50
(1) Псалом Асафа. Боже! Бог! Господь! Он словом Своим
обращается к земле от восхода солнца до захода. (2) Из Сиона,
совершенного в красе, Бог является! (3) Приди, Бог наш, не
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оставайся глухим! Впереди Него огонь пожирающий; вокруг Него
буря неистовствует! (4) Он призывает небо в вышине и землю на
суд народа Своего. (5) "Соберите преданных Мне, заключивших
со Мною над жертвой!" (6) И небеса признали справедливость
Его, признали, что вовеки Бог судья справедливый! (7) "Слушай,
народ Мой, – Я буду говорить! Слушай, Израиль – при свидетелях
предупреждаю тебя: Я – Бог, твой Бог! (8) Не в [скудости]
жертвоприношений Я буду упрекать тебя, и не в [скудости]
всесожжений предо Мною. (9) Не нужно Мне брать ни тельца
из хлева твоего, ни козлов из загонов твоих. (10) Ибо Мои все
звери в лесу, скот на тысячах гор. (11) Знаю Я всех горных птиц;
Мое – всё, что шевелится в полях. (12) Если б Я проголодался,
то не сказал бы тебе, ибо Мне – вселенная и все, что наполняет
ее. (13) Разве ем Я мясо быков, разве пью кровь козлиную?
(14) Жертва Богу – благодарность и исполнение обетов перед
Всевышним; (15) Призови Меня в день бедствия. Я избавлю тебя,
а ты прославь Меня!"… (16) Преступнику же сказал Бог: "Незачем
тебе перечислять Мои уставы и произносить слова союза со Мной,
(17) если ты ненавидишь наставление, и подальше отбросил
слова Мои! (18) Ты видишь, что человек вор, и дружишь с ним,
с прелюбодеями ты в товарищах! (19) Уста твои разносят беду, к
языку обман как приклеенный! (20) Сидишь и наговариваешь на
брата своего, сына матери своей поносишь! (21) Ты это делаешь –
и Я буду молчать!? Ты воображаешь, что Я буду таким, как ты!
Я обвиняю тебя! Вот всё изложено перед тобою! (22) Осознайте
это, забывшие о Боге, чтобы Я не погубил вас – и никто не спасет!
(23) А приносящий жертву благодарности, воздает Мне почет.
Стоящим на пути [Моем] дам Я увидеть ниспосланное Богом
спасение!.."
Глава 51
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) По приходе к нему
пророка Натана, после того, как [Давид] вошел к Бат-Шеве. (3)
Пожалей меня, Боже, по милости Твоей; по величию милосердия
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Твоего сотри преступление мое! (4) Отмой меня от беззакония,
очисти меня от греха! (5) Я сознаю преступление свое, грех мой
постоянно предо мною. (6) Только перед Тобой грешен я, и перед
Тобой зло совершил; ради истины власти Твоей, вынеси приговор
оправдательный. (7) Я уже родился преступным, грешным зачала
меня мать. (8) Ты желаешь, чтобы совесть [гласила] истину, и
через сокровенное даешь мне мудрые советы. (9) Очисти меня
от греха иссопом, и я стану чист, омой меня – и я стану белее
снега. (10) Дай мне услышать весть радости и веселья; пусть
возрадуются кости, Тобой сокрушенные. (11) Отвернись от грехов
моих, сотри все преступления мои. (12) Сердце чистое создай
мне, Боже; дух новый, твердый дай телу моему. (13) Не отвергай
меня, духа Твоего святого не забирай от меня. (14) Возврати мне
радость спасения, поддержи меня духом благородства. (15) Научу
преступников путям Твоим, которыми к Тебе грешники вернутся.
(16) Спаси меня от крови, Боже, Бог спасения моего; и я воспою
справедливость Твою. (17) Господь, открой уста мои, и язык мой
возвестит хвалу Тебе. (18) Тебе не нужны жертвоприношения
и дары, всесожжений Ты не желаешь. (19) Жертвоприношение
Господу – дух сокрушенный; сердца разбитого, удрученного Ты
не отвергнешь, Боже! (20) Укрась расположением Своим Сион;
воздвигни стены Иерусалима: (21) Тогда с благоволением примешь
жертвы праведности – всесожжения и возношения; тогда вознесут
тельцов на жертвенник Твой!..
Глава 52
(1) Руководителю. Поучение Давида. (2) Когда пришел Доэгэдумей и сообщил Шаулю: "Давид приходил в дом Ахимелеха".
(3) Что хвастаешься злодейством, герой?! Милость Бога каждый
день! (4) Коварный язык твой, как лезвие отточенное, режущее
неверно. (5) Ты зло предпочел добру, всегда ложь предпочитаешь
истине! (6) Тебе нравятся речи уничтожающие, несчастья на
языке твоем... (7) Бог вдребезги разобьет тебя, расколет, выкинет
из шатра, искоренит с земли живых! (8) А праведники увидят и
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убоятся, будут смеяться над ним: (9) "Вот герой, не считавший
Бога своею крепостью, а полагавшийся на великое богатство свое,
коварство силой своей считавший!" (10) Я, словно вечнозеленая
олива у дома Божьего буду зеленеть; уверенный во веки веков в
покровительстве Божьем! (11) Вечно буду славить Тебя в кругу
преданных Тебе за то, что Ты делаешь; буду уповать на благое имя
Твое!..
Глава 53
(1) Руководителю. На махалат. Поучение Давида. (2) [Всякий]
подлец говорит в сердце своем: "Нет Бога". Губят, мерзости
учиняют; нет творящего добро!.. (3) Господь с небес взирает на
сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли
ищущий Бога. (4) Все отступили, все растлились; нет творящего
добро; нет ни одного! (5) Ведь узнáют все они, все творящие
беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, а к Господу не
взывающие! (6) Там испытают они ужас – ужас, какого еще не
было, ибо Бог рассеет кости вставших лагерем на тебя, опозорит
их, ибо Бог их отвергнет! (7) Пусть придет с Сиона спасение
Израиля! Когда вернет Господь покой народу Своему, возрадуется
Яаков, возвеселится Израиль!
Глава 54
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение
Давида. (2) Когда пришли жители Зифа и сказали Шаулю: "Давид
скрывается у нас!" (3) Боже, именем Твоим спаси меня, и силой
Твоею заступись за меня! (4) Боже, услышь молитву мою, внемли
словам моим! (5) Ибо чужаки восстали против меня, злодеи ищут
души моей; никогда не представляют они Бога пред собою! (6)
Вот, Бог помогает мне, Господь поддерживает душу мою! (7)
Обрати зло на врагов моих; яви истину Твою и истреби их! (8)
Я даю обет совершить Тебе жертвоприношение; буду петь славу
благому Имени Твоему, когда от всех бедствий Он спасет меня, и
глаза мои увидят [падение] врагов!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Было ему тогда чуть больше двадцати лет, и он стал одним из
самых молодых учеников рабби Дова Бера. Когда он впервые там
появился, ученики "Великого магида" - "святое братство" - обсуждали вопрос о различных категориях ангелов. "Эти полные огня
слова, - вспоминал рабби Шнеур Залман, - зажгли пламя страстного тяготения к Богу в сердцах всех учеников. Ими овладело состояние экстаза. Они беззвучно шевелили губами, трепеща и плача. У
некоторых учеников лица горели, глаза сияли, руки были вытянуты вперед, будто их поразил гром. Другие ученики неслышно пели,
их сердца разрывались от переполнявшего их чувства восторга, и
их души готовы были оставить их тела в стремлении примкнуть к
своему Творцу… Но как только ученики услышали шаги магида,
сразу же все пришли в себя и встали, готовые встретить своего
учителя… Две вещи я тогда увидел: святой экстаз святого братства, с одной стороны, и примечательное спокойствие магида, которое очаровало меня. И тогда я стал хасидом". И еще он говорил;
"Когда мы были у нашего учителя в Межириче, мы черпали святой
дух целыми ведрами, а чудеса валялись там просто на полу, и никто даже не думал их подбирать".
Говорят, что рабби Дов Бер предсказал своему молодому ученику: "Этот маленький еврей будет раввином всей Белоруссии", - что
и исполнилось со временем. После смерти учителя рабби Шнеур
Залман возвратился в Белоруссию и поселился сначала в Могилеве. В 1777 году глава белорусских хасидов рабби Менахем Мендель из Витебска с группой последователей переселился на Святую Землю и основал в Тверии хасидскую колонию. Рабби Шнеур
Залман провожал его до границы с Турцией, говорят даже, что хотел ехать и дальше, но рабби Менахем Мендель уговорил его вернуться в Белоруссию, где ждали рабби Шнеура Залмана великие
дела. Он возвратился и поселился в Лиозно, а впоследствии пере35
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ехал в местечко Ляды. Многие приезжали к нему за благословением, советом, с просьбами об исцелении, но советы он давал неохотно, роль цадика-чудотворца отклонял решительным образом и
даже специально просил хасидов, чтобы поменьше к нему ездили,
потому что каждый должен сам служить Богу и не очень-то полагаться на другого. Но его необычайная энергия, организаторские
способности, репутация выдающегося ученого-талмудиста привлекали многих, и число его последователей быстро росло. Предполагают, что к концу восемнадцатого века их было уже десятки
тысяч человек.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Религиозные «препятствия»
Были и такие, что приводили стих «Небеса принадлежат Б-гу, а
Землю Он отдал людям»1 как «явное доказательство» невозможности высадки на Луну. По их мнению, человек не имеет ни права
ни возможности добраться до небесных тел.
По правде же нужно сказать, что слово шамаим («небеса») в
Торе обладает широким спектром различных значений. От выражения «птицы небесные»2 до «Б-г в небесах, а вы на земле»3.
Интересно отметить, что в знаменитой молитве царя Соломона4
эти два совершенно различных толкования этого слова упоминаются вместе: «Когда небеса закрыты и нет дождя... и Ты слышишь
на небесах». Может показаться, что эти два значения связаны между собой. Как бы то ни было, не существует ни малейшего доказательства тому, что смысл приводимого отрывка относится к
небесным телам, хотя о них и сказано: «и поместил их Б-г в своде
небес».
Однако этот вопрос вообще не имеет под собой основания. Неужели из стиха «высокие горы - для диких коз, а скалы - укрытие зайцам»5 правомерно будет сделать вывод, что люди не имеют
права взбираться на горы и сидеть на скалах?
Б-г создал небесные тела для того, чтобы они сообщали Земле
свет, тепло и энергию. Для этой цели он поместил их на небесах
на далеком расстоянии от Земли. Это вовсе не означает исключение их из сферы интересов человека. Так же и то, что Б-г создал
Луну и расположил ее в небесах для того, чтобы она освещала
Теѓилим, 115:16.
Пятикнижие, книга Берейшит, 1:30.
Коѓелет, 8:1.
Млахим 1,8:35-36.
Теѓилим, 104:18.
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Землю ночью, совершенно не исключает возможность того, что в
какой-то момент человек сможет долететь до Луны.
Истинный смысл стиха «Небеса принадлежат Б-гу, а Землю Он
отдал людям» состоит в том, что хотя Б-г находится везде - в этом
физическом мире и в духовных сферах (на небесах) - место человека Он установил «на земле», в этом физическом мире, включая
и воздушное пространство, а также и все, что так или иначе влияет
на человека, который должен свою земную жизнь использовать самым наилучшим образом.
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Цав
ВТОРНИК
Глава 7

11. И вот учение о мирной жертве, которую принесет
Господу.

о мирной жертве См. комм. к Ваикра, 3:1. Этот вид жертв
можно разделить на три основных класса: 1) благодарственная
жертва за избавление от опасности: плена, тяжелого заболевания,
опасности в дороге (Теѓилим, 107) ; 2) жертва, которую приносят
после исполнения обета, данного человеком в трудную минуту и
содержавшего обещание Всевышнему принести дар в Храм, если
он будет спасен от опасности или избавлен от беды (Теѓилим,
116); 3) добровольный дар, который человек мог принести даже
без определенной причины, а просто в тот момент, когда его
сердце переполнялось чувством любви и благодарности к Творцу
(Теѓилим, 103:1-5).

12. Если в благодарность приносит ее, то принесет
при жертве благодарственной смешанные с елеем
пресные хлебы и пресные лепешки, помазанные ей,
и из тонкой заварной муки хлебы, смешанные с еле

с этой благодарственной жертвой Мудрецы считали
благодарственную жертву наиболее духовной и возвышенной.
Они считали, что во времена Машиаха все жертвы утратят свое
принципиальное значение, кроме благодарственной жертвы.
Во времена Машиаха Б-жественное Присутствие раскроется
с такой очевидностью, что человек, ощущая себя постоянно
пред лицом Всевышнего, не сможет совершать преступления
против Него и не будет ошибаться благодаря четкости и ясности
знаний и восприятия, которые он обретет, а следовательно,
и грехоочистительная жертва будет носить другой характер.
Однако чувство благодарности к Творцу не должно исчезать
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никогда, и благодарственная жертва будет иметь то же значение,
что и в прошлом. Мудрецы установили целый ряд молитв с тем,
чтобы они стали заменой жертвоприношений на тот период,
пока нет возможности восстановить Храм и возобновить
жертвоприношения. В качестве замены благодарственной жертвы
была установлена обязанность произносить "Биркат Аѓомель"
(букв. "воздающий милость"). Это благословение произносят,
когда по свитку Торы читают недельную главу.
пресные лепешки См. комм. к Ваикра, 2:4.
приготовленные из тонкой пшеничной муки См. комм. к
Ваикра, 6:14.

13. С хлебами квасного хлеба принесет он жертву
свою; благодарственной мирной жертве своей.

с квасными хлебами Дополнением к животному, приносимому
в качестве благодарственной жертвы, служила жертва из муки
злаковых, из которой выпекали сорок отдельных порций: тридцать
из них выпекали как мацу, а десять – как хлеб из поднявшегося
теста. Хлеб использовался только для еды и не сжигался на
жертвеннике (см. Ваикра, 2:11).

14. И принесет этого по одному от каждой жертвы в
возношение Господу; священнослужителю, который
кропит кровью мирной жертвы, ему будет.

отделит он из него в дар Все жертвы приносятся Всевышнему
и принадлежат Ему. От них Он разрешает коѓенам взять часть,
строго определенную законом для каждого случая. Из этого
следует, что коѓен не имеет права взять причитающуюся ему
долю до того, как кровь жертвы будет разбрызгана на стенах
жертвенника или, в случае принесения жертвы из муки злаковых,
пока часть муки не будет сожжена на жертвеннике.
по одному хлебу из каждого вида В случае принесения
благодарственной жертвы в дар коѓену от жертвы из муки злаковых
отделялось по одной порции из каждого вида.
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15. А мясо его мирной благодарственной жертвы в
день ее жертвоприношения есть должно, не оставит
от него до утра.
в тот же день, когда она была принесена Ср. Ваикра, 8:32.

16. А если обетованное или доброхотный дар
приносимая им жертва, то в день приношения
его жертвы должно есть, а на следующий день и
оставшееся от нее можно есть.
в исполнение обета или как добровольный дар Если человек
говорит: "Я принимаю на себя обязательство принести жертву",
и при этом не указывает на конкретное животное, его слова
считаются обетом. Если же он говорит: "Это животное я принесу
в жертву", имея в виду конкретное животное, его слова считаются
обещанием принести добровольный дар (Талмуд).
то и на следующий день В отличие от благодарственной жертвы,
добровольные жертвы и жертвы во исполнение обета можно
было есть в день их принесения, ночью и в течение следующего
дня, до вечера. Благодарственная жертва напоминает жертву,
приносимую в праздничные дни: человек, приходит в Храм,
чтобы возблагодарить Всевышнего и отпраздновать спасение.
Поэтому и мясо жертвы должно быть съедено до утра так же, как
мясо праздничной жертвы.

17. А оставшееся от мяса жертвы на третий день на
огне сожжено будет.
18. Если же будет съедено от мяса его мирной жертвы
на третий день, благоволения не обретет приносящий
это, не зачтется ему, отвратительным будет; и человек,
который ест от этого, вину свою понесет.
то она не будет принята Жертва становится негодной и,
следовательно, недействительной.
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негодной будет она Иврит: пигуль. Этот термин определяет
жертву, которая была зарезана с намерением есть ее не так, как
того требует закон. Например, жертву, которую коѓен зарезал
с намерением, чтобы она была употреблена в пищу позже
разрешенного срока, запрещено есть, и считается, что хозяин не
исполнил своей обязанности и должен принести другую жертву.
ляжет вина В Ваикра, 19:8 сказано: "...и отторгнута будет
душа его от народа ее". Это наказание, определенное Торой за
нарушение закона, не предполагает, что виновный должен быть
привлечен к суду, который установит степень его ответственности,
обяжет возместить убыток и наложит на него штраф. Наказание
затрагивает чисто духовные сферы: уменьшаются душевные
силы человека, что проявляется в сокращении его возможностей,
способностей и дней жизни. Все подобные наказания объединяются
общим названием карет – "отторжение", "отсечение". Наказание
карет налагается Торой в тех случаях, когда человек совершает
действия, разрушающие его союз со Всевышним. Примером могут
служить отказ от обрезания (Берейшит, 17:14) или не принесение
пасхальной жертвы (Шмот, 12:15). Карет также налагается
Небесами за нарушение субботы (которая считается знаком союза
со Всевышним) в том случае, если нет свидетелей, которые могут
дать показания в суде.

19. И мяса, коснувшегося чего-либо нечистого, не
должно есть, на огне сожжено будет. Мясо же, всякий
чистый может есть мясо.
мясо жертвы Мирной жертвы.

20. И тот, кто ест мясо мирной жертвы, которая
Господу, и нечистота его на нем, искоренен будет
такой из своего народа.
будучи при этом нечистым Есть несколько источников ритуальной
нечистоты (см. Ваикра, гл. 11-15). Ритуальная нечистота, вызванная
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любым из них, не позволяет человеку есть мясо мирной жертвы.
За нарушение этого закона также полагается карет.

21. И если человек коснется чего-либо нечистого:
нечистоты человеческой, или нечистого скота, или
какого-либо гада нечистого, и будет есть от мяса
мирной жертвы, которая Господу, искоренен будет
такой из своего народа.
к трупу человека Букв. "к нечистоте человека" (см. Ваикра, 5:2).
к нечистому трупу гада Иврит: шекец. Остатки восьми видов
мелких пресмыкающихся и насекомых передают ритуальную
нечистоту.

22. И говорил Господь Моше так:
23. Говори сынам Исраэля так: Никакого тука
воловьего и овечьего, и козьего не ешьте.
никакого жира Общий закон, запрещающий употребление
нутряного жира в пищу, был приведен в Ваикра, 3:17. Здесь Тора
приводит более подробное его описание, добавляя целый ряд
важнейших деталей.
бычьего, бараньего и козьего Перечислены те животные, которых
приносят в жертву. Их нутряной жир называется хелев. Если жир
обволакивает мясо туши – он запрещен для употребления, если
мясо закрывает его – он не относится к тому виду жира, который
запрещен для употребления в пищу. Жир, разрешенный для
употребления в пищу, называется шуман.

24. А тук падали и тук растерзанного может
использоваться для всякой работы, но есть не должны
вы его.
жир падали Иврит: невела. Так называется туша животного,
умершего от старости или болезни. Животное, зарезанное
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неправильно (когда при убое была допущена ошибка), также
называется невела.

25. Ибо всякий, кто ест тук от скота, из которого
приносят огнепалимую жертву Господу, искоренен
будет тот, кто ест, из народа своего.
26. И никакой крови не ешьте во всех селениях ваших,
от птицы и от скота.

ни птичьей крови, ни крови скота Из текста Торы с
очевидностью следует, что запрет употребления крови в пищу
не распространяется на кровь рыб. Согласно закону, необходимо
с помощью разных способов устранить кровь, находящуюся
на поверхности мяса или близко к поверхности. Только кровь,
отделенная от мяса или скопившаяся в жилах печени и сердца, а
не впитавшаяся в поры, считается запрещенной. Рыба не требует
специального убоя и удаления какой бы то ни было крови.

27. Всякий, кто ест какую-либо кровь, искоренен
будет из своего народа.
кто употребит в пищу кровь См. комм. к Ваикра, 17:10.

28. И говорил Господь Моше так:
29. Говори сынам Исраэля так: Тот, кто приносит
свою мирную жертву Господу, доставит жертву свою
Господу из мирной жертвы своей.
30. Его руки доставят огнепалимые жертвы Господу;
тук на груди доставит он; грудь, чтобы совершить
этим проведение пред Господом.

он должен приподнять Определенные части туши животного,
принесенного в жертву, хозяин клал на руки, коѓен подставлял
свои руки под его и после этого приподнимал руки хозяина
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вместе с частями туши, положенными на них. Коѓен совершал
определенные движения: сначала – вперед и назад, затем – вверх
и вниз. Это символизировало посвящение жертвы Всевышнему,
Владыке неба и земли.

31. И воскурит священнослужитель тук на
жертвеннике, и будет грудь Аѓарону и его сынам.
грудина Грудина была долей коѓена.

32. И правую голень дайте как возношение
священнослужителю от ваших мирных жертв.

голень правой задней ноги Эта часть считается одним из лучших
кусков туши (см. Шмуэль И, 9:24).

33. Тот из сынов Аѓарона, кто приносит кровь мирной
жертвы и тук, ему будет правая голень долей.
34. Ибо грудь проведения и голень возношения
взял Я у сынов Исраэля от их мирных жертв и
дал их Аѓарону-священнослужителю и его сынам
установлением вечным от сынов Исраэля.
грудину, посвящаемую Мне, и голень, приносимую Мне в дар
Вся жертва посвящается Всевышнему, но часть ее Он передает в
дар коѓенам.

35. Вот помазание Аѓарона и помазание его сынов от
огнепалимых жертв Господу, в день, когда приблизил
их совершать священнослужение Господу.
в день, когда Ср. комм. к Ваикра, 6:13.

36. То, что повелел Господь в день, когда помазал их,
давать им от сынов Исраэля, установление вечное
для их поколений.
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37. Это учение о всесожжении, о хлебном приношении,
и об очистительной жертве, и о повинной жертве, и о
жертве уполномочения, и о мирной жертве,
при посвящении коѓенов Иврит: милуим. Букв. "наполнение".
Идиома, значение которой – "утвердить в должности" (см. Шмот,
гл. 29).

38. Которое заповедал Господь Моше на горе Синай
в день, когда повелел сынам Исраэля принести свои
жертвы Господу в пустыне Синай.
в день "В то время".
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №126
ЦАРЬ
3. Поскольку, как уже было сказано, царь должен обеспечивать
порядок и стабильность общества и государства, его положение
возвышено и полномочия очень широки. И человек, не выполняющий приказы царя, может считаться «поднявшим восстание»,
что, в свою очередь, может привести к волнениям и хаосу во всех
областях жизни общества. Поэтому царь может наказать ослушника вплоть до смертной казни, если есть очевидные доказательства его проступка.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЦАВ
ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Удостоившись Б-жественной защиты или помощи, человек должен был принести благодарственную жертву.
Всегда быть признательным
«Если кто в благодарность приносит ее» (Ваикра, 7:12).
В эпоху Машиаха жертвы будут приноситься по-прежнему,
но личных жертвоприношений больше не будет. Единственное
исключение из этого правила – жертвы благодарственные. В мессианские времена, согласно традиции, будут приноситься только
благодарственные жертвы.
Смысл всех личных приношений, кроме благодарственных, –
направить к Б-жественному нашу животную душу. Когда искупление совершится и у нас не останется желания грешить, подобные
жертвоприношения будут не нужны. Останутся лишь благодарственные жертвы, ибо их смысл – признание нашей зависимости
от Б-га, а мы и тогда будем во всем зависеть от Него.
Нам больше не нужно будет молиться о своих потребностях,
бедность и болезни останутся в прошлом, гармония и духовная
чуткость станут основой человеческого общежития. Поэтому молитвы будут состоять из одних благодарностей, ведь мы и тогда
будем признательны за Б-жественные милости и чудеса.
Мы можем приблизить приход Машиаха, подчеркивая в своей
жизни то, что станет истинным в мессианские времена. Иными
словами, если в своих молитвах мы будем сосредотачиваться на
благодарности Всевышнему за Его бесчисленные блага, то тем самым приблизим момент, когда нам более не придется молиться ни
о чем ином.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 55
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Поучение
Давида. (2) Услышь, Бог, молитву мою, не пренебреги мольбой
моей! (3) Услышь меня и дай ответ, плачу я в речи моей и стенаю.
(4) От криков врага, от притеснения злодеев, ибо обрушивают
на меня беду, с яростью преследуют меня. (5) Сердце во мне
трепещет, ужас смерти пал на меня, (6) страх и трепет овладели
мной, судороги охватили меня. (7) "Кто бы дал мне крылья
голубиные, – сказал я. – Полетел бы я, как голубь, нашел бы покой;
(8) Улетел бы далеко, поселился бы в пустыне! (9) Поспешил бы
найти приют от вихря, от бури!". (10) Владыка, упраздни, изолируй
их язык; ибо вижу я насилие и распри в столице. (11) Денно и
нощно ходят они кругами по стенам ее, а посреди нее беззаконие
и подлость; (12) Коварство посреди нее; не уходят с ее площадей
притворство и ложь! (13) Не враг поносит меня, – этого я бы [не]
стал терпеть; не ненавистник восстал на меня – от него укрылся
бы я, (14) но ты, ровня мне, князь мой и наставник мой, (15) с кем
вместе было сладостно делить тайну, вместе шли в шуме толпы
в Дом Божий!.. (16) Смерть и опустошение на них! Пусть сойдут
живыми в могилу! Ибо злодейство в жилищах их, в них самих!"
(17) Я к Богу взываю, и Господь спасет меня! (18) Вечером,
утром и в полдень – стану я сетовать и стенать, пока не услышит
Он голоса моего; (19) Пока не пошлет мне полного спасения от
теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали рядом со мною.
(20) Услышит Бог! Подавит их Пребывающий извечно, ибо у них
нет [страха] смерти, они Бога не устрашатся; (21) Он руку послал
на тех, с кем был в дружбе, осквернил союз. (22) Его уста были
гладкими как масло, а на сердце – война; слова – нежнее елея, а на
самом деле – проклятия!.. (23) Возложи на Господа бремя свое, и
Он поддержит тебя; никогда не даст Он праведнику споткнуться!
(24) Их же, Боже, Ты низведешь в глубины преисподней. Люди,
[испачканные] кровью и коварством, не достигнут и половины
дней своих! Я же на Тебя полагаюсь!..
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Глава 56
(1) Руководителю. О безмолвном голубе вдалеке. Золотая песнь
Давида. Когда филистимляне захватили его в Гате. (2) Пожалей
меня, Боже, толпа намеревается поглотить меня, ратники теснят
все время. (3) Враги все время стараются поглотить меня, рати
многочисленные. Всевышний! (4) В час страха – к Тебе прибегаю!
(5) На Бога, Чье слово я воспеваю, на Бога я полагаюсь и не
страшусь: что может плоть земная сделать мне? (6) Все время
заставляют меня скорбеть, думают, как причинить мне зло! (7)
Сидят в засаде, в укрытии, высматривают мои следы, чтобы
узнать, куда иду я, – (8) ради выгоды за злодейство. В гневе лиши
народы, Боже! (9) Мои скитания записаны перед Тобой; по счету
сложи слезы мои в меха! (10) В день, когда я воззову, отступят
враги мои, и узнаю я, что Бог за меня. (11) Произнесу хвалу слову
Божьему, произнесу хвалу слову Господа. (12) На Бога полагаюсь,
не устрашусь: что сделает мне человек? (13) Боже, я принимаю
обет: принести Тебе жертвы мирные, жертвы благодарности! (14)
Ибо спас Ты душу мою от смерти, уберег меня от падения, чтобы
мог я ходить пред лицом Божьим, в свете жизни!..
Глава 57
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда он
скрывался от Шауля в пещере. (2) Помилуй меня, Боже, помилуй
меня! К Тебе прибегает душа моя; в тени крыл Твоих укроюсь,
пока не пройдет беда! (3) Призываю Бога Всевышнего, Бога,
заботящегося обо мне! (4) Пусть всегда посылает Он с небес
спасение от поношений врага моего! Пошлет Бог милость и правду
Свою! (5) Среди львов я лежу, среди зверей, людей пожирающих,
зубы которых – копья и стрелы, а язык – меч острый! (6)
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею!
(7) Сеть раскинули под ногами моими, чтобы захватить меня, яму
выкопали – так пусть сами в нее упадут! (8) Твердо сердце мое,
Боже; твердо сердце мое, – буду петь Тебе гимны и песни! (9)
Проснись, сердце мое, проснитесь арфа и лира, разбужу утреннюю
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зарю! (10) Перед всеми народами буду петь Тебе, Владыка мой,
славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (11) Велико до
небес покровительство Твое, до туч небесных – истина Твоя. (12)
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею!
Глава 58
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. (2)
Неужто ваше молчание справедливо и речи ваши справедливы?
Разве честно вы судите сынов человеческих? (3) В сердце у вас
беззаконие, в стране – грабеж ваших рук взвешиваете! (4) Выйдя
из утробы, сбились с пути злодеи, покинув чрево, потеряли
дорогу лжецы. (5) Яд их словно яд змеиный; ничего не слышат,
глухи, как кобра, (6) что не слышит слов заклинателя, искусных
наговоров кудесника! (7) Боже, разбей зубы в их пастях; Господи,
сокруши челюсти львов! (8) Да станут они омерзительными, пусть
растают!.. Пусть натянет лук Свой, чтобы в прах рассыпались.
(9) Пусть исчезнут, растаяв, как слизняк, как выкидыш, так и не
увидевший солнца. (10) Прежде, чем колючки станут деревом,
пусть унесет их мощной бурей гнева! (11) Обрадуется праведник,
увидев отмщение; омоет в крови злодея стопы свои. (12) И всякий
человек скажет: "Да, есть награда праведнику! Да, есть Бог, и Он
Судит землю!"
Глава 59
(1) Руководителю. "Не погуби". Золотая песнь Давида. Когда
Шауль послал подстеречь возле дома, чтобы умертвить его. (2)
Боже, спаси меня от врагов, от преследователей защити меня!
(3) Спаси меня от творящих беззаконие, от ищущих крови
избавь меня! (4) Они из засады подстерегают душу мою; враг
безжалостный осадил меня, а на мне ни вины, ни греха, Господи!
(5) Не из-за преступления моего они бегом собираются, готовятся к
бою. Поспеши ко мне, посмотри! (6) Ты, Господь, Бог Воинств, Бог
Израиля; проснись, воздай этим варварам; не щади беззаконных
предателей! (7) Каждый вечер воют, как псы, что кружат по
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городу! (8) Поток слов на языке их, мечи – на устах, [думают]:
"Кто слышит?" (9) Но Ты, Господь, еще посмеешься над ними;
Ты выставишь всех варваров на посмешище! (10) У них сила, – я
же на Тебя надеюсь, ибо Бог – прибежище мне. (11) Боже, пошли
мне милость Твою, дай мне увидеть [падение] врагов! (12) Не
убивай их, чтоб не забыл народ мой! Отправь их в скитание,
низложи их, защитник наш Господь. (13) Речи их оскверняют
уста; речами уст своих самоуверенных ставят ловушки, твердят
ложные клятвы, запираются! (14) В гневе истреби их, истреби,
чтобы не осталось! Тогда узнают по всей земле, что всегда
Яаковом правит Бог! (15) И опять каждый вечер воют, как псы,
что кружат по городу! (16) Бродят в поисках пищи, пока не надут
ее досыта и не улягутся. (17) Я же воспеваю силу Твою, каждое
утро провозглашаю милость Твою, ибо Ты был мне убежищем,
укрытием в день бедствия! (18) Изо всех сил Тебе пою, ибо Бог –
мое убежище, Бог – покровитель мой!
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Рабби Шнеур Залман стал основателем нового направления в хасидизме под названием "Хабад". Понятие "Хабад" образовано от
первых букв трех слов на иврите: "хохма" - мудрость, "бина" - понимание, "даат" - знание. Источником веры рабби Шнеур Залман
считал не чувство, не экстаз, но разум. Разум должен господствовать над чувствами и руководить ими, и хорошо только то восторженное состояние, которое является результатом учения, размышления и созерцания, и к которому не примешиваются чувственные
или телесные возбуждения. В человеке, учил рабби Шнеур Залман, находятся две души: животная - источник его физической
жизни, чувств и ощущений, и Божественная душа - источник духа,
"частица Бога в небесах", которая существовала до того, как была
водворена в тело человека, и продолжает существовать после его
смерти. Каждая из двух душ обладает собственным разумом и собственной волей, и если "человеческий разум" животной души проявляет себя в искусствах, науках и ремеслах, то "Божественный
разум" Божественной души проявляет себя в поисках познания
Всевышнего, в любви и страхе перед Ним, в чистоте, святости и
прочих духовных проявлениях.
Животная душа, учил рабби Шнеур Залман, с ее естественными наклонностями и инстинктами, не является злом. Но она обладает "влечением ко злу", стремится подчинить себе тело и разум,
подталкивает к неумеренным плотским влечениям и желаниям, и
если их не сдерживать, человек может стать совершенно безнравственным. Чтобы противостоять этому, Божественная душа обладает "влечением к добру", она стремится преобразовать чувства и
страсти человека в любовь к Создателю. В человеке происходит
постоянная борьба между Божественной и животной душой, и
лишь победа Божественной души - торжество сил добра над силами зла в человеке - создает в нем мир, единство и гармонию. Боже53
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ственную душу можно временно покорить, приглушить ее голос,
но нельзя подавить окончательно, потому что это противоречило
бы замыслу Божьего Творения, в котором торжество добра предопределено заранее. Божественная душа - это подлинная сущность
человека. Она относится к животной душе так же, как свет относится к тьме, а там, где свет встречается с тьмой, он обязательно
должен восторжествовать. Именно поэтому человек есть создание
нравственное, и силы зла, заключенные в нем, могут быть обращены во благо.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
«Поднимите ваши глаза»
Некоторые рассматривают успех полета на Луну как «испытание» веры. Ведь, на первый взгляд, человек, осознающий, что достиг необыкновенных высот, осуществив то, о чем полвека тому
назад невозможно было и мечтать, может преисполниться высокомерия: «сила моя и крепость руки моей добыли мне это богатство»6 И на самом деле, сталкиваясь с таким испытанием, эти
люди напоминают себе, что силы и возможности свершить все эти
достижения даны им Б-гом, молятся, держа в уме правило «Знай,
перед Кем ты стоишь», и не отвлекаются от своей молитвы и изучения Торы на последние известия. И особенно, если они помнят
о том, что евреи представляют собой особое явление среди всего,
происходящего в мире, как написано7: «И выделимся мы - я и народ Твой - из всех народов земли», - то они думают, что тем самым
они полностью выдерживают это испытание.
Однако всего этого недостаточно. Наоборот, из космических
полетов следует извлекать позитивные уроки, которые могут помочь нам укрепиться в нашей вере. Хотя сама по себе вера, будучи фундаментальным качеством каждого еврея, и не нуждается в
укреплении, однако ее проявление в нашем интеллекте, чувствах и
действиях нуждается в постоянной поддержке и укреплении, так
как в противном случае вера останется лишь «поверхностной»,
иллюстрацией чему может быть талмудическая история8 о воре,
который пытается проникнуть в дом и при этом молится: «Владыка Вселенной, помоги мне!»
И хотя, разумеется, Всевышний не становится более «великим»,
если мы осознаем Его деяния как «великие» и «чудесные», однако
наши чувства чрезвычайно зависят от этого осознания. НевозможПятикнижие, книга Дварим, 8:17.
Пятикнижие, книга Шмот, 33:16.
Талмуд, трактат Брахот, 63а
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но сравнивать правителя маленькой страны и владыку большой и
могущественной державы и уж тем более - Владыку владык. Поэтому чем больше мы осознаем, «как многообразны Твои деяния» и
«как велики Твои деяния» - тем сильнее и глубже становится наше
осознание величия Творца, как сказано9: «Поднимите глаза ваши
ввысь и увидьте Того, кто создал это».
Маймонид пишет10: «Каков путь к обретению любви ко Всевышнему и страха перед Ним? Когда человек будет размышлять о
величии Его деяний и творений». Аналогичное объяснение мы находим в трудах учения хасидизма, в частности, в книге Сефер-Ѓахакира, написанной Цемах Цедеком, что чем в большей степени
человек сможет постичь масштабы творения, тем яснее он сможет осознать такие понятия, как «неизмеримость» и «беспредельность» Творца.
И действительно, этот урок настолько прост и очевиден, что
даже нееврей, высадившись на Луне, начал читать главу 8 из книги Псалмов. Где говорится о человеке как таковом: «Что такое человек, чтоб Ты помнил о нем, и сын человеческий – чтоб Ты его
вспоминал?» И о том, что лишь от Б-га приходит к человеку успех
в овладении миром: «Ты лишь немного умалил его перед ангелами
и славой и блеском его увенчал; дал ему власть над творениями
рук Твоих, все положил ему под ноги». Б-г дал человеку власть
над всем сотворенным - и в определенной степени, даже над звездами и Луной - с тем, чтобы человек видел «Луну и звезды - которые Ты установил», и осознавал величие Б-га. И тогда его власть
над миром приведет не к высокомерию, а к любви и трепету перед
Б-гом, в соответствии с завершающими словами этого псалма: «О
Б-г, Г-сподь наш! Как величественно имя Твое по всей земле!»
Продолжение следует

Йешаяѓу, 40:26.
Рамбам, Мишне-Тора, раздел «Ѓилхот Йесодей Атора», гл. 2, пар. 2.
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СРЕДА
Глава 8

1. И говорил Господь Моше так:
2. Возьми Аѓарона и его сынов с ним, и одежды, и
елей помазания, и тельца очистительной жертвы, и
двух овнов, и корзину пресных хлебов.
и корзину пресных хлебов См. Шмот, 29:2.

3. И всю общину собери ко входу в шатер собрания.

все общество Если не учитывать постоянного чуда, которое
происходило в Мишкане, а затем – в Иерусалимском Храме, то
следовало бы признать, что шестьсот тысяч взрослых мужчин
вместе с их семьями не могли поместиться во дворе переносного
Храма, большинство из них должно было бы остаться снаружи.
Однако известно, что в Иерусалиме хватало места всем пришедшим
на праздник, а во дворах Храма помещались все, кто хотел войти
туда. Мудрецы говорят: "Не было случая, чтобы в Иерусалиме
сказал человек: "Тесно мне". А во дворе Храма в Йом-Киппур
было тесно стоять, но всем хватало места преклонить колени и
пасть ниц в тот момент, когда первосвященник произносил имя
Всевышнего".

4. И сделал Моше, как повелел ему Господь, и
собралась община ко входу в шатер собрания.
5. И сказал Моше общине. Это есть то, что повелел
Господь исполнить.
то, что я сейчас совершу Букв. "Это то, что повелел Всевышний
сделать". Посвящение первосвященника и коѓенов на должность
должно было состояться на глазах у всего народа. Одна из причин
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заключалась в том, что Аѓарон был братом Моше и необходимо
было избежать подозрений, что Моше сам назначил Аѓарона
первосвященником, тайно или в присутствии небольшого числа
сторонников помазал его, а затем поставил народ перед фактом.
Однако впоследствии, как известно, Корах все-таки предъявил
претензии, заявив, что Моше сам избрал Аѓарона, потому что тот
является его братом (см. Бемидбар, гл. 16).

6. И приблизил Моше Аѓарона и его сынов, и омыл
их водой,

и подозвал он Букв. "и приблизил его". Ко входу в Шатер собрания.
Недалеко от входа, рядом с жертвенником, стоял сосуд с водой,
предназначенной для омовения рук и ног коѓенов. Не совершив
омовения, коѓены не имели права приступить к служению.
и повелел им совершить омовение В книге Сифра сказано, что
перед началом служения коѓены должны были окунуться в воды
миквэ так же, как это делал первосвященник в Йом-Киппур (см.
Ваикра, 16:4).

7. И возложил на него платье, и препоясал его поясом,
и облачил его в верхнее одеяние, и возложил на него
эфод, и препоясал его поясом эфода, и облек в него.

и надел на него На Аѓарона. Описание одежд Аѓарона и его
сыновей приведено в Шмот, гл. 28 и 29. Облачение в одежды
Аѓарона и его сыновей явилось следующей ступенью посвящения,
которая должна была позволить им служить в Мишкане – святыне
Всевышнего. Если помазание маслом символизировало дарование
им особых свойств и сил и полного их внутреннего преображения,
то одежды призваны были служить внешним признаком,
отличающим их все то время, пока они заняты выполнением работ
по принесению жертв.

8. И возложил на него наперсник, и вложил в
наперсник урим и тумим.
урим и тумим См. комм. к Шмот, 28:30.
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9. И возложил головной повой на его голову, и
возложил на головной повой против его лица золотой
начелок, священный венец, – как повелел Господь
Моше.
10. И взял Моше елей помазания, и помазал скинию и
все, что в ней, и освятил их.
масло для помазания Подробно описано в Шмот, 30:23-25. Масло
является символом возможностей, которыми человек не обладает
и которых не может достичь сам, но в заслугу своей праведности
получает свыше как благословение.

11. И окропил от него жертвенник семь раз, и помазал
жертвенник и все его принадлежности, и умывальный
сосуд, и его основание, чтобы освятить их.

семикратно Освящение жертвенника продолжалось семь дней –
и все семь дней должно было осуществляться его помазание. См.
также Шмот, 29:37.

12. И возлил от елея помазания на голову Аѓарона, и
помазал его, чтобы освятить его.

и возлил масло В последующих поколениях только
первосвященнику в момент посвящения выливали на голову
оливковое масло. См. Шмот, 28:41, 40:15; Ваикра, 7:36,10:7.

13. И приблизил Моше сынов Аѓарона, и облачил
их в платья, и препоясал их поясом, и надел на них
наглавники, – как повелел Господь Моше.
как Б-г повелел Моше См. Шмот, 29:8.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №126
ЦАРЬ
4. Запрещено поносить и позорить царя, т. к. подобное поведение также нарушает порядок и иерархию общества, и царь может
и должен наказывать за подобное поведение. Мы видим в Торе,
что Всевышний заповедовал Моше даже по отношению к фараону вести себя уважительно (см. комментарий Раши Шмот 6:13),
несмотря на то, что тот являлся врагом и поработителем народа.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЦАВ
ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Закончив изложение законов, касающихся жертвоприношений,
Гэра рассказывает о том, как следует посвятить в священники Аѓарона и четырех его сыновей. Моше собрал весь еврейский народ у
входа в скинию, чтобы он мог стать свидетелями этого.
Предназначение священника
«И сказал Моше общине: вот то, что повелел сделать
Господь» (Ваикра, 8:5).
Аѓарон и его сыновья были посвящены с помощью двух жертвоприношений: жертв, которые Моше ежедневно приносил за них в
течение целой недели после того, как впервые была воздвигнута
скиния; и хлебного приношения, которое каждый священник должен был принести в первый день своего служения, а затем первосвященник приносил дважды в день. Целью этих жертвоприношений было пробуждение в Аѓароне и его сыновьях качеств, которые
позволили бы им говорить с Б-гом от лица всего народа.
В каждом из нас есть внутренние силы, позволяющие не только
победить духовную тьму, но и преобразовать ее в свет. Однако в
силу разных причин эта внутренняя сила далеко не всегда оказывается доступна. Поэтому нам нужно искать людей, достигнувших большего в изучении Торы и духовном самоочищении, чтобы воспользоваться их наставлениями. В то же время необходимо
воспитывать в себе «внутреннего священника» как для того, чтобы преобразовать в свет свою внутреннюю тьму, так и для того,
чтобы помогать в этом другим людям.
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ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь
Давида. В поучение. (2) Когда он вторгся в Арам-Наѓараим и в
Арам-Цову, а потом Йоав поразил двенадцать тысяч эдумейцев в
Долине Сόли. (3) Боже, Ты оставил нас, сокрушил, прогневался
на нас, отступил от нас! (4) Ты поколебал землю, расколол ее.
Излечи раны ее, ведь она шатается. (5) Ты показал народу Своему
чашу его, напоил нас вином одурманивающим. (6) Ты подверг
испытанию почитающих Тебя, решил испытать их ради вечной
истины. (7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема, отмерил
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилад, мой Менаше, Эфраим –
главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав –
умывальная чаша моя; на Эдом наложу оковы; над Филистией
трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду осажденному?
Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты оставил нас! Не
выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй нам помощь
против врага, спасение не в силах человеческих! (14) С Богом же
мы победим. Он разгромит врагов наших!..
Глава 61
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Давида. (2)
Услышь, Боже, мольбу мою; внемли молитве моей! (3) С сердцем
щемящим, с края земли к Тебе взываю; на твердыню, недоступную
мне, вознеси меня! (4) Стань прибежищем моим, крепостью
мощной от врага. (5) Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться
под кровом крыл Твоих! (6) Боже, услышь обеты мои, дай наследие
почитающим имя Твое. (7) К [отмеренным] царю дням прибавь
дни; годы продли его на многие поколения! (8) Пусть вечно
пребывает он пред Богом; призови милосердие и истину на охрану
ему. (9) Тогда я буду воспевать имя Твое до скончания века, изо дня
в день во исполнение обетов своих!
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Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только Бога
молча высматривает душа моя; только от Него [придет] спасение
мое! (3) Только Он твердыня и спасение мое, мощная высокогорная
крепость, в которой не паду! (4) Доколе будете грозить обрушиться
на человека?! Вы все рухнете, как стена покосившаяся, как
ограда пошатнувшаяся! (5) С высокого поста задумали скинуть!
Примирились для вида. Благословение на устах их, а в сердце –
только проклятия! (6) Только Бога молча высматривай, душа моя,
ибо только на Него надежда моя! (7) Только Он – твердыня моя и
спасение мое, высокогорная крепость, в которой не паду! (8) От
Бога спасение и слава моя; Бог – мощная твердыня и убежище мне!
(9) Во всякое время на Него надейся, народ! Перед Ним изливайте
сердце ваше! Бог – вечное убежище нам! (10) Слабое дуновение –
сыны человеческие; вымысел – люди знатные. Если положить на
весы, то легкого дуновения ветра все они не перевесят! (11) Не
надейтесь на добытое обманом, не обольщайтесь похищенным,
не принимайте близко к сердцу богатство прибыльное! (12) Раз
говорил Бог, дважды слышал я: сила у Бога! (13) Тебе, Владыка
мой, милосердие, и Ты воздаешь человеку по делам его!
Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) Боже,
Ты – Бог мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как жаждет воды
изнемогающий на земле иссушенной! Тебя душа моя жаждет,
(3) как было в Святилище Твоем, когда видел Тебя, когда видел
силу и славу Твою! (4) Уста прославят Тебя: "Покровительство
Твое важнее жизни!" (5) Тогда всю жизнь буду благословлять
Тебя, всю жизнь буду возносить руки Имени Твоему! (6) Как
будто жиром и туком насыщается душа моя, [когда] с радостью
на устах я возношу хвалу Тебе, (7) когда я вспоминаю о Тебе на
ложе своем, когда размышляю о Тебе в часы стражи ночной, (8) о
том, как Ты стал помощью мне, как я пел под крылом Твоим. (9) К
Тебе прильнула душа моя; меня поддерживает десница Твоя. (10)
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А эти, что во мраке ищут [погибели] душе моей, пусть низойдут
в преисподнюю, в самую бездну земные. (11) Пусть от меча [их
кровь] прольется, пусть станут добычей шакалов. (12) А царь
будет радоваться в Боге. Будет славен всякий, клянущийся Им, а
уста лживые будут заграждены!..
Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, в скорби
моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) Укрой меня от
заговора злодеев, от замыслов творящих беззаконие, (4) которые,
наточили как меч язык свой, приладили стрелы, – слова ядовитые,
(5) чтобы из потаенного места выстрелить в непорочного, чтобы
внезапно застрелить его, без риска для себя. (6) Утверждаются
в злых намерениях, совещаются, как замаскировать капканы;
думают: кто увидит их? (7) Ищут вину! Ведут следствие за
следствием – до самых внутренностей, до самых глубин сердца!..
(8) Но Бог низвергнет их; как будто стрелой нежданной будет
нанесен удар им. (9) О собственный язык споткнутся; отпрянут все,
кто взглянет на них. (10) Устрашатся все люди, будут рассказывать
о делах Божьих, поймут деяния Его. (11) Радуется праведник
перед Господом, полагается на Него, и веселятся все благородные
сердцем!..
Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит
молчание, Бог на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов!
(3) Ты слышишь молитву, к Тебе обращается всякая плоть!
(4) Перечисление моих прегрешений выше сил моих; Ты же
простишь преступления наши! (5) Славен избранный Тобой и
приближенный к Тебе, пребывающий во дворах [Храма] Твоего!
Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею Храма Твоего!
(6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным правосудием Своим!
Ты – надежда всех пределов земли и морей далеких! (7) Ты,
перепоясавшись могуществом, силой Своей установил горы! (8)
64

Теѓилим

Среда

Ты укрощаешь грохот морей, грохот валов их, гам народов! (9)
Устрашатся знамениям Твоим живущие на краях земли – от восхода
солнца до заката его; Ты даруешь радость им. (10) Ты вспоминаешь
землю – и поишь ее, потоками Божьими полноводными даруешь
ей богатства обильные, Ты даешь прорасти урожаю, подготовив
[землю]. (11) Чтобы напоить борозды, чтобы даровать блага полкáм
ее, размочи землю каплями дождя, благослови растущее на ней!
(12) Ты увенчал этот год благами, и круг небесный моросит жиром.
(13) Моросит над пастбищами в пустынях, и холмы одеваются
весельем. (14) Луга покрываются стадами, долины укутываются
хлебами: радуются и поют!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В праведниках одерживает верх Божественная, разумная душа,
в грешниках - побеждает животная душа, а у большинства преобладает то одна из них, то другая. Совершенный праведник - это
тот человек, кто сумел преодолеть все искушения и проникнуться
полной и совершенной любовью к Богу и таким же отвращением
ко злу. Этот праведник принадлежит к "небольшому числу лучших
людей", которые "превращают зло в добро, тьму в свет и горечь в
сладость". Благодаря этим праведникам распространяется в мире
Божественное влияние и благо, утверждается Божественное единство, и потому эти праведники способны "оказать благо" Самому
Всевышнему. Существует другой тип человека - промежуточный,
который никогда не творит грех сознательно и не поддается искушению. Его животная душа достаточно сильна, но она удерживается в повиновении Божественной душой, и потому он полностью
контролирует свои греховные мысли и слова, подавляет естественную наклонность к совершению дурных поступков и тем самым
"доставляет наслаждение" Всевышнему. Такой человек находится
в постоянном конфликте с самим собой, вечно испытывает внутреннее напряжение и достигает гармонии нечасто, например, во
время молитвы, когда животная душа в нем полностью подавлена.
Но он постоянно должен делать дополнительные усилия, чтобы
превзойти свой привычный уровень и исполнить свое предназначение - "не быть безнравственным ни на одно мгновение". Более
распространенным является тип не до конца порочного человека.
Он постоянно поддается искушениям, повторяет свои ошибки, а в
промежутках сожалеет об этом и раскаивается. А на самой нижней
ступени находится совершенно порочный человек, который целиком подчиняется силам зла. Но и в нем не гаснет "Божья искра",
она просто находится за пределами его сознания; добро пребывает
в нем в "замороженном" состоянии, и потому этот человек - хоть
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и в редких случаях - способен пробудиться к раскаянию и перерождению.
Всякий человек приближается к Богу, когда Божественная душа
преобладает в нем над животной, и это приближение совершается
мыслью, словом и делом. Доброе деяние всегда ведет к восстановлению единства со Всевышним, злое деяние - отдаляет от Него,
увеличивает разобщенность с Ним. Главным источником веры
является Божественная, разумная, душа, у которой три основных
свойства: мудрость - разум "в потенции", понимание - разум в действии и знание - соединение познающего с познаваемым, преобразование мыслей в намерения, связующее звено между разумом
и чувством, интеллектом и эмоциями. Путь истинной веры - мысленно проникать в бесконечную мудрость Творца, изучать завещанный Им Закон и исполнять Его заповеди с пониманием, потому что при таком исполнении заповедей все в человеке, включая
и его разум, посвящено служению Богу. "Человек, - учил рабби
Шнеур Залман, - постигающий своим умом какой-нибудь религиозный закон или постановление, тем самым постигает и обнимает
своим умом волю и мудрость Бога… Поэтому… изучение Торы
можно назвать хлебом и питанием души. И если настоящий хлеб
питает тело, превращаясь внутри его в кровь и плоть, и составляет
условие физического существования, то так же и Тора, если только
человек изучает ее со всей сосредоточенностью мысли и сливает
ее воедино со своим разумом, становится пищей и причиной жизни разумной души".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
О «революционности» полета на Луну
Некоторые из «сынов человеческих» возгордились, будто им
удалось «побороть Творца», поместившего Луну так далеко от
Земли. Но даже если речь идет о достижениях людей в области
постижения Торы и законов, Всевышний восклицает, причем с радостью: «Победили Меня Мои дети!»11 И уж тем более это касается постижений и открытий, свершаемых в области материального
мира. Единственное условие заключается в том, что человек не
должен ни на минуту забывать о том, Кто является действительным источником всего - о Б-ге. Нужно все происходящее всегда
связывать с Ним, а не ограничиваться лишь зачарованностью чудесами природы и не «поклоняться» им.
Что же касается самой сути того, что полет на Луну явился настоящей «революцией», то удивительно, что среди всех, кто пытался разрешить «сомнения в вере», связанные с высадкой на
Луну, никто не задумался о том, что этот полет по сути вообще не
явился научной революцией. Даже если говорить о технических
новшествах, которые были использованы, то никакого реального
«прорыва» в технике они собой не представляют. Эти достижения
никак невозможно сопоставить с таким переворотом в научном
мышлении, как проникновение в тайны устройства атома. Уж эту
теорию по праву можно назвать революционной, так как она низвергла многие из основ классической науки, а кроме того, даже
меняет понимание таких концепций, как свобода выбора, чудо и
природа (на основании принципа неопределенности Гейзенберга,
отменяя теорию детерминизма) и т. п.
Продолжение следует

11

Талмуд, трактат Бава-Мецийа, 596.
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ТОРА
Недельный раздел Цав
ЧЕТВЕРГ
Глава 8

14. И подвел он тельца очистительной жертвы, и
возложил Аѓарон и его сыны свои руки на голову
тельца очистительной жертвы.

в грехоочистительную жертву Первая из приносимых коѓеном
жертв должна была очистить его от всех ошибок, которые он
совершил до этого момента. Общее правило заключается в том, что
только тот, кто очистил себя от грехов, может помочь очиститься
другим, принося жертвы и обращаясь с молитвой ко Всевышнему.
и возложил... руки Произнося в этот момент исповедь (см. комм.
к Ваикра, 1:4).

15. И заколол он, и взял Моше кровь, и возложил на
рога жертвенника вокруг перстом своим, и чистым
сделал жертвенник; а кровь (оставшуюся) вылил
к основанию жертвенника, и освятил его, чтобы
совершать искупления на нем.

и зарезал его Моше. Жертва была принесена в соответствии с
правилами обычной грехоочистительной жертвы (см. Ваикра, гл. 4).
чтобы приносить на нем искупительные жертвы После
принесения первой жертвы жертвенник стал посвященным.

16. И взял он весь тук, который на внутренностях, и
перепону печени, и две почки, и их туки, и воскурил
Моше (это) на жертвеннике.
17. А тельца и его кожу, и его мясо, и его помет сжег
на огне за пределами стана, – как повелел Господь
Моше.
как Б-г повелел Моше См. Ваикра, 4:12.
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18. И подвел он овна всесожжения, и возложил Аѓарон
и его сыны руки свои на голову овна.

и подвел он барана После грехоочистительной жертвы была
принесена жертва всесожжения (см. Шмот, 29:15). Жертва
всесожжения выражала стремление коѓенов полностью подчиниться
воле Всевышнего и посвятить себя служению Ему. Эта жертва
была принесена в соответствии с правилами принесения обычной
жертвы всесожжения (см. Ваикра, гл. 1).

19. И заколол он, и окропил Моше кровью жертвенник
вокруг.
20. А овна разрезал на части его, и воскурил Моше
голову, и части, и тук.
21. А внутренности и голени омыл он водой, и воскурил
Моше всего овна на жертвеннике, всесожжение это
в благоухание-удовлетворение, огнепалимая жертва
это Господу, – как повелел Господь Моше.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №126
ЦАРЬ
5. Естественно, что наказывая того, кто восстал против него,
царь не имеет права наказывать тех, кто никак не участвовал в
восстании или преступлении и связан с преступником семейными или деловыми узами. Как сказано: «Двадцати пяти лет воцарился Амацйау, и двадцать девять лет царствовал он в Йерушалаиме. А имя матери его Йеоадан, из Йерушалаима. И поступал
он справедливо в очах Г-сподних, но не от всего сердца. И когда
упрочилось за ним царство, он умертвил рабов своих, которые
убили царя, отца его. Но сыновей их он не умертвил, ибо написано в Торе, в книге Мошэ, что Г-сподь приказал, сказав: "Да не
умрут отцы за детей, а дети не умрут за отцов, но каждый лишь за
свой грех должен умереть"». (Диврей а-ямим 2 25:1-4).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЦАВ
ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
В числе жертв, принесенных Моше ради Аѓарона и его сыновей,
были жертвы всесожжения, грехоочистительные и мирные.
Изучение и исполнение
«И подвел овна для всесожжения» (Ваикра, 8:18).
Мудрецы говорили, что в отсутствие святого Храма тому, кто
учит законы жертвоприношений, это засчитывается, как будто он
их действительно совершает. Однако если изучением законов достигается то же, что и принесением жертвы, то зачем будут нужны
жертвоприношения во времена Третьего храма?
Разница между этими жертвоприношениями заключается в воздействии, которое они оказывают на окружающую действительность. Жертвоприношения, которые мы «совершаем» посредством
изучения соответствующих законов, очищают самого учащегося,
но не мир вокруг него. Только настоящее приношение, включающее неживую, растительную, животную и человеческую природу,
исправляет все мироздание в целом.
Поэтому всегда нужно стремиться к практическому, осязаемому
воплощению наших идей и замыслов, чтобы очистить и исправить
не только самого себя, но и весь мир.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 66
(1) Руководителю. Псалом. Песнь. Трубите Богу по всей земле! (2)
Воспойте славу имени Его, воздайте хвалу славе Его! (3) Скажите
Богу: Как грозны деяния Твои! Заискивают враги перед величием
мощи Твоей! (4) Воистину, по всей земле преклоняются перед
Тобой, поют Тебе, поют имени Твоему! (5) Идите, взгляните на
деяния Божии, события, наводящие ужас на сынов человеческих!
(6) Он превратил море в сушу, пешком пересекли они поток; там
мы радовались Ему! (7) Его грозное правление вечно; Его взор
обращен на народы, а потому никогда не подняться мятежникам!
(8) Благословите, народы, Бога нашего, возгласите хвалу Ему!
(9) Он сохранил нам жизнь, не дал ногам нашим подкоситься!
(10) Боже, Ты проверил пробу нашу, очистил нас, как ювелир
чистит серебро. (11) Ты заключил нас в крепость, наложил на
нас колодки; (12) Посадил человеков нам на голову, прошли мы
огонь и воду! Ты вывел нас на простор! (13) Я приду в дом Твой с
жертвоприношениями, исполню данные Тебе обеты, (14) все, что
обещал я устами своими, слова вымолвленные в час беды. (15) Во
всесожжение принесу скот тучный, баранов – во всесожжение.
Быков и баранов в жертву принесу. Правда это! (16) Соберитесь,
все страшащиеся Бога, выслушайте мой рассказ о том, что Он
сделал мне! (17) К Нему взывал я, и [теперь] превозношение на
языке моем; (18) Если бы замышлял я преступление в сердце
своем, не услышал меня бы Владыка мой! (19) Но Бог услышал,
внял молитве моей. (20) Благословен Бог, Который не отверг
молитвы моей, не отказал мне в покровительстве Своем!..
Глава 67
(1) Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. (2)
Бог пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит нас ликом
Своим. (3) Тогда будут знать на земле пути Твои, все народы –
спасение, ниспосланное Тобой. (4) Народы признают Тебя, Боже!
Признают Тебя все народы! (5) Будут радоваться и веселиться
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племена, ибо Ты навсегда будешь Судьей справедливым всем
народам, указывать пути всем племенам земли. (6) Народы
признают Тебя, Боже! Признают Тебя все народы, (7) за землю,
давшую урожай, за то, что благословляет нас Бог, наш Бог! (8) Бог
благословляет нас, почитают Его во всех краях земли!..
Глава 68
(1) Руководителю. Давида псалом. Песнь. (2) Поднимается Бог, –
рассеиваются враги Его, разбегаются от лика Его ненавистники
Его! (3) Ты развеиваешь их, как развеивается дым; как воск тает
от огня, так исчезают злодеи перед Богом! (4) Праведники же
радуются и веселятся пред Богом, радостно ликуют! (5) Пойте
Богу, воспевайте имя Его, славьте летящего в небесах, имя
Которому – Господь! Радостно веселитесь пред лицом Его! (6)
Бог, пребывающий в чертоге Своем недоступном, отец сиротам и
защитник вдовам! (7) Одиноких Он пристраивает в дом, выводит
заключенных к радости, бунтовщики же остаются в месте
пустынном! (8) Боже, когда Ты Сам шагал впереди народа Своего,
когда Ты вел его пустыней в вечность, (9) сотрясалась земля, небо
роняло капли перед Богом – это Синай! – пред лицом Бога, Бога
Израиля! (10) Боже, Ты проливаешь благодатный дождь, надел
Твой, изнемогающий от жажды, подкрепляешь. (11) Живет там
община Твоя; Ты, благами Своими приготовил ее для кротких,
Боже! (12) Владыка изрекает слово – провозвестниц воинство
великое. (13) Армии царские бегут, разбегаются, – а хозяйка
дома делит добычу! (14) Пока вы лежите в своих границах, перья
голубиные покроются серебром, крылья – зеленью золотистой…
(15) Бог рассеет царей по ней, как метель над Цалмоном. (16) Гора
Божия, горы Башанские, вершины хребтов гор Башанских! (17)
Чего поджидаете, вершины гор? – Избрал Бог гору для пребывания
Своего, вечно там будет пребывать Господь! (18) Колесниц
Божьих десятки тысяч помноженных на тысячи!.. Владыка мой
среди них взошел на Синай в святости! (19) Ты поднялся ввысь,
захватил пленных, принял дань для людей, даже для непокорных,
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ради обители Господа Бога! (20) Благословен Господь изо дня в
день! Вовеки поддерживает нас Бог победы нашей! (21) Бог для
нас – Бог Спаситель; у Господа, Владыки моего выходы смерти.
(22) Бог размозжит головы врагов, темя волосатое, в беззакониях
закоснелое. (23) Владыка мой сказал: из Башана возвращу,
возвращу из глубин морских, – (24) чтобы ты проложил дорогу
себе в крови, чтобы дать долю псам твоим! (25) Видели шествие
Твое, Боже, шествие в святости Бога моего, Царя моего! (26)
Впереди – певцы, позади – музыканты, а в середине – девушки
с бубнами: (27) Хоры благословляют Бога, Владыку моего –
происходящие от Израиля! (28) Там: Биньямин, младший,
властитель их; князья Йеѓуды в расшитых одеждах; князья
Звулуна, князья Нафтали! (29) "Бог даровал тебе силу! Даруй силу,
Боже, как даровал ее (30) из храма Твоего Иерусалиму, куда цари
приносят Тебе дары, (31) устраши зверя, что в тростнике, стада
быков мощных, быков-народов; разорителя, жаждущего серебра,
рассеявшего народы, жаждущего войны!" (32) Придут посланцы
из Египта; Эфиопия прострет руки к Богу! (33) Царства земли!
Пойте Богу, вовек воспевайте Владыку моего, (34) парящего на
небесах небес вековечных! Вот гремит голос Его, голос мощный!
(35) Признайте Божественную мощь! Над Израилем – величие Его,
могущество Его – над небесами! (36) Грозен Ты, Боже, в святилище
Своем! Бог Израиля дает силу и мощь народу! Благословен Бог!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Рабби Шнеур Залман освободил хасидизм от многих суеверных
представлении и не позволял развиваться чрезмерному культу цадиков. Праведник, или цадик, считал он, это мудрец, учитель, а
не пророк и ни в коем случае не чудотворец, к которому обращаются с просьбами об исцелении и помощи бесплодным женщинам. В Литве и Белоруссии было больше ученых евреев, нежели в
Польше или на Украине, и там не мог привиться хасидизм южного
толка, более основанный на чувстве и экстазе, нежели на разуме.
Именно поэтому к рабби Шнеуру Залману во множестве шли ученые люди, которые желали соединить в вере чувство с познанием,
и в учении "Хабада" они нашли для себя желаемое. А их авторитет
и их пример привлекали в хасидизм и прочее население.
В 1784 году в городе Могилеве противники хасидизма осудили
заочно рабби Шнеура Залмана и его последователей, объявили их
вне закона и потребовали в обидной форме, чтобы глава хасидов
явился лично в Могилев и выслушал их приговор, иначе его доставят силой. Рабби Шнеур Залман в Могилев не поехал, а взамен
этого отправил туда письмо, в котором звучали не только горечь и
обида, но и желание непременного примирения. Он писал: "Старейшины опираются на великое древо, на благочестивого гаона
Эльяѓу из Вильно, многими прославляемого, как единственного
в своем роде в нашем поколении; но если он и единственный, то
все-таки он один, а мнение одного не может перевешивать мнения
многих, стоящих на нашей стороне… Если вы действительно хотите добиться истины, то пусть… сядут и разберут нас именитые
и прославленные мужи, знающие Закон и богатые мудростью… И
выяснится тогда наша правота, как ясный полдень, и будет покой,
мир и тишина в народе, и не будет разъединения между соединенными в Боге нашем! Ваш друг Шнеур Залман сын Боруха из
Лиозно".
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
Освящение Луны
На некоторых полет на Луну произвел такое сильное впечатление, что им стало казаться, что следует изменить текст Кидуш Левана - ежемесячной молитвы освящения новой Луны, поскольку в
ней говорится: «Подобно тому, как я подпрыгиваю навстречу тебе,
но не могу коснуться тебя, - пусть так же все мои враги не смогут
коснуться меня и причинить мне вред». Так как, вроде бы, из этой
молитвы следует, что Луна недосягаема для человека, то в ее текст
теперь должны быть внесены изменения. А если этот текст нужно
изменить, то это означает, что и правильность всего молитвенника
можно поставить под сомнение.
Сидур (молитвенник) берет свое начало из священного источника. Эта конкретная молитва взята из трактата Софрим12 (с незначительными вариациями), как об этом говорит Тур в разделе Орах
Хаим13.
Там описываются даже «прыжки», которые совершаются во время этой молитвы. В другом месте14 Тур цитирует своего брата Рабейну Йехиеля, говоря о том, что мудрецы-экзегеты указывают на
скрытые смыслы, заключенные даже в количестве слов в наших
молитвах. Хотя это сказано в отношении молитвы Амида, тем не
менее эта мысль справедлива и в отношении других молитв, и необходимо полагаться на мудрецов древнейших поколений, установивших эти молитвы.
В любом случае, тот, кто не является толкователем скрытых
смыслов и кому неизвестно даже простое толкование, конечно же,
не имеет права вносить изменения в установленную службу. На
самом деле, если вы спросите даже пятилетнего ребенка о смысле
этого отрывка, то он скажет: «Как я прыгаю сейчас и не могу - таГл. 20.
Гл. 42б.
14
Гл. 113.
12
13

77

Четверг

Книжная полка

ким вот образом - дотянуться до тебя, точно так же мои враги не
должны дотянуться до меня, чтобы причинить мне вред».
Продолжение следует
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ТОРА
Недельный раздел Цав
ПЯТНИЦА
Глава 8

22. И подвел он второго овна, овна уполномочения,
и возложили Аѓарон и его сыны руки свои на голову
овна
и подвел он второго барана Эта жертва является исключением,
она была принесена специально для посвящения (см. Шмот,
29:19).

23. И заколол он, и взял Моше от крови его, и
возложил на перегородку правого уха Аѓарона и на
большой палец его правой руки, и на большой палец
его правой ноги
и помазал... уха... руки... ноги Символ полного посвящения всех
физических сил человека: уши коѓена должны воспринимать
заповеди Торы, руки – исполнять волю Всевышнего, а ноги – идти
туда, где можно услышать слова Торы или исполнить заповедь (см.
Шмот, 29:20).

24. И приблизил он сынов Аѓарона, и возложил Моше
от крови на перегородку их правого уха и на большой
палец их правой руки, и на большой палец их правой
ноги, и окропил Моше кровью жертвенник вокруг.
и подозвал он сыновей Аѓарона Букв. "приблизил". Моше
пришлось приблизить к себе сыновей Аѓарона для того, чтобы
произвести процедуру посвящения, в то время как Аѓарона не
нужно было специально звать или подводить к Моше, ибо он все
время находился рядом с ним.
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25. И взял он тук и курдюк, и весь тук, который на
внутренностях, и перепону печени, и две почки, и их
туки, и правую голень.

и взял он... голень правой задней ноги См. комм. к Ваикра, 7:32.

26. А из корзины опресноков, которая пред Господом,
взял он один пресный хлеб и один пирог елейного
хлеба, и одну лепешку, и положил на туки и на правую
голень.
27. И положил все на ладони Аѓарона и на ладони его
сынов, и совершил этим проведение пред Господом.

и положил все это Все эти части жертв, принесенных в этот
день, были положены на руки коѓена как символ того, что народ
доверяет Аѓарону и его сыновьям служить в Мишкане и приносить
жертвы. А они, со своей стороны, обязуются добросовестно и
преданно исполнять свои обязанности.
и вместе с ними приподнял См. комм. к Ваикра, 7:30.

28. И взял Моше это с их ладоней, и воскурил
на жертвеннике сверх всесожжения; жертва
уполномочения это в благоухание-удовлетворение,
огнепалимая жертва это Господу.
29. И взял Моше грудь, и совершил ею проведение
пред Господом; от овна уполномочения для Моше
было это долей, – как повелел Господь Моше.

была долей Моше Все семь дней посвящения Аѓарона и его
сыновей Моше пользовался правами коѓенов, так как должен
был обучать их исполнению законов о жертвоприношениях.
Впоследствии больше никому, кроме Аѓарона и его потомков, не
разрешалось выполнять работы по принесению жертв.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №126
ЦАРЬ
6. Царь имеет право предать казни убийцу, который по каким-то
обстоятельствам не может быть казнен судом, например, если суд
и общество уверены, что данный человек является убийцей, но
нет достаточных свидетельств, чтобы казнить его по закону. В таком случае, если «час этого требует», царь может применить свои
особые полномочия.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЦАВ
ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Как и в случае всех прочих жертвоприношений, части туш животных были сожжены на жертвеннике для всесожжений.
Внутренний алтарь для жертвоприношений
«И взял это Моше с ладоней их, и воскурил на жертвеннике
с всесожжением» (Ваикра, 8:28).
Весь ритуал жертвоприношений намекает на психологический
процесс, который нам нужно пережить, чтобы приблизиться к
Б-гу. Ведь, как мы уже говорили, еврейское слово корбан («жертвоприношение») буквально означает «приближение».
Священник режет жертвенное животное – это олицетворяет необходимость отвергнуть скотское отношение к жизни. Окропление алтаря теплой жертвенной кровью указывает на то, что мы
должны устремить весь наш пыл на постижение Б-жественного.
Возложенный на алтарь жир жертвенного животного говорит
о том, что стремление к наслаждению также должно служить
Б-жественному. Наконец, сожжение туши на алтаре намекает на
поглощение Б-жественным нашего животного начала – иными
словами, когда мы сделаем этот мир жилищем Творца, наши прежние животные стремления станут стремлениями к Б-жественному.
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´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси меня,
Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи бездонной,
где нет опоры; вошел в глубины вод, течение уносит меня! (4) Уже
не могу кричать, горло пересохло, глаза утомились, – [только] на
Бога моего уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без повода больше,
чем волос на голове; набрались силы те, кто пытается погубить
меня, враги беспричинные; требуют отдать то, чего не похищал
я! (6) Боже, Ты знаешь преступления мои, грехи мои от Тебя не
сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня полагающиеся на Тебя,
Владыка мой, Господь Воинств! Не будут стыдиться из-за меня
ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за Тебя терплю я посрамление,
и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал я чужим для братьев моих,
неродным для детей матери моей… (10) Ибо зависть [чужаков]
к Храму Твоему пожирает меня и поношения хулящих Тебя на
меня падают. (11) Плачу, пощусь – и за это издеваются надо мной!
(12) Вретище стало одеждой моей, стал я для них присловьем.
(13) Обо мне рассуждают сидящие у ворот и распевают пьянчуги!
(14) Я же молюсь Тебе, Господь, в час благоволения! Боже, по
великой милости Твоей, ответь мне истинным спасением! (15)
Вызволи меня из трясины, не дай мне утонуть; да буду спасен я
от врагов моих, от вод глубоких! (16) Пусть не унесет меня поток,
не поглотит пучина, не сомкнется надо мной просвет колодезный!
(17) Ответь мне, Господь, по благой милости Твоей; по великому
милосердию Твоему обратись ко мне! (18) Не скрывай лица Своего
от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь мне! (19) Пошли мне
избавление; вопреки врагам спаси меня! (20) Ты знаешь, сколько
поношений, стыда и срама [перенес] я, известны Тебе враги мои!
(21) Поношения разбили сердце мое, изнемог я, надеялся на
сострадание – но нет его, на утешение – но не нашел. (22) В пищу
мою положили полынь; когда я жажду поят уксусом… (23) Пусть
станет трапеза – ловушкой им, пир примирительный – капканом!
(24) Пусть помрачатся глаза их, пусть ослабеет поясница! (25)
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Излей на них ярость Свою, пусть настигнет их пламя гнева
Твоего! (26) Пусть опустеет дворец их, пусть никто не живет в
шатре их! (27) Ибо они преследуют тех, кого Ты поразил, и о
страданиях поверженных Тобой распевают! (28) Возложи на них
вину за виною, не засчитывай им заслуг перед Тобой! (29) Пусть
будут вычеркнуты из книги жизни, и среди праведников не будут
записаны! (30) А я – бедный и страждущий!.. Да будет ниспосланное
Тобой спасение защитой мне, Боже! (31) В песнях воздам хвалу
имени Божьему, превознесу Его в песнях благодарственных, (32)
угодных Господу более жертвенного быка молодого, рогатого, с
копытами. (33) Увидят несчастные – и обрадуются; увидят ищущие
Бога, и оживет сердце ваше! (34) Ибо Господь внемлет нищим,
и узников Своих не презирает. (35) Воздадут Ему хвалу небеса и
земля, моря и все обитатели их! (36) Ибо Бог пошлет спасение
Сиону, отстроит города Йеѓуды; поселятся там и наследуют их;
(37) Утвердятся в ней потомки рабов Его, и будут обитать в ней
любящие имя Его!..
Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси
меня! Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают
стыд и будут посрамлены ищущие души моей; пусть отступят
и осрамятся желающие мне зла! (4) Пусть отступят в стыде,
говорящие: "Ага! Ага!" (5) Пусть веселятся и радуются Тебе
все ищущие Тебя! Пусть все время повторяют возлюбленные,
Тобой спасенные: "Велик Господь!" (6) Я же несчастен и нищ!
Боже, поспеши ко мне! Ты – моя помощь и спасение! Господи, не
опоздай!..
Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, куда
приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты – твердыня
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и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея, из когтей
грабителя и обманщика! (5) Ибо Ты – надежда моя, Господь,
Владыка мой, Ты – упование мое с дней юности моей! (6) От чрева
[матери моей] на Тебя полагаюсь; Ты принял меня из утробы
матери; Тебе всегда хвалы возносил я! (7) Я стал примером
для многих; Ты – защита мне крепкая. (8) Всякий день уста мои
переполняют хвалы Тебе, рассказы о величии Твоем. (9) Не бросай
меня в пору старости; когда истощились силы мои, не оставляй
меня! (10) Ибо враги сговариваются против меня; подстерегающие
душу мою договариваются между собою. (11) Говорят: "Бог
оставил его, преследуйте, хватайте его, некому больше спасти!"
(12) Боже, не удаляйся от меня; Боже мой, поспеши мне на
помощь! (13) Пусть узнают стыд, пусть исчезнут преследующие
душу мою; пусть покроются стыдом и позором ищущие мне зла!
(14) Я же всегда буду надеяться, и за все умножу хвалы Тебе. (15)
Уста поведают о справедливости Твоей, о ниспосылаемом Тобой
всякий день спасении; хотя не смогу пересказать [всего]. (16)
Приду, и изо всех сил, Господи, Владыка мой, прославлю Тебя,
потому что только Ты справедлив. (17) Боже, как Ты научил меня
с дней юности моей, так и доныне проповедую я чудеса Твои. (18)
До старости, до седины не оставь меня, Боже, пока не расскажу
о силе руки Твоей поколению грядущему, о могуществе Твоем
всем, кто грядет, (19) о том, что справедливость Твоя, Боже, до
небес! Боже, кто сравнится с Тобой в величии совершенного! (20)
Ты, являл мне многочисленные бедствия жестокие, и Ты вновь
оживлял меня, поднимал из бездн земных! (21) Возвеличивал
меня, обращался ко мне с утешением! (22) На лире я принесу
благодарность за верность Твою, буду играть на арфе, Святой
Израиля! (23) Уста и спасенная Тобой душа моя будут петь
радостную песнь под музыку, что буду играть Тебе. (24) Уста мои
все время будут рассказывать о справедливости Твоей, о том, что
опозорились, испытали стыд все искавшие мне зла!..
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
В разные времена рабби Шнеур Залман искал пути к примирению с противниками, и однажды он даже специально приехал в
Вильно, пришел в дом Виленского гаона, но тот отказался его принять. Через несколько дней рабби снова пришел туда же, чтобы
выяснить истину и "водворить мир во Израиле", но Эльяѓу Гаон
снова не пожелал разговаривать с "еретиком". Это не понравилось
даже некоторым из приближенных Виленского гаона; они настаивали, чтобы тот встретился с "еретиком" лицом к лицу и в диспуте
нанес бы окончательный удар хасидизму. Но Эльяѓу Гаон не пожелал этого сделать и даже уехал из города и прожил в предместье до
тех пор, пока "еретик" не покинул Вильно.
Перед вторым разделом Польши началась междоусобная война польской и литовской шляхты с многочисленными жертвами
местного населения, - и виленским раввинам было тогда не до
хасидов. Те могли без помех распространять свое учение, а один
из хасидов в одежде кающегося грешника даже бродил по польским городам и местечкам и сообщал всем, что он - родной сын
Виленского гаона, который искренне раскаялся в действиях против хасидов, - и если бы его "отец" был помоложе, то непременно
пошел бы сам проповедовать хасидское учение. Обман, в конце
концов, раскрыли, самозванца разоблачили, и престарелый Эльяѓу
Гаон немедленно опубликовал особое послание: "Я и теперь, как
и раньше, стою на своем посту, и кто только носит еврейское имя
и чтит Бога в душе, обязан преследовать и угнетать хасидов всеми способами, где только возможно… Облекитесь рвением во имя
Бога. Пусть искры летят из-под ваших ног, пусть пламя пышет из
ваших уст, пусть сверкает меч, меч-мститель за Божественный Закон, за Священный завет! Так говорит с горечью в душе, скорбящий о происходящем, ревнующий за Бога и к Нему возносящий
душу свою, - Эльяѓу, сын рабби Залмана".
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В 1795 году, после присоединения Литвы к России, борьба возобновилась. На этом ее этапе противников хасидизма стали называть - "миснагдим" (в сефардском произношении "митнагдим"),
что в переводе означает "противники", "сопротивляющиеся". Все
еврейское население Польши, Украины, Литвы, а также и других
стран Восточной Европы, делилось на эти две группы - "хасидим"
и "миснагдим". Послания Эльяѓу Гаона не имели силы на Украине, где хасиды были в большинстве и безраздельно владычествовали, но в Литве и Белоруссии это был призыв к действию. Снова
жгли хасидские книги, прерывали всякие отношения с хасидами и
мешали им молиться в их синагогах. Страсти накалялись, и самое
серьезное было еще впереди
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
МЕДИЦИНА
ИСПОЛНЯЙ - ПОТОМ ПОНИМАЙ15
В обычной каждодневной жизни нам не важно, каким именно
образом пища удовлетворяет наш голод или за счет чего вода спасает нас от жажды. Главное, что это помогает. То же самое и в духовной сфере. Когда душа жаждет Торы, главное — это удовлетворить ее желание. И уже после того, как душа немного «окрепнет»,
она сможет быстрее и с большей легкостью понять идеи Торы
даже своим ограниченным человеческим интеллектом.
Человека, который заявляет, что хочет прежде всего выздороветь, а затем в свободное время он попытается осмыслить необходимость исполнения Торы и заповедей, и только после того, как
поймет, приступит к соблюдению религиозных законов, можно
сравнить с больным, который отказывается принимать лекарства
до тех пор, пока не изучит медицину и не поймет, как они помогают при его заболевании. На самом же деле все наоборот: приняв
лекарство, он окрепнет разумом и сможет быстрее и с большей
легкостью овладеть знанием медицинских вопросов, представляющих для него интерес.
Продолжение следует
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«Эмуна Умада», с. 54.

88

Недельный раздел Торы

Суббота

ТОРА
Недельный раздел Цав
СУББОТА
Глава 8

30. И взял Моше от елея помазания и от крови, что
на жертвеннике, и окропил Аѓарона, его одеяния,
и его сынов, и одежды его сынов с ним, и освятил
он Аѓарона, его одеяния, и его сынов, и одежды его
сынов с ним.
и взял... крови с жертвенника и масла для помазания Этим
действием было завершено посвящение Аѓарона и его сыновей.
Брызгание крови и оливкового масла на посвящаемых сделало их
теми людьми, благодаря самоотверженному служению которых
ошибающиеся и заблуждающиеся не только смогут искупить свои
грехи пред Всевышним, но и получить новый свет, произнеся
благословение.

31. И сказал Моше Аѓарону и его сынам: Варите
мясо при входе в шатер собрания, и там ешьте его и
хлеб, который в корзине жертвы уполномочения, как
мною передано повеление: Аѓарон и его сыны будут
есть это.
и там же ешьте и его Коѓены обязаны были есть мясо жертвенных
животных – это было выражением их особого союза со Всевышним
(см. Берейшит, 31:46).
ибо так мне было велено Всевышним.

32. А оставшееся от мяса и от хлеба на огне сожгите.
оставшееся До утра.

33. И от входа шатра собрания не отходите семь дней
до исполнения дней уполномочения вашего, ибо семь
дней совершается уполномочение ваше.
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не отходите Букв. "не выходите". На протяжении всей недели
посвящения коѓенам не разрешалось выходить за пределы двора
Мишкана, чтобы их мысли были полностью направлены на
осознание значимости той роли, которая им отведена.

34. Как исполнено в сей день, повелел Господь делать,
чтобы искупить вас.

то, что было совершено сегодня Все то, что было выполнено
в первый день, должно быть сделано и во все оставшиеся дни
посвящения (см. комм. к Шмот, 29:35).

35. При входе в шатер собрания находитесь днем и
ночью семь дней, и соблюдайте поручение Господне,
и не умрете, ибо так мне повелено.
чтобы не умереть Нарушение закона могло быть наказано
смертью, посылаемой с Небес.

36. И исполнил Аѓарон и его сыны все, что повелел
Господь через Моше.

и исполнил Аѓарон с сыновьями Аѓарон и его сыновья
стремились полностью посвятить себя служению Всевышнему и
в точности исполнили все, что Он повелел.
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ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
УРОК №126
ЦАРЬ
1. Приведенный выше закон касается только убийц, но во всех
остальных прегрешениях, таких как идолопоклонство, разврат
и пр., любое наказание должно выноситься согласно решению
суда. Хотя существует мнение, что в отдельных случаях это может
относиться и к грабителям, т. к. нормальное функционирование
общества нуждается в устранении данной напасти.

91

Суббота

Хасидское слово

МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ЦАВ
СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Ритуалы посвящения повторялись ежедневно в течение недели.
Привести Вселенную к самоосуществлению
«Ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше»
(Ваикра, 8:33).
Когда Б-г только сотворил мир, Его присутствие повсюду сопровождало людей. Однако грехи нескольких поколений привели к
изгнанию Шхины. Авраѓам обратил этот процесс вспять, а возведение скинии ознаменовало возвращение Шхины.
Соответственно, семь дней, которые длился ритуал посвящения,
вернули мир в исходное состояние совершенства и святости, каким он был в первые семь дней творения.
Однако если взглянуть глубже, мы увидим, что эти семь дней
сделали мир гораздо более совершенным по сравнению с тем, каким он был в первые семь дней творения. Уровень Б-жественного
откровения, достигнутый благодаря сооружению скинии, помог
преодолеть духовную тьму, распространившуюся вследствие постепенного ухода Шхины.
Сконцентрировавшись на своей Б-жественной миссии, делая
свою жизнь «святилищем», мы достигаем более высокого уровня Б-жественного сознания. Возвращение к Б-гу воздействует на
наши семь эмоций – подобно тому как обряды посвящения священников продолжались семь дней.

92

Теѓилим

Суббота

´
ТЕГИЛИМ
– ПСАЛМЫ ДАВИДА
Глава 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою –
сыну царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой;
и униженных, Тебе принадлежащих, – по закону! (3) Пусть
утвердится мир на горах, справедливость – на холмах! (4) Пусть
дарует суд униженным в народе, защищает бедных, и низлагает
хищника! (5) Пусть благоговеют пред Тобою – доколе [светят]
солнце и месяц, – из рода в род! (6) Пусть нисходит, как дождь на
луга, как капли росы на землю! (7) Пусть процветает праведник во
дни его, пусть будет изобилие и благополучие, пока не исчезнет
луна! (8) Пусть владычествует он от моря до моря, от реки – до
пределов земли! (9) Пусть падут пред ним легионы, и враги его
лижут прах! (10) Цари Таршиша и островитяне поднесут дары;
цари Шевы и Севы да придут с товарами! (11) Пусть падают
перед ним ниц все цари; и все народы служат ему! (12) Потому
что спасает он бедняка, молящего о помощи, и нищего, лишенного
поддержки! (13) Будет давать покровительство нищему и убогому,
спасать жизнь убогих! (14) Будет спасать их от коварства и насилия,
и кровь их будет драгоценна в его глазах! (15) И поддержит в
нем жизнь, уделит ему из золота Шевы, и тот будет постоянно
молиться за него, всякий день благословлять его. (16) Пусть будет
обильный урожай на земле и на вершинах гор, пусть шумит, как
горы Ливанские, пусть в городах растут, как трава на земле! (17)
Имя его да будет в веках; пока светит солнце пусть остается имя
его; пусть благословляются им все народы, и прославляют его!
(18) Благословен Господь – Бог, Бог Израиля, единственный,
Кто творит чудеса! (19) Благословенно славное имя Его вовеки!
Наполнится славой Его вся земля! Амен, амен! (20) Завершены
молитвы Давида, сына Ишая.
Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог – благо Израиля, благо для
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся,
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(3) позавидовав преступникам, увидев благоденствие злодеев:
(4) Умирают они без страданий, грузны животы их. (5) В труде
человеческом их нет, несчастья людские их не касаются. (6)
Поэтому, как ожерельем, гордыней украшаются, задницу
награбленным прикрывают; (7) Выпучены глаза их, преуспевают
выше ожидаемого. (8) Глумятся, о грабеже и злодействе говорят;
свысока вещают; (9) Обратили против небес уста, а язык их
разгуливает по земле. (10) Поэтому вновь и вновь наводят ужас на
народ, полноводный поток выпивают. (11) И говорят они: "Разве
знает Бог? Разве есть знание Свыше?" (12) "Вот, эти преступники
живут в вечном благе, достигают успеха! (13) Напрасно я берег
сердце в чистоте, чистоту рук своих, (14) все дни жил в несчастье,
каждое утро приносило страдание!.." (15) Если бы я сказал:
"Таковы [они]", – то целое поколение детей Твоих объявил бы
предателями. (16) Думал я, чтобы понять это: напрасный труд оно
в моих глазах. (17) Только когда пришел я в святилище Божье,
узнал будущее их. (18) На скользкое место поставил Ты их, чтобы
низвергнуть в пропасть! (19) В какие развалины превратятся они в
один миг! Пропадут, исчезнут, как кошмар, (20) как сон бескрайний!
Владыка, наяву Ты сделаешь явным презренный образ их. (21)
Исполнилось горечью сердце мое, почки пронзает боль! (22) А
я, как теленок несмышленый, скотиной был перед Тобой. (23) А
я?! –Всегда я был возле Тебя, Ты держал меня за руку! (24) Своим
советом Ты указываешь мне путь, а потом – в почете заберешь
меня! (25) Кто нужен мне на небесах и на земле, когда Ты рядом со
мною?! (26) Обмирает тело и сердце мое! Бог – навеки твердыня
сердца моего и участь моя! (27) Вот, гибнут отдалившиеся от Тебя.
Ты губишь всех изменяющих Тебе. (28) Мне же близость к Богу –
благо! Своим убежищем полагаю Владыку своего, Господа, и буду
рассказывать обо всех посланиях Твоих!..
Глава 74
(1) Учение Асафа. Почему, Боже, навсегда оставил? Почему
дымится гнев Твой на паству Твою? (2) Вспомни общину Свою,
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выкупленную Тобой во времена древние! [Вспомни] спасенные
Тобой колена надела Своего! [Вспомни] гору Сион, на которой
установил Ты пребывание Свое! (3) Подними стопы Свои,
раздави их навеки за все поруганное врагом в Святилище! (4)
Галдят враги в Соборе Твоем, водружают свои значки боевые. (5)
Подобно тому, как поднимают топоры на заросли деревьев, (6) всю
резьбу его теперь сбивают секирами и топорами! (7) В пламени
сожгли Святилище Твое, осквернили Обитель имени Твоего! (8)
Все властители принимали решение в сердце своем. Сожгли все
Божьи Соборы в стране. (9) Мы не видим знамений, и нет больше
пророков; тот, кто знает, сколько еще, не с нами!.. (10) Доколе,
Боже, будет поносить враг? Вечно ли недруг будет хулить имя
Твое? (11) Почему убрал Ты за спину руку Свою, десницу Свою?
Освободи десницу и уничтожь [врага]! (12) Боже, с древних
дней Ты стал Царем моим! Ты даруешь спасение по всей земле!
(13) Ты могуществом Своим разорвал море на части, проломил
головы крокодилам в воде; (14) Ты размозжил головы китам, и
отдал их на прокорм обитателям пустыни. (15) Ты рассекаешь
землю, чтобы бил источник и тек ручей; Ты иссушаешь реки
могучие; (16) Тебе [принадлежит] день, и Тебе – ночь, Ты
установил светила и солнце; (17) Ты повсюду определил границы
земли; Ты создал лето и зиму. (18) Господи, помни, враг поносит
[Тебя], народ нечестивый хулит имя Твое! (19) Не выдавай
врагам душу голубки Твоей; не забудь навек души несчастных
Твоих. (20) Посмотри на союз [Свой], ибо жилищами грабителей
наполнились укромные места страны! (21) Согбенный, бедный
и убогий не останутся осрамленными, когда прославляют Имя
Твое! (22) Встань, Боже, веди тяжбу Свою! Вспомни, что всякий
день поносят Тебя подлецы! (23) Не забудь криков врагов Твоих,
непрерывно усиливающегося гомона восстающих против Тебя!..
Глава 75
(1) Руководителю. "Не уничтожь". Псалом Асафа. Песнь. (2) Мы
благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость имени
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Твоего. Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю срок
для суда справедливого. (4) Тает в страхе земля, и все жители
ее! Я навек укреплю столпы ее! (5) Говорю преступникам: "Не
совершайте преступлений!", – злодеям: "Не возноситесь!" (6) Не
возноситесь перед небесами, не говорите, нагло подняв голову. (7)
Ибо не с востока и не с запада, не из пустыни приходит возвышение,
(8) но Бог судит землю – одного унижает, а другого возносит!
(9) Ибо чаша полная хмельного вина в руке Господа, и из нее Он
наливает. До дна вместе с осадком выпьют ее злодеи земные. (10)
Я же вечно буду вести повествование свое, буду воспевать Бога
Яакова. (11) Разобью гордыню злодеев, возвышу праведников.
Глава 76
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Псалом Асафа.
Песнь. (2) Знают Бога в Иудее, В Израиле – имя Его великое. (3)
В [Иеру]салиме шатер Его, в Сионе обитель Его. (4) Там навеки
сломал Он стрелы летящие, щиты и мечи, оружие боевое. (5) Ты
грозный разрушитель! Ты грознее гор неприступных. (6) Потеряли
разум сильные сердцем, оцепенели, опустились руки воинов. (7)
От окрика Бога Яакова замерли колесницы и кони. (8) Грозен Ты!
Кто устоит перед Тобою, перед силой гнева Твоего?! (9) Ты с небес
провозглашаешь приговор, в страхе воистину стихает земля, (10)
когда Бог приступает к суду, чтобы спасти униженных на земле.
(11) Когда принесет Тебе благодарность сосуд человеческий,
Ты починишь оставшиеся сосуды. (12) Принесите и исполните
обеты Господу, вашему Богу, все окружившие Его принесите дар
Грозному, (13) Тому, Кто укрощает дух властителей, грозен для
царей земных.
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ОЧЕРКИ ВРЕМЕН И СОБЫТИЙ
Продолжение
Эльяѓу Гаон умер в 1797 году, в праздник Суккот, и этот радостный день превратился для его последователей в день плача и траура. Улицы Вильно опустели, к вечеру на похоронах присутствовал
весь город, а местные хасиды в то же самое время собрались вместе и веселились по поводу избавления от своего гонителя. Говорили, что они даже пригласили музыкантов и плясали допоздна
под музыку, а люди на кладбище, горевавшие над могилой, уже
знали о том, что "еретики" радуются общему горю. После похорон
разъяренная толпа ворвалась в дом, где веселились хасиды, и стала их избивать. Дальнейшее неясно: по официальной версии погибли три хасида, которые, вроде бы, умерли с перепою, по неофициальной - толпа убила троих, трупы выволокли на улицу, топтали
ногами и в растерзанном виде бросили в овраг. Остальные хасиды
разбежались кто куда, и "великий страх напал на них".
А через самое малое время в виленских синагогах - в полной
темноте и после трубных звуков шофара - провозгласили, что хасиды не только "отлучаются и отвергаются от всех, но вовсе не
признаются сынами Израиля". Создали специальную комиссию
для искоренения "секты", назначили "тайного преследователя", и
по его наущению толпа повсеместно оскорбляла и притесняла хасидов, портила их имущество и однажды ворвалась в дом богатого
хасида, оптового виноторговца, открыла краны у всех бочек и вылила вино наружу. Такие погромы устраивали не один раз, хасиды
пожаловались на это виленскому губернатору, и тот запретил кагалу "наказывать евреев, нарушающих обряды религии, и позволил
каролинам отправлять богослужение" по их правилам.
Виленские раввины не могли уже справиться с хасидами своими силами и решили обратиться за помощью к русскому правительству. В то время в Петербурге опасались вредного влияния
революционных событий во Франции, и потому ловили по всей
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стране собственных заговорщиков, явных и мнимых, и привозили
их на допрос в столицу. Особенно преследовали тайные масонские общества и религиозные секты, а их руководителей ссылали
в Сибирь - на поселение или даже на каторгу. Надо было доказать властям, что хасидизм - это одна из разновидностей тайных
обществ, и в Петербург поступил из Вильно донос "о вредных для
государства поступках руководителя каролинской секты Залмана
Боруховича". Этого было достаточно, и осенью 1798 года пришло
повеление: арестовать в местечке Лиозно главаря " секты" и двадцать два его "сообщника" и "под крепким караулом" отправить в
Петербург.
Продолжение следует
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ПРОБУЖДЕНИЕ РАЗУМА
Продолжение
ПРИСТРАСТИЕ К ЛЕЧЕНИЮ16
В больницах и санаториях для каждого пациента подбирается
диета, режим дня и режим приема лекарств в соответствии с его
состоянием. Понятно, что для здорового человека все это не нужно, а наоборот, может оказаться вредным и даже опасным. Например, некоторые лекарства ядовиты и могут помочь лишь в очень
малых дозах и только при определенных заболеваниях.
Нет никакой необходимости предупреждать здорового человека остерегаться такого режима. Однако, если человек не вполне
здоров или если он привык к подобному распорядку во время болезни, то его следует предупредить о необходимости отказаться от
этого после выздоровления. Подобным же образом врачи, пользующиеся такими методами при спасении чьей-то жизни, должны
сознавать, что то, что хорошо для больных, может быть опасно для
здоровых людей.
Врачи, которые должны давать своим пациентам лекарства, в
той же степени должны разъяснять больным необходимость полностью прекратить прием этих лекарств после выздоровления.
Только после этого врач может считать, что он выполнил свою
обязанность перед пациентом не только на настоящий момент, но
и на будущее.
Врачи, постоянно предписывающие больным соответствующие
диеты и режимы лечения, также не должны обманываться, распространяя по привычке такой подход на самих себя. Они не должны
упускать из виду, что все эти действия нужны только больным, которым они могут и должны помочь, тогда как сами врачи должны
вести себя, как здоровые люди.
Соответствующий подход существует и в отношении духовного
исцеления.
16
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Несмотря на то, что в последнее время были допущены некоторые вынужденные компромиссы17, необходимые для спасения
еврейских душ, мы не должны ни на минуту забывать, что это временная мера, так как в настоящее время эти ученики еще не
готовы принять иудаизм во всей его полноте. Однако, конечной
целью является полное «выздоровление» учеников, когда необходимость в этих мерах отпадет сама по себе. И лишь объяснив все
это своим ученикам, учитель может считать, что выполнил свою
обязанность перед ними - и на настоящий момент, и на будущее.
Продолжение следует

17
По-видимому, имеется в виду преподавание светских дисциплин и смешанное обучение в еврейских учебных заведениях (прим. cocm.).
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