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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из 
видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божест-

венных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, 
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века. 
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-

ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-

ральные наставления должны восприниматься нами, как 
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 

на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-

ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замед-

лит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют 
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к 
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал 
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-

веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 

разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каж-
дая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 

(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в 
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.
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Книга Ваикра
Недельный раздел Мецора

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 14

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Это будет учением о прокаженном в день очищения 
его: приведен будет он к священнослужителю.
в день очищения Из этого выражения мудрецы выводят закон о том, 
что очищение болевшего цараат не может быть произведено в ноч-
ное время. 
его следует привести Коѓен должен прийти в определенное место, 
находящееся за станом. Другое понимание этих слов: «Весть, о том, 
что болевший цараат исцелился, должна быть передана коѓену» 
(Альших). См. комм. к Ваикра, 13:2.

3. И выйдет священнослужитель за пределы стана, и 
осмотрит священнослужитель, и вот исцелилась язва 
проказы на прокаженном;
и выйдет коѓен за стан Навстречу излечившемуся от цараат. 
и если увидит Прежде, чем разрешить произвести процедуру очи-
щения от ритуальной нечистоты, сообщаемой заболеванием цараат, 
коѓен должен убедиться, что все симптомы заболевания исчезли.

4. И повелит священнослужитель взять для очищае-
мого двух живых чистых птиц и дерева кедрового, и 
червленую нить, и эзов.
повелит коѓен взять Птиц и все предметы, необходимые для со-
вершения процедуры очищения от ритуальной нечистоты. Все это 
необязательно должно было быть приобретено на деньги человека, 
болевшего цараат. Следовательно, птицы не рассматриваются как 
жертва. Еще одним подтверждением этого является то, что никакие 
части птиц не бросали в огонь жертвенника. Образы, связанные с 
процедурой очищения, указывают на то, что выздоровление болев-
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шего цараат рассматривается как его возвращение к жизни после 
того, как долгое время он находился в состоянии, подобном смерти. 
и кедрового дерева Одно из наиболее высоких деревьев, мощный 
ствол которого не гнется даже от сильного ветра. Как образ, оно ука-
зывает на гордыню человека, которую он должен преодолеть, чтобы 
научиться пользоваться даром речи, не нанося вреда окружающим. 
Однако Рамбам не удовлетворяется этим объяснением, которое пред-
лагает Мидраш, и говорит: «Мне неизвестен смысл употребления 
этих предметов (кедра, иссопа и красной нити) для очищения». 
и червленицу В данном случае использовалась шерсть, которую 
окунали в красную краску. 
и иссоп См. комм. к Шмот, 12:22. Листьями этой травы удобно раз-
брызгивать жидкость, так как они легко впитывают воду и отдают ее 
при легком встряхивании. Иссоп ассоциируется с умением человека 
не придавать большого значения своей собственной персоне и вести 
себя скромно.

5. И повелит священнослужитель зарезать одну птицу 
над глиняным сосудом над проточной водой.
и повелит коѓен зарезать одну птицу Зарезанная птица символизи-
рует безысходное состояние, от которого избавился больной. Мецора 
(человек, заболевший цараат) похож на мертвого, и излечившийся 
от заболевания подобен человеку, начинающему жизнь заново. 
над живой водой Иврит: маим хаим. Кровь птицы стекала в воду, 
набранную из источника.

6. Живую птицу возьмет, ее и кедровое дерево, и червле-
ную нить, и эзов, и обмакнет их и живую птицу в кровь 
птицы, зарезанной над проточной водой, 

7. И окропит очищаемого от проказы семь раз, и при-
знает его чистым, и отпустит живую птицу в поле.
и объявит его чистым С этого момента человек может вновь присо-
единиться к обществу. Однако процедура очищения считается неза-
вершенной, и он пока еще не может войти во дворы Храма. 
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и выпустит живую птицу Живая птица символизирует обновление 
жизненных сил.

8. И омоет очищаемый свои одежды, и обреет все свои 
волосы, и омоет себя водой, и будет чист; а затем войдет 
в стан и пробудет вне своего шатра семь дней.
и обреет Это действие представляет собой часть процедуры очище-
ния от ритуальной нечистоты, поскольку цараат поражает, наряду с 
прочим, волосяной покров. 
и пробудет вне шатра своего семь дней Промежуточная стадия в 
процессе возвращения к нормальной жизни.

9. И будет, на седьмой день обреет он все свои волосы: 
голову свою, и бороду свою, и брови глаз своих, и все 
волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело 
свое водой, и будет чист.
обреет Символизирует обновление кожного покрова, который был 
поражен из-за того, что человек использовал дар речи во зло окружа-
ющим. Раскаявшись и излечившись, он начинает жизнь заново, и его 
кожа не будет свидетельством прошлых его преступлений. 
и омоет одежды свои Имеется в виду обязанность погрузиться в 
воды миквэ, что является необходимым элементом в процессе очи-
щения от ритуальной нечистоты любой степени и предшествует 
всем процедурам, которые закон предусматривает в данном случае.

10. А на восьмой день возьмет он двух агнцев без порока 
и одну овцу по первому году без порока, и три десятых 
(эфы) тонкой муки, смешанной с елеем, в приношение 
хлебное, и один лог елея.
и три десятых эйфы Эйфа – единица измерения сыпучих тел, ок. 
40 л. 
и один лог Ок. 1. 5 л.

11. И поставит священнослужитель, очищение совер-
шающий, человека очищаемого и их перед Господом 
при входе в шатер собрания.
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у входа в Шатер откровения См. комм. к Ваикра, 12:6. Во времена 
Второго Храма человека, болевшего цараат, подводили к воротам, 
известным как Ворота Никанора, которые отделяли «Эзрат нашим» 
(двор, куда разрешено заходить женщинам) от «Эзрат Исраэль» (дво-
ра, куда разрешено заходить только мужчинам). Хотя мудрецы тре-
бовали, чтобы человек, входящий в «Эзрат нашим», был ритуально 
чист, территорией, относящейся непосредственно к Храму, считался 
только двор «Эзрат Исраэль», и, по закону Торы, наказание за пребы-
вание во дворе Храма в состоянии ритуальной нечистоты полагается 
только тому, кто зашел в «Эзрат Исраэль». Поэтому, когда требова-
лось приблизиться ко входу в Храм для того, чтобы произвести про-
цедуру очищения, больному цараат разрешалось войти в «Эзрат на-
шим», несмотря на то, что он не был в полной мере ритуально чист.

12. И возьмет священнослужитель одного агнца, и до-
ставит его в повинную жертву, и лог елея, и совершит 
ими проведение пред Господом;
в повинную жертву Первая из трех жертв, которые должен был при-
нести тот, кто болел цараат и выздоровел. Ритуальная нечистота, 
вызванная заболеванием цараат, полностью разрывала связи чело-
века со своим народом, а без таких связей невозможно поддерживать 
союз со Всевышним. Жертва и процедура нанесения крови на мочку 
уха и большой палец очищаемого является возобновлением союза со 
Всевышним. 
в знак посвящения См. комм. к Ваикра, 7:30, а также Бемидбар, 8:11. 
Поднятие частей жертвы означало посвящение человека, принося-
щего жертву, на служение Всевышнему, что было необходимо, так 
как он заново начинал свою жизнь в общине, которая служит Б-гу.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

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

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

После того как тело очистилось от язвы проказы, выздоровевший 
должен был принести особую жертву и совершить специальные 
обряды, включавшие погружение в микву (ритуальный бассейн) его 
самого и его одежды, и сбривание всех волос.

Бороться излишеством с излишеством
«Это будет закон о прокаженном» (Ваикра, 14:2).

Еврейское слово мецора, обозначающее заболевшего язвой про-
казы, можно рассматривать как акроним выражения моциа шем ра, 
«клеветник», а дословно – «тот, кто называет [другого] дурным име-
нем». Это название подчеркивает, что язва проказы, как уже было 
сказано, поражала тех, чьи внутренние недостатки проявлялись в 
форме злословия и сплетен.
Добрые дела создают положительную энергию, недостойные по-

ступки – отрицательную. Поэтому, когда мы хотим исправить ущерб, 
причиненный неким поступком, нам также нужно нейтрализовать 
порожденную им отрицательную энергию. Злоязычие и сплетни – 
следствие злоупотребления словами. Поэтому лучший способ воз-
местить ущерб – изучение Торы, непременно вслух. Это наполняет 
мир положительной святой энергией.
Согласно традиции, весь текст Торы – это имена Б-га, то есть кана-

лы, по которым Б-жественная энергия течет в наш мир, поэтому они 
нейтрализуют отрицательную энергию, порождающую язву прока-
зы, заменяя злые разрушительные «имена» созидающими именами 
Всевышнего.
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ЕВРЕИ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ

Людям, знающим еврейскую традицию и литературу, известно, 
что нигде в ней не упоминается о герое Евангелий! Несколько слов 
у Иосифа Флавия, как показано, являются позднейшей христианс-
кой вставкой. А Йешуа, упомянутый в одном из рассказов Талмуда, 
что ясно из всех подробностей, сходен с евангельским персонажем 
лишь именем.
Согласно Евангелиям (написанным через много лет после того 

времени, к которому христианство относит описываемые ими со-
бытия), жизнь Иисуса вызвала очень сильный резонанс. Будь это 
так, несомненно, еврейские источники, авторы которых жили в то 
время, сообщили бы об этом. Для религиозной еврейской литерату-
ры характерно и принципиально важно искать Истину, писать обо 
всем, что заслуживает внимания: праведниках и злодеях, ничего не 
скрывая.
Поэтому знающим людям понятно: Иисус – собирательный образ, 

возникший, как само христианство, на еврейской почве в результате 
привнесения в нее чуждого и противоречивого языческого материала.
Для чего же верным традиции евреям, понимающим, зачем они 

созданы как народ, зачем послана их душа на эту землю, тратить 
время на разборы различных мифов? Нет конца фантазиям челове-
ка, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его запове-
дей, приближение творения к его Истоку. И, кроме того, зачем целое 
исследование, детальный разбор этих вымыслов, их сопоставление 
с нашей традицией и доказательства всех их несоответствий, если 
достаточно заявить: это миф (или написать маленькую брошюру).
Нет сомнения, лучше бы нам не касаться этих проблем!
И все-таки эта книга необходима. Прежде наших мудрецов силой 

заставляли принимать участие в диспутах с христианами. Сейчас, 
казалось бы, можно не спорить. Но, к несчастью, это не так. Как 
показано в этом сборнике, наш народ, переживший Катастрофу 
уничтожения физического, религиозного и культурного, потеряв 
миллионы праведников, тысячи великих раввинов и учителей, се-
годня подвергается самой массированной идеологической атаке за 
всю его историю.
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Отпавших, растерянных после Катастрофы людей, насильно ото-
рванных от традиции коммунистическим режимом, легко купить 
или обмануть красивыми, высокими словами, широкой и нетребо-
вательной улыбкой, внешним теплом, богатой христианской культу-
рой, предложениями возвышенной духовной жизни.
Многие ныне поддались соблазну, служат идолам материальных 

благ. Однако есть люди, у которых душа не спит, не дает им покоя, 
ищет высокого. Они могли бы стать гордостью еврейского народа, 
внести огромный вклад в общее дело исправления мира, приближе-
ния к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похи-
щают миссионеры.
Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, не-

зависимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений 
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сбор-
ник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенно-
му мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворен-
ные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.
Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоцио-

нальный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их об-
маном пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут 
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теорети-
чески и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и 
своей душе.
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УРОК 29

Тора объединяет сладкую песню славы со строгостью закона. 
Моше написал ее как прекрасную песню прославления и заповедал 
как строгий закон. Она поэтична, чтобы вдохновлять и возвышать 
душу еврея и делать привлекательным для него закон.
Поэзия тесно связана в Торе с законом, и так же в Талмуде агада 

– поэтическое повествование соединяется с комментарием закону, 
галахой. Даже в мистической форме, в Зоаре, кабала не отделяет поэ-
зию от закона. Своим отношением с законом и заботой о точности и 
совершенстве поэзия защищает закон от тенденциозных интерпре-
таций. В Танахе (Библии), Талмуде, Зоаре, средневековом и более 
позднем мистицизме, и в хасидизме, нигде не ставится граница меж-
ду рациональным законом и поэтическим иррациональным.
В библейские времена Псалмопевец страстно желал познать веле-

ния Торы во всей глубине их; и в период Талмуда «первые хасиды» 
были «фарисеями, которые вводили галаху». На пороге Нового Вре-
мени раби Ицхак Луриа, основатель глубоко мистической Палестин-
ской кабалы, и подобно ему в начале нашего времени рав Шнеур 
Залман из Ляд создали свои законодательные кодексы, но не для того 
чтобы превзойти или отринуть классические книги по еврейскому 
закону, а чтобы углубиться в них еще больше.
Кабала, таким образом, не в оппозиции закону, организованному, 

«официальному» иудаизму, она не отходит от него, даже когда мо-
жет придерживаться иного мнения по какому-то вопросу. Ибо те, 
кто отклоняется от него, теряют еврейскую идентификацию. Яркие 
примеры – кабалист Шабтай Цви в семнадцатом веке и Яков Франк 
в восемнадцатом столетии: первый принял ислам, а второй – хрис-
тианство.
Даже знаменитый кабалист, Аризаль, раби Ицхак Лурье, обращал-

ся с галахическими вопросами к своему современнику, также из 
Цфата, Йосефу Каро, автору Шульхан Аруха, который был крупней-
шим авторитетом в Законе. Кабалисты никогда не отрицают галахи, 
а стараются исполнять ее наилучшим образом.
Но если замечают злоупотребления формализмом в исполнении 

мицвот и видят в этом опасность окостенения организованного иуда-
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изма, они берут на себя ответственность напомнить своим братьям 
по вере о великом талмудическом принципе рахмана либа бай – «Ми-
лосердный Б-г требует участия сердца». Всевышний не удовлетво-
ряется чисто внешним соблюдением. Кабалисты призывают евреев 
всматриваться «в душу мицвот», а не только обращать внимание на 
«тело»; обновить закон возвращением к его истоку и освободить по-
ток живой воды. Итак, кабалисты не противостоят закону, законным 
установлениям, принятой практике, но призывают к углублению 
чувств, к большему вниманию и сознанию того, что человек делает, 
исполняя закон.
Если этого требуют обстоятельства, они только повторяют обраще-

ние пророков Израиля к своим современникам: «И сказал Господь: 
за то, что приблизился ко Мне этот народ, устами и губами чтил 
Меня, а сердце от Меня отдалил, стало благоговение их предо Мной 
затверженной заповедью людей. Поэтому Я опять удивлю этот на-
род чудом: пропадет мудрость мудрецов его, и разум разумных его 
исчезнет. Горе тем, что прячут решение свое от Творца, совершают 
во тьме свои дела, говоря: кто нас видит, кто знает?».
Как пророки не противостояли закону, так и кабалисты: они толь-

ко требовали честного подчинения, каваны – верного намерения, 
направления в исполнении заповедей. Этого требовали и прушим 
(фарисеи), эти знатоки закона во времена Второго Храма. Для мис-
тиков, это представляет собой попытку соединить дисциплину, под-
чинение, с любовью в исполнении заповедей.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего, 
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних 
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной 
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в 
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества, 
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца, 
обратившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание 
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-

думанное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят 
 услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа, 
которому было передано это послание, и который бережно хранил 
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обя-
занностью еврейского народа – распространять и доносить слово 
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-

шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 26.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

1. Различные виды колдовства и обращение к мертвым и к духам 
запрещены, но не являются непосредственно идолопоклонством, 
поскольку человек не служит какой-либо силе, признавая ее бо-
жеством, а лишь использует в своих интересах. Также запрещено 
верить в приметы, например, в черную кошку и т. п. Запрещено га-
дать, например, на успех какого-либо предприятия, в зависимости 
от четного или нечетного раз крика птицы и т. п. Запрещено верить 
в плохие предзнаменования, например, говорить – зарежьте этого 
петуха, который прокричал ночью и т. п. или если произойдет то-то, 
то я поступлю таким образом или наоборот.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет 
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие 
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и 
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 28
ДЕНЬ 190

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Помогите людям с физическими и умственными недостатками 
найти работу

Национальный еврейский совет по делам инвалидов в Нью-Йорке 
регулярно публикует в еврейских журналах объявления, где чита-
телей спрашивают: «Вы хотите помочь инвалидам?» Затем цити-
руются слова из Мишны: «Высшее милосердие – помочь бедному 
еврею... предоставлением работы... сделать так, чтобы он больше не 
нуждался в помощи других людей» (Мишне Тора, «Законы о дарах 
бедным», 10:7. См., например, День 183). Подумайте, может быть, в 
вашей организации есть вакансии, подходящие для людей, страдаю-
щих различными заболеваниями или перенесших тяжелые травмы.
Я уверен, что тридцать-сорок лет назад в журналах не появлялись 

подобные объявления. Те, кто с тоской вспоминает о «старых време-
нах», не думают о положении людей с физическими и умственными 
недостатками. В прошлом калеки подвергались дискриминации. На 
их нужды не обращали внимания. Родители умственно отсталых де-
тей старались держать само существование такого ребенка в секре-
те и даже на прогулку выводили поздно вечером или ночью, чтобы 
не встретить никого из знакомых. В более ранние времена, в Спарте 
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и Древней Греции, младенцев, родившихся с какими-либо недостат-
ками, убивали.
В настоящее время отношение к людям с ограниченными возмож-

ностями стало более гуманным. В Америке существуют компании, 
которые специально предоставляют работу инвалидам. Мой люби-
мый племянник Меир, который страдает болезнью Дауна, работает 
в кафетерии Бостонского университета. Можете ли вы найти ва-
кансию для кого-либо из людей с физическими или умственными 
недостатками? Хотя есть мицвот, которые могут сравниться с этой 
мицвой по значимости, не многие могут ее превзойти.
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МАЙСЫ

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

нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск едине-
ния с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукра-
шивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием 
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые 
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости 
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 

неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Даю-
щие человеку понимание того, кем он может стать, если будет до-
статочно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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29.
Два юды – два йода

Однажды Юда Кадош (Иаков Ицхак из Пшисхи) спросил своих 
хасидим:

– Как вы обоснуете такое утверждение: если два юды (еврея) си-
дят рядом, не тщась друг друга превзойти, то Б-г простит им все 
прегрешения?
Так и не дождавшись ответа, ребе рассказал такую историю:
– Однажды, когда я был маленьким и в первый раз сел изучать 

алеф-бейс (алфавит), то, указав на букву йод, спросил своего Мела-
меда (наставника):

– Что это за точка?
– Это буква йод, – ответил он.
Тогда я указал на две стоящие рядом буквы йод:
– А какое слово выйдет, если они рядом?
– Две рядом стоящие йод, – ответил Меламед, – обозначают Свя-

тое Имя Б-га.
Меня всё это очень заинтересовало, и я стал зачарованно разгля-

дывать страницы Хумаша (Пятикнижия), стараясь найти Имя Б-га в 
виде двух соседних йод. И вдруг на глаза попались две точки, стоя-
щие друг над другом.

– А это что такое? – спросил я.
– Это называется двоеточие, – ответил Меламед.
– Уж очень похожи все эти точки, – заметил я, – как же запомнить, 

какие из них что обозначают?
– Очень просто, – сказал Меламед. – Когда две точки сидят ря-

дышком как равные – это Имя Б-га. А если одна возвысилась над 
другой – уже нет.
Тогда-то я и понял: если два юды-еврея сидят рядышком как рав-

ные, они слагают собой Имя Б-жье. И прощаются им все грехи. 
Если же каждый силится превзойти другого, Имени не получается. 
И о прощении речь не идёт.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

13. И заколет агнца на месте, где закалывают жертву 
очистительную и всесожжение, на месте святом; ибо 
как очистительная жертва эта повинная жертва свя-
щеннослужителю, святое святых она.
принадлежит коѓену См. Ваикра, 7:6.

14. И возьмет священнослужитель от крови повинной 
жертвы, и возложит священнослужитель на перего-
родку правого уха очищаемого и на большой палец его 
правой руки, и на большой палец его правой ноги.
и помажет... уха... руки... ноги Эта процедура напоминает посвя-
щение коѓенов и имеет такое же значение: излечившийся от цараат 
заново начинает свое служение Всевышнему, в данный момент он – 
человек, который возобновляет союз.

15. И возьмет священнослужитель от лога елея, и взо-
льёт на левую ладонь священнослужителя,
от лога масла Еще один лог масла (не тот, о котором упоминает-
ся в стихе 10). Процедура помазания отличалась от помазания пер-
восвященника, которому оливковое масло выливали на голову (см. 
Ваик ра, 8:12). В данном случае коѓен только наносил определенным 
образом масло на голову очищаемого.

16. И обмакнет священнослужитель свой правый перст 
в елей, который на левой ладони его, и покропит от 
елея перстом своим семь раз пред Господом. 

17. А от оставшегося елея, который на ладони его, воз-
ложит священнослужитель на перегородку правого уха 
очищаемого, и на большой палец его правой руки, и 
на большой палец его правой ноги на кровь повинной 
жертвы; 
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18. А оставшееся от елея, который на ладони священ-
нослужителя, возложит он на голову очищаемого, и ис-
купит его священнослужитель пред Господом. 

19. И приготовит священнослужитель повинную жерт-
ву, и искупит очищаемого от его нечистоты, а затем за-
колет жертву всесожжения.
грехоочистительную жертву Молодого барана, о котором упоми-
нается в стихе 10. Грехоочистительная жертва в данном случае не 
является частью процедуры очищения от ритуальной нечистоты 
того, кто излечился от цараат.

20. И возложит священнослужитель всесожжение и 
хлебное приношение на жертвенник; и искупит его 
священнослужитель, и будет он чист.
хлебный дар Мука и масло (см. стих 10). Эта последняя жертва 
являлась выражением благодарности: человек, излечившийся от ца-
раат, благодарил Всевышнего.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

В ходе специального жертвоприношения в честь исцеления от язвы 
проказы священник мазал жертвенной кровью разные части тела вы-
здоровевшего.

Чистое и смиренное сердце
«И возьмет священник крови жертвы» (Ваикра, 14:14).

Как уже было сказано, избыток негативной энергии, создавае-
мой грехом злословия, может быть уравновешен и нейтрализован 
«избы точным» изучением Торы. Однако, чтобы наше изучение Торы 
действительно снабжало мироздание Б-жественным, мы должны 
учиться с чистыми намерениями. Иными словами, мы должны изу-
чать Тору, чтобы исполнить волю Творца и распространять знание 
о Нем, а не из корыстного интереса. Поэтому, так же как священник 
должен был совершать очистительный обряд над человеком, болев-
шим язвой проказы, изучение Торы тоже должно происходить под 
наблюдением «священника». Священник в скинии (позже в святом 
Храме) олицетворял полное подчинение Всевышнему. Также нуж-
но стремиться изучать Тору с чистым и смиренным сердцем.
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УРОК 30

Великие обновители еврейского закона – те, кто пришли в поворот-
ный момент истории галахи – были знатоками кабалы, и, более ши-
роком смысле этого слова, защитниками кабалы, традиции. Среди 
них, например, раби Йеѓуда ѓа-Наси, называемый Кадош (Святой), 
который был редактором и опубликовал во втором веке важнейший 
шести томный сборник законов, Мишну, запись устного учения в пе-
риод после завершения Танаха. И рав Йосеф Каро, о котором мы уже 
говорили.
Познавать закон, чтобы его исполнять – это постоянное еврейс-

кое занятие. Это знание и применение закона спасает человека от 
нарушений, сохраняет ясность и активность сознания и наполняет 
его «страхом перед Творцом». Акцент на учении – давняя традиция 
еврейского народа. А поскольку ежедневных наставлений не хва-
тало, было установлено специальное собрание, раз в «семь лет», в 
субботний год, в праздник Суккот: «Тогда закон читали перед всем 
Израилем… чтобы они могли слышать, учить, и бояться Творца, и 
соблюдать все слова этого закона». Это установление называлось 
акгель – «соберись!».
Но желание сделать Тору «наследием всего Яакова» продолжалось 

и потом. Был целый ряд подобных установлений в различных местах 
и исторических обстоятельствах, например, ярхей кала – «месяцы 
законодательного собрания», занятия под таким названием возобно-
вились в современном Израиле.
Хотя ученые хотели сделать Тору известной, изучать ее по-настоя-

щему могут только «праведные» (кшерим) и в присутствии «пря-
мых» людей. Это условие выражено в Талмуде, чтобы обеспечить 
внимательное, терпеливое и бескорыстное изучение всех важных 
религиозных проблем, не только физического или, наоборот, мета-
физического плана; ибо «слова Торы требуют самообладания».
В отличие от греков, ученые, которые посвящали себя изучению 

этих вопросов, не происходили из академически тренированной эли-
ты. Мудрецы Израиля обычно занимались сельским хозяйством или 
ремеслом. Все, кто серьезно хотел принимать участь в этих ученых 
обсуждениях, мог присутствовать. Фактически, «Тора была дана 
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Творцом человеку без всякой платы». Поэтому заниматься ей могут 
все. Мудрецы Талмуда говорят, что Тора была дана всему народу 
в открытом месте (пустыне), чтобы ее мог получить любой. «Пер-
вые хасиды» периода составления Мишны, благочестивые фарисеи, 
предшественники раби Шимона бар Йохая, который, согласно тради-
ции, был учителем мистики, составляющей содержание Зоара; аске-
тические хасиды Германии Средних веков; восторженные хасиды 
недавнего времени в Восточной Европе: никто из них не создавал, 
как ошибочно полагают, каких-либо «сект»; они никогда не создава-
ли закрытых каст, но сами, выходцы из народа, всегда поддерживали 
с народом контакт и жили для народа*.

* Слово хасид, «благочестивый», происходит от хесед – «добродетель, милосердие», а 
это качества и цель всех религиозных евреев, духовных потомков Авраама из всех групп 
населения, как написано в Мишне Авот – Г.С
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УРОК 26.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

2. И также запрещено устанавливать себе какой-то знак, чтобы 
действовать или бездействовать в зависимости от него, в случае, 
когда нет никакой природной логической связи между этим знаком 
и действием. И в этом разница между Ифтахом, который сказал, что 
в случае победы в войне принесет в жертву первое, что выйдет ему 
навстречу из дома, и с неба ему ответили плохо, и вышла его дочь, 
ведь нет в этом знаке никакой логической зацепки, и Элиэйзером, 
рабом Авраама, который, несмотря на то, что установил знак (де-
вушка, которой я скажу: напои меня, а она скажет – пей, и верблю-
дов твоих напою), но в этом знаке было логическое обоснование, 
ведь тем самым он мог проверить качества девушки – ее милосер-
дие, сострадание и т. п.
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ДЕНЬ 191
ПОНЕДЕЛЬНИК

Наниматель должен знать, как живет его работник

Некоторые владельцы компании ежегодно приглашают служащих 
к себе домой на званый вечер. Таким образом они выказывают свое 
уважение людям, которые у них работают. Однако в Талмуде гово-
рится, что еще лучше поступают те наниматели, которые приходят 
домой к своим работникам, особенно к тем из них, кто получает низ-
кую зарплату. Однажды Гамлиэль (II в. н. э.), который был очень вли-
ятельным человеком своего времени, публично унизил Рабби Йеѓо-
шуа. Разгневанные таким поведением другие раввины сместили его 
с должности.
Сожалея о своем поступке и желая вернуть прежнее положение в 

обществе, Гамлиэль пошел домой к Рабби Йеѓошуа, чтобы принести 
свои извинения. Увидев, как черны были стены дома, в котором тот 
жил, Гамлиэль сказал: «Похоже, чтобы прокормиться, ты работаешь 
истопником (или кузнецом)». В любом случае это была тяжелая и 
низкооплачиваемая работа.
Рабби Йеѓошуа ответил: «Горе людям, следующим за тобой, горе 

кораблю, которым ты управляешь. Ибо не знаешь ты нужд ученых, 
того, как добывают они пропитание свое и как поддерживают себя» 
(Брахот, 28а)*.
Я подумал об одном драматическом эпизоде, случившемся не-

сколько лет назад. В Конгрессе обсуждался законопроект о повыше-
нии минимальной заработной платы. Хотя все отлично осознавали, 
что человек, работающий сорок или даже пятьдесят часов в неделю, 
получал заработную плату, которой едва хватало ему самому, не го-
воря уж о семье**, некоторые конгрессмены выступили против дан-

* Рабби Йеѓошуа простил Гамлиэля только на третий раз, когда тот пришел к нему и 
умолял именем своего отца.

** Некоторые конгрессмены считали, что необходимо принять этот законопроект, но 
особо оговорить условия работы подростков. Работодатели не захотят нанимать несовер-
шеннолетних, если это станет невыгодным. Некоторые противники повышения заработ-
ной платы считали, что это приведет к серьезному увеличению безработицы. Я не согласен 
с такой точкой зрения, но было бы несправедливо с моей стороны говорить, что эти люди, 
противившиеся повышению заработной платы, поступали неэтично, ведь их мотивом 
было стремление избежать роста безработицы и страдания среди рабочих.
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ного законопроекта. Интересно, многие ли из них заходили в дома к 
людям, вынужденным существовать на такую низкую зарплату.
Как считал Рабби Йеѓошуа, мир стал бы лучше и в нем было бы 

больше сострадания, если бы современные Гамлиэли посещали 
дома работающих бедняков.
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30.
До самого конца

Однажды ребе Симха Буним из Пшисхи пришёл к своему ребе, 
Иакову Ицхаку, которого все звали Святой Еврей. Но не успел он 
даже раскрыть рот для слов приветствия, как ребе Иаков Ицхак сра-
зу велел:

– Прочти на память какой хочешь стих из Торы, и я открою тебе 
его смысл.
Тогда Симха Буним выпалил:
– «И изрёк Моисей в уши всего народа Израиля слова песни сей до 

их завершения (адтумам)».
– Адтумам – до их завершения! – вскричал ребе.
Симха Буним так восхитился этим толкованием, что пошёл рас-

сказать о нём своему другу, ребе Ханох Генеху из Александра.
– Но ведь ребе всего-навсего повторил последние слова текста, – 

удивился тот. – Не понимаю, что тебя так радует?
– Ты ведь умный человек! – стал подзадоривать своего друга Сим-

ха Буним. – Ну-ка, постарайся понять, о чём речь!
– Ладно, – нахмурился ребе Ханох, – давай посмотрим. «И изрёк 

Моисей в уши всего народа Израиля слова песни сей до их завер-
шения». Так-так. Всё дело в грамматике. Если бы речь шла о том, 
что Моисей изрёк все слова песни до конца, стояло бы: «до её (пес-
ни) завершения». А тут использовано множественное число, значит, 
речь-то не о песне, а о самом народе. Хм? Ага! До их завершения! 
До нашего завершения! До обретения нами совершенства! Тора го-
ворит: завет с Б-гом будет вновь и вновь звучать в ухо каждому из 
нас, пока не достигнет сердца. Создатель никогда нас не покинет! 
Никогда в нас не разочаруется, и будет непрестанно наставлять, 
пока мы не обретём ту праведность, которую призваны воплощать!

– Воистину! – воскликнул Симха Буним, и друзья заплясали от 
радости.
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ВТОРНИК

21. А если беден он, и достояния его не хватает, то возь-
мет он одного агнца в повинную жертву для проведе-
ния, чтобы искупить его, и одну десятую (эфы) тонкой 
муки, смешанной с елеем, в хлебное приношение, и лог 
елея.
Если человек беден, то первая из трех жертв должна быть принесе-
на им в соответствии с законом, изложенным выше, а последующие 
две могут быть заменены принесением в жертву голубей (см. Ваик-
ра, 12:8).

22. И двух горлиц или молодых голубей, на что хватит 
его достояния, и будет один из них очистительной жерт-
вой, а другой всесожжением. 

23. И доставит их на восьмой день своего очищения к 
священнослужителю, ко входу в шатер собрания пред 
Господом. 

24. И возьмет священнослужитель агнца повинной 
жертвы и лог елея, и совершит ими священнослужи-
тель проведение пред Господом. 

25. И заколет агнца повинной жертвы, и возьмет свя-
щеннослужитель от крови повинной жертвы, и возло-
жит на перегородку правого уха очищаемого, и на боль-
шой палец его правой ноги. 

26. А от елея взольёт священнослужитель на левую ла-
донь священнослужителя; 

27. И покропит священнослужитель своим правым 
перстом от елея, который на его левой ладони, семь раз 
пред Господом. 
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28. И возложит священнослужитель от елея, который 
на его ладони, на перегородку правого уха очищаемо-
го, и на большой палец его правой руки, и на большой 
палец его правой ноги на место (возложения) крови по-
винной жертвы. 

29. А оставшееся от елея, который на ладони священ-
нослужителя, возложит он на голову очищаемого, что-
бы искупить его пред Господом. 

30. И приготовит он одну (птицу) из горлиц или из мо-
лодых голубей, на что хватит его достояния, 

31. То, на что хватит его достояния, одну в очиститель-
ную жертву и одну во всесожжение с хлебным прино-
шением; и искупит священнослужитель очищаемого 
пред Господом. 

32. Это учение о том, на ком язва проказы, а его достоя-
ния не хватает при его очищении. 
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Если человек исцелившийся от язвы проказы, не имел средств 
принести в жертву предписанного законом барана, он мог заменить 
его горлицами или голубями.

Достижение духовного равновесия
«Вот закон о том, у кого язва проказы» (Ваикра, 14:32).

Белое пятно на теле указывало, что проказа поразила человека по-
тому, что его духовный экстаз не был в должной мере уравновешен 
смиренной преданностью Б-жественной миссии. Б-жественный 
экстаз – выражение любви к Всевышнему, тогда как смиренная пре-
данность Его воле – выражение трепета и подчинения. В еврейских 
текстах любовь к Б-гу и страх перед Ним называют правой и левой 
рукой нашей души. Поэтому предпочтение одного за счет другого 
нарушает духовное равновесие.
Гармонизировать противоположные силы можно лишь с помощью 

третьей силы, превосходящей и охватывающей обе, – изучением 
Торы. Изучение Торы с самоотречением перед Творцом позволяет 
преодолеть ограничения природы. В результате мы можем гармони-
зировать противоположности – любовь и страх. Это еще одна при-
чина, по которой изучение Торы является «противоядием» от злоя-
зычия и сплетен: оно исцеляет раны и возвращает в мир гармонию.
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УРОК 31

Забота о социальных проблемах у прушим (фарисеев) проявля-
лась не меньше, чем у пророков. Что проповедовали пророки, то за-
писывали в форме законов фарисеи. Они сражались за реализацию 
общинных, социальных и национальных идеалов с тем же жаром, 
что их благородные предшественники. Фарисеи боролись за созда-
ние идеального, открытого общества, которое как миниатюрное 
еврейское государство подготовит грядущее царство Б-га на зем-
ле. Так фарисеи продолжали дело пророков. Еврейские мистики, и 
это следует подчеркнуть, с одной стороны, спокойные, терпеливые 
люди, издающие и исполняющие законы, а, с другой стороны, му-
жественные борцы, аншей маасе, и баалей маасим, люди духовного 
и практического действия. Они среди народа, но, если необходи-
мо, возглавляют его. И их также называют прушим, «отделенные», 
как фарисеев. Потому что они действительно отличаются от своих 
братьев, но лишь тем, что лучше служат примером внутреннего бла-
гочестия и внешнего исполнения, являя пример святости. Согласно 
мудрецам Израиля, все «праведники» – прушим. Их отличает кон-
кретное реагирование на все проблемы времени. Не отворачиваясь 
от природы, не презирая ее, они созерцают ее на расстоянии, чтобы 
действовать в ней разумно. И люди следуют примеру прушим и с 
охотой принимают их учение.
С библейских времен до хасидизма, праведники показывали, как 

легко подчиняться правилам святости, заключенным в иудаизме. 
Своим примером они доказывали, что можно освятить все аспекты 
человеческой жизни без исключения. Фарисеи, которых так кри-
тиковало раннее христианство, были, на самом деле, «простыми» 
людьми, но при этом большими учеными. Они «отличались» от дру-
гих тем, что, как пророки, хотели, чтобы их пример помог распро-
странить истинное учение среди всего народа.
Весь народ Израиля, по существу, прушим – «народ, отделенный 

от других», задача которого служить Творцу – очищать и освящать 
народы своей чистотой и святостью.
Поэтому кабала в первую очередь обращена к посвященным, 

«отде ленным», чтобы обеспечить достижение цели – расширить 
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влияние на широкие секторы еврейского народа. И пророки никог-
да не пользовались пророчеством как привилегией, которую нужно 
держать подальше от других. Талмуд говорит о долге пророка возве-
щать слова Творца народу: «Запрещено удерживать пророчество для 
себя». Пророк должен вести себя так, чтобы весь народ удостоил-
ся пророчества: «Хотя не все сыны Израиля – пророки, но они дети 
пророков» – способны к пророчеству.
В связи с этим, Тора говорит о характерном событии: «И прибежал 

юноша, и сказал Моше: Эльдад и Мейдад пророчествуют в стане». И 
правая рука Моше, Йеѓошуа бен Нун, с детских лет приближенный 
к нему, сказал: «Господин мой Моше, порази их». А Моше ответил 
ему: «Ты ревнуешь за меня? Хорошо бы весь народ Творца стали 
пророками, чтобы Господь возложил на них свой дух». Это реакция 
истинного пророка и истинного кабалиста перед лицом тех, кто ука-
зывает ему на опасность распространения милости, которая откры-
лась ему*.
Высшее желание истинного пророка и истинного кабалиста, чтобы 

все удостоились этой милости. Рамбам (Маймонид), которого назы-
вали «второй Моше», был рационалистом, строгим кодификатором 
закона и в то же время кабалистом. Он считал, что «каждый человек 
может стать как Моше»**. И, по мнению кабалистов, Моше может 
быть в каждом поколении***.

* Истинного, но не лжепророка или ложного кабалиста. Они распространяют не истину, 
а ложь, что очень опасно и в наше время – Г.С.

** Полностью реализовать свой потенциал, как Моше, но не стать пророком того же 
уровня – Г.С.

*** У каждого поколения свой лидер, потенциально, но не актуально равный Моше – 
каждый человек может бесконечно развивать свою душу – Г.С.
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УРОК 26.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

3. Можно устанавливать знаки, не приводящие к действиям, а 
 являющиеся лишь личным знаком для оценки событий. Так, напри-
мер, можно говорить, что в момент свадьбы был хороший знак или 
предзнаменование, или – с тех пор, как я приобрел какую-то вещь, 
она принесла мне удачу, – ведь он не обуславливает этим знаком свое 
дальнейшее поведение.
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ДЕНЬ 192
ВТОРНИК

Признание своей вины и душа ближнего твоего

Как я уже говорил (Дни 107 и 108), еврейская традиция учит, что, 
согрешив против кого-либо, мы должны признать свой грех, возмес-
тить причиненный вред и попросить прощения. Иногда в соответ-
ствии с еврейской этикой лучше не рассказывать во всех подроб-
ностях, почему ты приносишь свои извинения. Например, если вы 
о ком-то плохо отзывались, было бы неблагоразумно рассказывать 
этому человеку, что именно вы о нем говорили, потому что это мо-
жет причинить ему боль. Но вы обязаны сказать окружающим, что 
ваши слова были несправедливы.
Иногда, если ваш грех против ближнего своего очень тяжел, вы 

должны хранить молчание и испытывать муки совести, потому что 
открытое признание только усугубит вашу вину. В дневнике Сомер-
сета Моэма есть следующая запись:

«Он был преуспевающим адвокатом. Узнав о его самоубийст-
ве, друзья и родственники были потрясены до глубины души. 
Никто и подумать не мог, что этот веселый и энергичный чело-
век покончит с собой, ведь он любил получать от жизни удо-
вольствие.
Казалось, жизнь была к нему благосклонна. Несмотря на прос-

тое происхождение, его наградили титулом баронета за заслуги 
перед Отечеством во время войны. Он обожал своего единст-
венного сына, который должен был наследовать его титул, 
стать членом парламента и составить себе имя. Никто не мог 
понять, зачем было совершать самоубийство.
Он хотел, чтобы все выглядело как несчастный случай, но 

упустил из виду одну мелочь... Было известно, что он беспо-
коился о жене, которая страдала от сильной меланхолии. Ко-
нечно, положение было не настолько тяжелым, чтобы опреде-
лить ее в психиатрическую лечебницу, но душевное состояние 
вызывало опасения. Врачи не сказали ей, что муж совершил 
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самоубийство, а представили все как несчастный случай (авто-
катастрофу). Она восприняла новость лучше, чем ожидалось: 
“Слава Б-гу, я успела сказать ему... Если бы я не сделала этого, 
я никогда бы не обрела душевный покой”.
Доктор спросил, что она имела в виду, и случайно выясни-

лось следующее: она рассказала мужу, что сын, которого он так 
любил, сын, на которого возлагал все надежды, – не его плоть 
и кровь».

Я думаю, что, сказав правду, эта женщина совершила более тяж-
кий грех, чем сама измена. Хотя признание может принести облег-
чение душе кающегося, он должен думать не только о себе, но и о 
других. Бывают случаи, когда признание своего греха может ранить 
душу другого человека.
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31.
Дов Бер и Бааль-Шем

Дов Бер был не совсем обычным человеком. В его присутствии 
люди начинали дрожать. Он был уважаемым исследователем Тал-
муда, консервативным учёным, не отступающим ни на йоту от своей 
доктрины. Бер никогда не смеялся. Он твёрдо верил, что для духов-
ного очищения человеку нужно страдать; ходили слухи, что он мог 
обходиться без пищи на протяжении многих дней.
В итоге такой суровый подход к жизни подвёл его: Дов Бер серьёз-

но заболел, и старания врачей не увенчались успехом. Когда все ме-
тоды лечения были испробованы, кто-то предложил:

– А почему бы не обратиться за помощью к Бааль-Шем-Тову?
Дов Бер согласился на это предложение, хотя вначале противился 

такой идее, ибо крайне негативно относился к Бааль-Шему, которого 
просто считал еретиком. Дов Бер был уверен, что человек может сде-
лать свою жизнь осмысленной только путём перенесения страданий 
и несчастий, тогда как Бааль-Шем всячески старался смягчить боль 
и открыто проповедовал свою теорию о том, что только дух радости 
может наполнить жизнь смыслом.
Было уже за полночь, когда Бааль-Шем отозвался на просьбу и 

приехал в шерстяном пальто и шапке, выделанной из дорогого меха. 
Он зашёл в палату и протянул больному «Книгу Радости», которую 
Дов Бер начал читать вслух.
Говорят, что он успел почитать не более минуты, как Бааль-Шем 

прервал его.
– Чего-то не хватает, – сказал он. – Чего-то недостаёт твоей вере.
– Чего же? – спросил больной.
– Души, – ответил Бааль-Шем Тов.
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СРЕДА

33. И говорил Господь Моше и Аѓарону так:
и говорил... обращаясь Иврит: лемор. Букв. «чтобы сказать». Мно-
гие комментаторы считают, что это выражение является повелением, 
обязывающим в точности пересказать слова Всевышнего всем сы-
нам Израиля.

34. Когда придете на землю Кнаан, которую Я даю вам 
во владение, и Я наложу язву проказы на дом (на) земле 
владения вашего,
когда придете Эти заповеди Торы относятся к тому времени, когда 
сыны Израиля завоюют Святую землю и поселятся в домах, брошен-
ных идолопоклонниками. 
и Я наведу Появление налета на стенах дома столь же необычно, как 
и появление признаков заболевания цараат на коже человека.

35. То придет тот, кому дом (принадлежит), и скажет 
священнослужителю так: Как будто язва показалась у 
меня в доме. 

36. И повелит священнослужитель, и освободят дом 
прежде, чем придет священнослужитель осмотреть 
язву, и не станет нечистым все, что в доме; а затем при-
дет священнослужитель осмотреть дом.
вынести все из дома До тех пор, пока коѓен не объявит, что дом по-
ражен цараат, помещение не считается нечистым. Все сосуды, обла-
давшие ритуальной чистотой, сохраняют ее. Но поскольку отдельная 
заповедь запрещает специально распространять ритуальную нечи-
стоту, то все предметы, способные принимать ритуальную нечисто-
ту, следует вынести из дома до того, как коѓен придет исследовать 
налет на его стенах.

37. И осмотрит он язву, и вот язва на стенах дома, впа-
дины ярко-зеленые или ярко-красные, и на вид они 
ниже стены.
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как... углубления Похоже на процесс разъедания живой ткани мик-
робом, паразитирующим на теле человека.

38. И выйдет священнослужитель из дома ко входу до-
ма, и закроет он дом на семь дней. 

39. И возвратится священнослужитель на седьмой день, 
и осмотрит, и вот распространилась язва на стенах дома. 

40. И повелит священнослужитель извлечь камни, на 
которых язва, и выбросить их за пределы города, на ме-
сто нечистое.
и выломают камни Подобно тому, как вырезаются куски одежды 
(см. Ваикра, 13:56). 
в месте нечистом Место, специально отведенное для подобных слу-
чаев.

41. А дом (велит) оскоблить изнутри вокруг, и высы-
плют землю, которую соскоблили, за пределы города на 
место нечистое. 

42. И возьмут другие камни, и вставят их вместо кам-
ней (извлеченных); и землю другую возьмет, и обмажет 
дом. 

43. И если вновь появится язва и зацветет в доме пос-
ле того, как извлек камни, и после того, как дом был 
оскоблен, и после того, как он был обмазан,
Законы, применяемые в случае усиления симптомов заболевания ца-
раат на стенах дома, аналогичны законам, применяемым в случае 
увеличения площади белого пятна на теле человека, заболевшего ца-
раат (см. Ваикра, 13:7).

44. И придет священнослужитель, и осмотрит, и вот 
распространилась язва в доме, – проказа пагубная это 
в доме, нечист он. 
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45. И разрушат дом, его камни, и его дерево, и всю землю 
дома, и вынесут за пределы города на место нечистое. 

46. А входящий в дом во все дни, (когда) запер его, не-
чист будет до вечера. 

47. А лежащий в доме омоет свои одежды, и тот, кто ест 
в доме, омоет свои одежды.
тот, кто полежит в доме Пребывание в доме непродолжительное 
время (которое определяется как время, необходимое для небольшой 
трапезы) делает человека ритуально нечистым.

48. Если же придет священнослужитель и осмотрит, и 
вот не распространилась язва в доме после того, как 
обмазан был дом, то чистым признает священнослужи-
тель дом, ибо исцелилась язва.
придет После того, как дом был закрыт неделю, или в конце сле-
дующей недели.

49. И возьмет для очищения дома двух птиц, и дерева 
кедрового, и червленую нить, и эзов. 

50. И зарежет одну птицу над глиняным сосудом, над 
проточной водой. 

51. И возьмет дерево кедровое, и эзов, и червленую 
нить, и живую птицу, и обмакнет их в кровь зарезанной 
птицы и в проточную воду, и окропит дом семь раз. 

52. И очистит дом кровью птицы и проточной водой, и 
живой птицей, и кедровым деревом, и эзовом, и червле-
ной нитью. 

53. И отпустит живую птицу за пределы города в поле, 
и искупит дом, и будет он чист.
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и так искупит он Предполагается только процесс очищения самого 
дома, но не принесение жертв, очищающих хозяина дома.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Была еще одна причина поражения жилища язвой проказы. Когда 
язычники-ханаанеи узнали, что евреи собираются поселиться в Зем-
ле Израиля, они сделали в стенах домов тайники и спрятали там свои 
сокровища, надеясь, что позже они смогут за ними вернуться. Пора-
зив еврейский дом язвой проказы, Б-г вынуждал евреев разрушить 
его стены, и в результате они обнаруживали спрятанный в них клад.

Даже праведники могут раскаяться
«Я наведу язвы проказы на дома в земле владения вашего»  

(Ваикра, 14:34).

Искреннее раскаяние позволяет достичь Б-жественного  сознания. 
Поскольку язва проказы поражала именно тех, кому, на первый взгляд, 
совершенно не в чем каяться, это помогало им приблизиться к Б-гу.
Хотя это справедливо для всех случаев язвы проказы, наиболее 

ясно и недвусмысленно это проявлялось, когда она поражала дома, 
поскольку в этих случаях пострадавший получал награду, обнару-
жив спрятанный в стене клад. Эти материальные сокровища были 
отражением духовных сокровищ, которые приобретал «пострадав-
ший», – новообретенной близости к Б-гу.
Именно так мы должны рассматривать неудачи и поражения, слу-

чающиеся в нашей жизни: нужно понимать, что таким образом Все-
вышний поднимает наши отношения с Ним на такой уровень, кото-
рого мы никогда бы не достигли своими силами.
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УРОК 32

Иудаизм – открытая религия. Возможность бесконечного челове-
ческого роста открыта для всех. Как пишет Э. Штейнман в книге 
о Бааль-Шем-Тове, основатель хасидизма пришел в этот мир, что-
бы показать: «каждый человек», если пожелает, может стать Бааль-
Шем-Тов – «носителем доброго имени».
Кабала – наследие всех евреев. На горе Синай, как пишет Гаон из 

Вильно, Тора была раскрыта всему Израилю как единое целое, в 
своей видимой, буквальной форме, несущей невидимое мистичес-
кое содержание. И поэтому на всех евреев возложено изучать Тору 
во всей полноте, чтобы ее исполнять. Рамбам в правила «изучения 
Торы» включает обязанность для каждого еврея учить то, что касает-
ся «рая». Здесь это слово подразумевает маасе брешит и маасе мер-
кава. И когда Талмуд запрещает распространять эти тонкие вопросы 
еврейского мистицизма в гуще народа – запрет, который уважает, и 
такой мыслитель как Рамбам – то цель этого запрета в том, чтобы по-
верхностное или поспешное толкование несведущих людей не иска-
зило глубины смысла традиции. И такое неправильное использова-
ние некоторых мистических «открытий» может привести к опасной 
«практической кабале».
Мудрецы Израиля сознавали свой долг обучать каждого еврея Торе 

и хотели раскрыть им все, что знали. Но трудно говорить о сложных 
вопросах Торы публично, мистика это или нет. Поэтому к ученикам, 
которым раскрывали важные проблемы Торы, предъявляли опреде-
ленные требования: зрелый возраст, умственные и особенно мораль-
ные качества и чувство ответственности.
Однако каждый еврей должен стремиться обрести эти качества. И 

даже если он не вполне преуспел в этом, он может удостоиться титу-
ла «человек кабалы» (в смысле человек традиции, хороший  еврей). 
Потому что он верен ей, хотя и не образован как кабалист, не обла-
дает особыми мистическими знаниями. А кабалист, как мы уже го-
ворили, это не мистик в обычном смысле этого слова. Хотя иногда 
он может удостоиться взлета в мистический «рай», он должен вер-
нуться на землю, чтобы жить дальше «в мире», не разрывая связи с 
общиной, иначе его подстерегает опасность «ереси». Закон требует 
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от него жить нормальной жизнью обычного еврея. Это касается и 
«цадика», духовного лидера хасидской общины. Как и все мисти-
ки, кабалист подчеркивает необходимость личного спасения. Но на 
земле оно заключается в полном развитии личности. Человек может 
соединиться со своим небесным, метафизическим источником, но 
только потом, не в этом мире.
Реальное спасение индивидуума неотрывно от спасения всей общи-

ны, что мыслимо только на земле. Община достигает спасения, со-
бирая людей, которые достигают индивидуального совершенства 
в свете общего идеала. Еврей – органический элемент общи ны, и 
община зависит от него. В этом отношении, нет различия между 
строгим еврейским пониманием законности и мистики. Система 
мицвот связывает индивидуальные обязанности еврея и всей общи-
ны в одно целое, где человек и народ дополняют друг друга.
Поэтому кабала создана для каждого еврея, она воспринимается 

каждым. Это не исключительно тайное учение: ни как знание, ни 
как его практическое приложение. Великие идеалы исторического, 
библейского и талмудического иудаизма: Тора, мицвот, двекут. Они 
отражены в законах Израиля и действуют в истории благодаря наро-
ду Израиля.
Но их структура и цели – космические, особенно потому что их 

реализации служит весь еврейский народ в целом. Наступит день, 
когда эти идеалы станут достоянием всех народов, будут вселенски-
ми, универсальными, и не за счет снижения этих понятий у каждо-
го индивидуума. «И многие народы объединятся придут к Творцу в 
этот день, и станут его народом; а Он будет пребывать среди тебя…». 
При этом согласно кабале, Израиль всегда будет оставаться центром 
земного пребывания Всевышнего, даже когда другие народы устано-
вят свой двекут, свою близость с Ним, и все станут Его народом. Их 
отношения будут выражены в любовном познании Творца и подчи-
нении Его законам, которые управляют миром.
Тем не менее, Израиль останется народом кабалы, который видит 

свою задачу в изучении тайны Б-жественного закона и раскрытии 
законов в Б-жественной мистерии: Тора заповедана Творцом миру 
и передается Израилем. Этот народ ведет человечество к осознанию 
славы Творца, потому что с любовью воспевает Его Закон, Его Тору: 
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согласно мистической интерпретации, имя Исраэль читается как 
Шир Э-ль – «Песнь Б-га»!
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УРОК 26.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

4. И также если кто-то построил дом, или женился, или у него ро-
дился сын, после чего три раза ему сопутствовала удача, то можно 
считать то событие хорошим знаком и удачей. Если у него вновь 
родится сын, или он построит дом, или женится, можно верить, что 
удача будет продолжать сопутствовать ему, и это считается не га-
данием, а раскрытием его «мазаль» (судьбой, счастливой звездой).
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ДЕНЬ 193
СРЕДА

Может ли человек, совершивший непростительный грех, 
покаяться?

В 1922 году трое антисемитских экстремистов убили министра 
иностранных дел Германии Вальтера Ратенау. Когда полиция нашла 
убийц, двое из них покончили с собой, а третий, Эрнст Бернер Те-
хов, был арестован. Через некоторое время мать Ратенау написала 
матери Техова:

«Мое горе не высказать словами, но я подаю Вам руку, Вам 
– несчастнейшей из всех женщин. Скажите сыну, что во имя 
убитого им я прощаю его, так же как Б-г может простить, если 
пред судом земным Ваш сын искренне признает свою вину... и 
пред Судом Небесным – покается в содеянном. Если бы он знал 
моего сына, благороднейшего человека, который когда-либо 
приходил на эту землю, он бы предпочел направить оружие на 
себя. Пусть эти слова принесут мир Вашей душе».

Госпожа Ратенау не предлагала убийце сына безоговорочного про-
щения. Она предъявила два требования: убийца должен, искренне 
признав свою вину, принять наказание, которое определит суд, и по-
каяться перед Господом.
Письмо госпожи Ратенау оказало большое влияние на Техова. Че-

рез пять лет его выпустили за хорошее поведение, и он поселился 
в Германии. Вскоре к власти пришли нацисты. Однако Техов дейст-
вительно раскаялся в убийстве Ратенау. В 1940 году после капиту-
ляции Франции он приехал в Марсель и помог более чем семистам 
евреям уехать в Испанию по марокканским пропускам. Те, у кого 
были деньги, платили ему, если денег не было, Техов помогал бес-
платно. При встрече он сказал племяннику Ратенау: «Фрау Ратенау 
не позволила горю взять над собой верх, когда писала о том, что 
прощает меня. Я тоже старался преодолеть себя. Я желал только 
одно го: иметь возможность исправить причиненное зло».
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Когда в древнееврейском обществе убийцу вели на казнь, он дол-
жен был сказать: «Пусть моя смерть будет искуплением за мои гре-
хи» (Мишна, Санѓедрин, 6:2). Хотя иудаизм учит, что в этой жиз-
ни нет полного прощения за убийство, если человек посвятил себя 
раскаянию и добрым делам, он может получить прощение в Мире 
Грядущем.
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32.
Долг земле

В сопровождении верного ученика Моше-Лейбиз Сасова, рабби 
Шмельке приехал в Вену, где был на аудиенции у императрицы Ма-
рии-Терезии.

– Почему вы не смотрите мне прямо в глаза? – поинтересовалась 
императрица.

– Я не могу оторвать глаза от земли, ваше величество. Я должен ей 
больше, чем вам, – попытался объяснить ей гость. – Земля даёт нам 
человека, и она же забирает его обратно.
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ЧЕТВЕРГ

54. Это учение о всякой язве проказы и о парше,
вот закон Эти слова относятся к четырем последним стихам, выра-
жающим основное содержание глав 13-14.

55. И о проказе одежной и на доме, 

56. И о пятне выступающем белом, и о переходном, и об 
ярко-белом, 

57. Чтобы указать день (признания) нечистым и день 
(признания) чистым. Это учение о проказе.
чтобы указать Эти слова являются продолжением фразы «Вот за-
кон...» (стих 54). Смысл этого предложения: «Это правило, которое 
должно быть использовано для определения, является ли данный 
объект ритуально нечистым».

Глава 15

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так: 

2. Говорите сынам Исраэля и скажите им Всякий муж, 
если будет иметь истечение из плоти его, то его истече-
ние нечисто. 

3. И это будет нечистота его при его истечении, выде-
ляет его плоть истечение его или же закрывается его 
плоть его истечением, нечистота его это. 

4. Всякое ложе, на которое ляжет имеющий истечение, 
будет нечисто, и всякая вещь, на которую сядет, нечи-
ста будет. 

5. И всякий, кто коснется его ложа, омоет свои одежды 
и омоет себя водой, и нечист будет до вечера. 
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6. И севший на вещь, на которой (обычно) сидит имею-
щий истечение, омоет свои одежды и омоет себя водой, 
и нечист будет до вечера. 

7. И коснувшийся тела имеющего истечение омоет свои 
одежды и омоет себя водой, и нечист будет до вечера. 

8. А если плюнет имеющий истечение на чистого, то 
омоет одежды свои и омоет себя водой, и нечист будет 
до вечера. 

9. И всякое седло, на котором едет имеющий истечение, 
нечисто будет. 

10. И всякий коснувшийся всего, что будет под ним, не-
чист будет до вечера; а несущий это омоет свои одежды 
и омоет себя водой, и нечист будет до вечера. 

11. И всякий, кого коснется имеющий истечение, рук 
своих не омыв водою, омоет свои одежды и омоет себя 
водой, и нечист будет до вечера. 

12. И сосуд глиняный, которого коснется имеющий 
истечение, будет разбит; а всякий сосуд деревянный 
будет вымыт водой. 

13. Когда же очистится имеющий истечение от своего 
истечения, то отсчитает себе семь дней очищения сво-
его, и омоет свои одежды, и омоет тело свое проточной 
водой, и будет чист. 

14. А на восьмой день возьмет для себя двух горлиц или 
двух молодых голубей и придет пред Господа, ко входу 
в шатер собрания, и передаст их священнослужителю. 
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15. И приготовит их священнослужитель, одного в очис-
тительную жертву и одного во всесожжение, и искупит 
его священнослужитель пред Господом от истечения 
его. 
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Тора переходит к описанию ритуального осквернения, вы-
зываемого различными телесными выделениями. Первым из них на-
звано истечение из пениса у мужчин.

Преодолеть и очиститься
«Если у кого будет истечение из плоти его» (Ваикра, 15:2).

Хотя истечение могло произойти против воли мужчины, оно дела-
ло его ритуально нечистым. Ибо даже неумышленное истечение – 
следствие взглядов, которых человек придерживается.
Также если мысли человека постоянно заняты злом и пороками, 

это зло может повлиять на него даже против его воли.
Тем не менее Тора предоставляет мужчине, страдающему истече-

ниями, возможность вновь стать ритуально чистым, совершив жерт-
воприношение. Это справедливо и в том случае, когда человека, к 
его несчастью, постоянно преследуют недостойные мысли. Ему ни 
в коем случае нельзя отчаиваться: даже если кажется, что зло берет 
верх, он всегда сможет одолеть его и вновь обрести прежнюю чис-
тоту.
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УРОК 33
Рекомендация

Еврейскую общину во всем мире атакуют сотни агрессивных хрис-
тианских миссионерских организаций. К несчастью, авторы мно-
гих еврейских полемических работ, пытаясь противостоять, слабо 
ориен тируются в учениях и методах миссионеров.
Книга: Gerald Sigal, «The Jew and the Christian Missionary: A Jewish 

Response to Missionary Christianity» (Ktav, 1981, 2001) — исключе-
ние. Ее автор Сигал, историк и педагог, чтобы написать эту работу, 
25 лет изучал полемику евреев и христиан.
Эта современная версия классической книги Исаака Троки, Хизук 

эмуна, так же разделена на две части. В первой – Сигал анализи-
рует все главные «доказательные тексты» и аргументы из Танаха, 
которые сегодня используют миссионеры. Его анализ – эффективен, 
потому что Сигал предвидит все типичные возражения миссионе-
ров на традиционную еврейскую критику и дает на каждый из них 
аргументированный ответ. Вторая часть книги Сигала – детальный 
и хорошо обоснованный разбор христианских писаний, централь-
ного миссионерского текста, от которого автор не оставляет камня 
на камне. Неудивительно, работа Сигала очень мешает современ-
ным миссионерам. Я лично знаком с несколькими крещеными ев-
реями, которые вернулись в лоно иудаизма, в основном, благодаря 
материалу, почерпнутому в мастерски выстроенном произведении 
Сигала. Несколько миссионерских организаций, в итоге, почувство-
вали необходимость опубликовать критику «Еврея и христианского 
миссионера».
В антимиссионерских кругах книгу Сигала назвали «Библией». 

Она пользуется популярностью, ее неоднократно переиздавали. 
Ясно, что перевод книги на русский язык окажет евреям неоцени-
мую помощь. В Израиле, Северной Америке, Германии и других 
странах бывшие советские евреи, в первую очередь становятся 
жертвами миссионеров. При остром недостатке антимиссионерских 
материалов на русском языке, работу Сигала следует поставить во 
главу списка книг, которые необходимо перевести.

Rabbi Michael Skobac
Director of Education, Jews for Judaism Toronto



59
Четверг                                                                  Евреи среди других религий  

ВВЕДЕНИЕ АВТОРА

До сих пор большинству евреев были неизвестны утверждения 
христианских миссионеров, не знали они и как отвечать на их аргу-
менты. Классические работы в этой области, например, высоко 
оцененная книга Faith Strengthened Ицхака бен Авраама Троки, не 
вполне подходят для нынешних нужд – защиты неискушенных, пло-
хо информированных евреев от атак агрессивных миссионерских 
групп.
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УРОК 26.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

5. Разрешено использовать какую-либо технику, если это не свя-
зано с идолопоклонством, для лечения, даже если непонятно, как 
она работает, но она «сработала» уже, как минимум, три раза. Так 
можно использовать талисманы или амулеты (когда это не связано с 
запрещенными источниками) для лечения, если три раза было уста-
новлено их положительное влияние. 
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ДЕНЬ 194
ЧЕТВЕРГ

Если еврей нечестно поступает с неевреем

Несколько лет назад я читал лекцию о еврейской этике, и один из 
слушателей задал вопрос:

– Я отвернулся от иудаизма, когда услышал, как раввин в йешиве 
сказал: «Если нееврей ошибается в пользу еврея, последний не обя-
зан вернуть деньги». Это правда?
Я ответил:
– А этот раввин говорил, что евреям разрешено есть свинину на 

Йом-Киппур?
– Конечно, нет.
– Правильно. Но в нацистских концентрационных лагерях надо 

было есть свинину, чтобы выжить. И еврейский Закон разрешал это. 
Однако если раввин станет утверждать, что еврей может есть свини-
ну на Йом-Киппур, и не объяснит полностью всю ситуацию, он вве-
дет слушателей в заблуждение. Так же слова о том, что еврей имеет 
право нечестно поступать с неевреем, являются ложью. В Талмуде 
действительно есть места, где сказано, что еврей не обязан исправ-
лять ошибки нееврея. Но это решение было принято в обществе, в 
котором евреи не имели равных прав с неевреями. Раввины руковод-
ствовались практическими мотивами и не требовали от евреев боль-
шей честности, чем проявляли неевреи. Необходимо отметить, что 
такие видные Раввины, как Гилель и Акива, постановили: в общест-
ве, где неевреям разрешено обманывать евреев, евреям позволена 
мера нечестности по отношению к неевреям*. Но это не значит, что 
Раввины Гилель и Акива говорили, как, по-видимому, полагал ваш 
учитель: «Даже в обществе, где евреи имеют равные права с нееврея-
ми, в обществе где неевреи обязаны быть честными с евреями, – так 
вот, даже в таком обществе, евреи не должны исправлять ошибки, 
сделанные неевреями». Сказав такое, Рабби Гилель и Акива были бы 
не просто прагматиками, а пособниками воровства.

* Я подчеркиваю слова «мера нечестности», потому что обман и кража у нееврея всегда 
были запрещены (например: «Украсть у нееврея хуже, чем украсть у еврея, так как это – 
осквернение имени Б-жьего» [Тосефта, Бава Камма, 10:15]).
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Нечестность есть нечестность. К сожалению, всегда существова-
ли евреи, которые не были правдивы. Однако если еврей пытается 
объяс нить свою непорядочность иудаизмом, он делает Б-га пособни-
ком своего преступления. Такое поведение известно под названием 
хиллул Ашем («осквернение имени Б-жьего»). Это один из несколь-
ких грехов, которым, по еврейской традиции, нет прощения.
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33. 
Долг портному

Однажды ребе Зуся из Аниполя заметил, как его ребецин (жена 
ребе) тихонько утирает слёзы.

– Что случилось? – поинтересовался он.
Вначале женщина не хотела ничего говорить, но после долгих рас-

спросов ответила, что даже её лучшее платье штопано-перештопано 
и местами протёрлось почти до дыр. Много лет оно служило празд-
ничным нарядом, но теперь уже недостойно того, чтобы почтить в 
нём шаббос (субботу). Ребе прекрасно понимал стремление жены 
нарядно одеться в святой день, поэтому поднатужился, добыл денег 
и купил ей ткань на новое платье. Обрадованная женщина немед-
ленно понесла ткань к портному, и тот пообещал пошить платье к 
пятничному вечеру, за несколько часов до начала шаббос.
В ту пятницу ребе предвкушал, как его жена будет сиять от удо-

вольствия, празднуя субботу в новом платье. Но она надела свой ста-
рый наряд. Увидев изумление на лице мужа, ребецин сказала:

– Портной сам пришёл ко мне с новым платьем. То была прекрас-
ная работа. Но он был явно чем-то расстроен, и я спросила, что его 
беспокоит. Портной признался: будущий зять увидел его за работой 
над моим платьем и решил, что это свадебный наряд для дочери. И 
молодой человек побежал сообщить своей кала (невесте) радостную 
весть. Ну что я могла поделать? Узнав, что платье предназначается 
не ей, девушка очень расстроилась бы, и её отцу стало бы неловко. 
В общем, я отдала платье портному в качестве свадебного подарка. 

– А ты заплатила за платье? – спросил ребе.
– Заплатила? Портному? Конечно, нет. Ведь я отдала ему платье.
– Подарила, а не отдала. Ведь он трудился целую неделю в расчёте 

на нашу плату. А ты лишила его заработка.
– Ты прав, – сказала ребецин, – но я ведь уже пожертвовала все 

наши деньги на цдаку (великодушие, пожертвование).
– Что ж, значит, нужно ещё добыть где-то, – сказал ребе Зуся. – И 

поскорее, поскольку вот-вот наступит шаббос.
Ребецин, не мешкая, побежала к подруге, взяла у неё взаймы и до 

наступления шаббос заплатила портному.
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ПЯТНИЦА

16. И муж, у которого случится излияние семени, омоет 
водой все свое тело, и нечист будет до вечера. 

17. И всякое платье, и всякая кожа, на чем будет излия-
ние семени, должно быть омыто водой, и нечисто будет 
до вечера. 

18. И женщина, с которой ляжет мужчина с излиянием 
семени, омоют себя водою, и будут нечисты до вечера. 

19. И если женщина будет иметь истечение, кровью 
будет ее истечение в плоти ее, то семь дней будет она 
в отлучении своем, а всякий коснувшийся ее нечист 
будет до вечера. 

20. И все, на что ляжет она в своем отлучении, будет 
нечисто; и все, на что сядет она, нечисто будет. 

21. И всякий коснувшийся постели ее омоет одежды 
свои и омоет себя водой, и нечист будет до вечера. 

22. И всякий коснувшийся всякой вещи, на которой 
она сидит, омоет свои одежды и омоет себя водой, и не-
чист будет до вечера. 

23. А если на постели он или на вещи, на которой она 
сидит, то, коснувшись этого, нечист будет до вечера. 

24. А если ляжет мужчина с нею, то будет ее отлучение 
на нем, и нечист он семь дней, и всякая постель, на ко-
торую он ляжет, нечиста будет. 

25. И если женщина будет иметь истечение кровью 
много дней не во время ее отлучения или если она бу-
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дет иметь истечение сверх ее отлучения, то во все дни 
истечения нечистота ее как во дни ее отлучения будет, 
нечиста она. 

26. Всякое ложе, на которое ляжет во все дни истечения 
ее, как ложе ее отлучения будет ей; и всякая вещь, на 
которую сядет, нечиста будет, как нечистота ее отлуче-
ния. 

27. И всякий коснувшийся их будет нечист, и омоет 
одежды свои, и омоет себя водой, и нечист будет до ве-
чера. 

28. А когда очистится (освободится) от истечения свое-
го, то отсчитает себе семь дней, и затем будет чиста. 
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Затем Тора переходит к женским истечениям – менструальному 
кровотечению.

Что мы учим из женского цикла
«А если женщина будет кровоточива кровью» (Ваикра, 15:19).

До того, как Адам и Хава вкусили от Древа познания добра и зла, 
они были духовно совершенными. Вкусив плод Древа познания, 
они вызвали смешение добра и зла, и мир утратил первоначальную 
духовную чистоту. Менструация и вызываемое ею осквернение так-
же появились лишь после того, как Адам и Хава вкусили плод Древа 
познания.
Еврейский народ – «невеста» Всевышнего. Во времена святого 

Храма мы были гораздо ближе к Б-гу, Чьё присутствие ощущалось 
совершенно явственно. Будучи в изгнании, мы подобны жене во 
время менструации, которой запрещена супружеская близость.
Важно осознать, что смешение добра и зла не вечно. В будущем 

Б-г «удалит из мира дух нечистоты». По словам мудрецов Талмуда, 
это означает, что у женщин больше не будет менструаций. Также с 
наступлением Избавления еврейский народ, «невеста» Всевышнего, 
вновь воссоединится с Ним, теперь уже навеки.
В наше время внутренний смысл изучения Торы и соблюдения за-

поведей состоит в том, чтобы приблизить долгожданное восстанов-
ление подлинной любовной связи с Б-гом во всей ее полноте.
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УРОК 34

Весь миссионерский взгляд на отношения евреев с Б-гом фунда-
ментально неверен, потому что основан на предвзятой христианской 
оценке иудаизма и игнорирует историю взаимодействий Творца и 
избранного Им народа, Израиля. Их теологи, неверно и произвольно 
толкуя смысл Танаха (Торы, Пророков, Писаний), сформулировали 
собственные концепции. В итоге миссионерское христианство про-
поведует априорную догму: Тора – открытое слово Всевышнего, а 
иудаизм отошел от него две тысячи лет назад. Далее они утверж-
дают, что именно христианство – истинное продолжение еврейско-
го духовного прошлого. Но для поддержки узурпации они не могут 
прямо атаковать еврейскую Библию (сохраняя ее как основу  своей 
святости). Поэтому предлагают собственные радикально искажен-
ные конструкции смысла библейских строк. Их спекуляции не 
 имеют отношения к учению первосвященников и пророков, аутен-
тичных учителей древнего Израиля.
Однако лишь немногие евреи в достаточной степени вооружены 

знанием Библии и христианской теологии, чтобы четко провести 
различия между правильной и неверной интерпретацией библейс-
ких строк. С другой стороны, большинство христиан почти ничего 
не знает о еврейском понимании Библии.
Чтобы исправить положение, данная книга с еврейской точки 

зрения анализирует, как христианские миссионеры в своих целях 
используют сегодня еврейскую Библию, и дает еврейскую интер-
претацию цитат, которыми они обычно оперируют. При этом здесь 
детально изучаются основные различия во взглядах. Не для того, 
чтобы отвергнуть веру благочестивых христиан, но, чтобы привес ти 
текстуальные свидетельства Библии, не согласующиеся с миссио-
нерскими претензиями христиан, что именно они – воплощение 
биб лейских пророчеств.
Эта книга – результат внимательного 25-летнего изучения сотен 

миссионерских книг и трактатов. Немало времени автор посвятил 
и серьезным дискуссиям с миссионерами о том, во что они верят 
и к чему призывают. В итоге, эта книга не только показывает, как 
миссионеры интерпретируют Еврейское Писание, но и расширяет 
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горизонты понимания для всех, кто изучает Библию, независимо 
от их вероисповедания. Еврейские высказывания рассматриваются 
здесь в аспекте сравнительного религиоведения – с точки зрения, 
имеющей отношение и к иудаизму, и к христианству, в перспективе, 
редко используемой в теологических трудах этих религий.
Силу миссионерским нападкам на иудаизм придает концепция, 

смысл которой состоит в том, что правомерность существования 
христианства основано на разрушении древней еврейской практи-
ки и веры (см. Послание к евреям, 8:13). Чтобы достичь этой цели, 
миссионерам необходимо подорвать основы иудаизма. Они всегда 
помнят утверждение Хавакука (2:4): «Праведники живут своей ве-
рой» – верностью Торе, Закону Б-га.
Выживание еврейского народа прямо обусловлено соблюдением 

законов Торы. Вера на протяжении еврейской истории выражалась, 
по сути и форме, в строгом соблюдении Закона Б-га (см. Даниил, 
1:8-21). Вера в Б-га всегда была близка Израилю. Убеждение в том, 
что между Творцом мира и Израилем существуют особые, довери-
тельные отношения – суть исторического опыта еврейского народа.
Особое значение в жизни еврея имеет соблюдение законов Торы. 

Из этого вытекает и все остальное. Тора в традиции народа выра-
жает волю Б-га. По определению, она не требует никаких оправ-
даний. Определять, что правильно, что неправильно – прерогати-
ва Владыки мира. Тора не избавляет от греха. Она раскрывает Его 
волю, указывает, что Он ждет от нас – чтобы мы знали это и соот-
ветственно регламентировали свои поступки. Тора рассказывает в 
деталях о союзе Б-га и Израиля. Квинтэссенция еврейской тради-
ции в том и состоит, что Тора для еврея – единственный путь всту-
пить с Б-гом в тесный контакт, завязать с Ним личные, основанные 
на любви, отношения. Тора для еврея – заповеданный способ веры. 
Исполняя ее законы, еврей обретает веру в Творца, благословен Он. 
Творец дает человеку духовные силы, чтобы жить в беззаконном, 
отвергающем Его мире.
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УРОК 26.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

6. Запрещено обращаться к прорицателям, гадалкам и пр. для того 
чтобы узнать будущее или благоприятное время для каких-либо 
действий, вне зависимости от того, каким методом они пользуются. 
Но разрешено попросить у маленького ребенка сказать какой-либо 
стих из Писания, даже обосновывая на этом будущие действия, ведь 
сказано, что у детей есть подобие пророчества.
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ДЕНЬ 195
ПЯТНИЦА

Такой начальник – один на миллион

В декабре 1995 года промышленник из Бостона Аарон Фойер-
штейн отпраздновал свое семидесятилетие. Когда он вернулся с тор-
жественного приема, раздался телефонный звонок. Оказалось, что 
незадолго до того сгорела его текстильная фабрика в городе Лоренс 
штата Массачусетс. Двадцать шесть рабочих получили травмы раз-
личной степени тяжести.
На фабрике было занято три тысячи человек. Увидев бушующее 

пламя, они подумали: «С огнем не справиться. Мы потеряли рабо-
ту».
Пожар действительно нельзя было потушить, но Фойерштейн мог 

справиться со сложившейся ситуацией. Он был ортодоксальным 
евреем и ежедневно изучал Тору и читал Шекспира. Фойерштейн 
вспоминал, как отец говорил ему: «Там, где нет людей, будь челове-
ком» (Пиркей Авот, 2:5). Сразу после пожара он встретился с рабо-
чими и сказал им: «Когда все устремились на юг в поисках дешевой 
рабочей силы, наше предприятие осталось. Мы построим фабрику 
заново».
Через два дня подошел срок выплаты заработной платы. Фойер-

штейн сказал: «Надо платить сполна и вовремя», – и добавил еще 
двести семьдесят пять долларов на Рождество: «Не отчаивайтесь. 
Да благословит Господь каждого из вас».
На следующий день Фойерштейн собрал рабочих и объявил: «Каж-

дый из вас получит полную заработную плату в течение тридцати 
дней». Это помогло людям понять: «Когда работаешь на Аарона, ты 
важная персона».
Промышленник выплатил обещанные деньги из своих собствен-

ных ресурсов.
В тот же день Фойерштейн, меценат и филантроп, обошел Лоренс, 

как делал это каждый год перед Рождеством, и пожертвовал 80 000 
долларов таким организациям, как «Армия спасения», «Ближние в бе-
де», «Bread and Roses Soup Kitchen». Разве американский или еврейс-
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кий Закон требовал, чтобы Фойерштейн поступал именно так? Нет. 
Вот почему его великодушие вызвало бурю восторга. Газеты и жур-
налы пестрели статьями о нем.
Однако необходимо отметить, что поступки этого замечательного 

человека были продиктованы не только сочувствием рабочим и же-
ланием вновь отстроить фабрику – он славил имя Господа (Кидду-
шин Ашем). В известном отрывке из Талмуда, который помогает по-
нять, что значит Киддушин Ашем, рассказывается: «Рабби Шмуэль 
показал такое благородство, что римская императрица воскликнула: 
“(Если таковы евреи) Благословен Б-г евреев!”» (см. День 103).
Поведение Аарона Фойерштейна напоминает нам, что благочес-

тие проявляется не только в синагоге или во время субботней трапе-
зы, но и на рыночной площади. Для людей, которые ради богатства 
согласны на все, величайшая ценность – деньги. Однако для тех, 
кто рискует своим состоянием, чтобы оказать помощь другим, как 
Аарон Фойерштейн, важнее всего Б-г и его этические требования. 
Вот что значит славить имя Господа.
Шаббат Шалом!
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34.
Должен говорить

Обратился рабби Шнеур Залман к ученику, который только что к 
нему поступил, и спросил его:

– Моше, что такое Б-г?
Ученик молчал. Учитель спросил во второй и в третий раз.
– Отчего же ты молчишь?
– Потому что я не знаю.
– А я разве знаю? – сказал рабби. – Но я вынужден говорить, ибо 

дело обстоит так, что я поневоле должен сказать: «Он существует 
явственно, а кроме него ничто не существует явственно». Вот что 
такое Б-г.
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СУББОТА

29. И на восьмой день возьмет для себя двух горлиц или 
двух молодых голубей, и принесет их священнослужи-
телю ко входу в шатер собрания. 

30. И приготовит священнослужитель одного в очисти-
тельную жертву и одного во всесожжение, и искупит ее 
священнослужитель пред Господом от истечения ее не-
чистоты. 

31. И отстраните сынов Исраэля от их нечистоты, что-
бы не умерли они в нечистоте своей, нечистым делая 
обиталище Мое, которое в их среде.
отдаляйте Эти слова относятся к Моше и Аѓарону, которые отве-
чают за соблюдение Закона Торы всем народом. 
оскверняя жилище Мое Законы ритуальной нечистоты имеют зна-
чение только для служения в Храме и применяются на практике 
только тогда, когда существует Храм.

32. Это учение об имеющем истечение и о том, у кого 
случится истечение семени, от чего нечистым стано-
вится, 

33. И о недомогающей в своем отлучении, и об имею-
щем свое истечение среди мужчин и среди женщин, и о 
мужчине, который ляжет с (женщиной) нечистой. 
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Далее Тора обсуждает законы осквернения, вызванного другими 
женскими кровотечениями.

Всегда есть надежда
«А на восьмой день» (Ваикра, 15:29).

Маточное кровотечение, не связанное с менструальным циклом, 
намекает на эгоизм. Как маточное кровотечение вызывает серьезное 
осквернение, требующее от женщин сложных очистительных обря-
дов, так и чрезмерный эгоцентризм требует интенсивной духовной 
работы.
Тем не менее то, что Тора учит очистительным ритуалам в случае 

маточного кровотечения, означает, что сила раскаяния столь велика, 
что даже тот, кто страдает очень тяжелым душевным «недугом», все 
равно может исцелиться.
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УРОК 35

Поскольку Тора – жизненная сила, выстраивающая отношения 
между Творцом и Израилем, миссионерское движение постоянно 
пытается разрушить всякую осмысленную приверженность Торе, 
утверждая, что ныне Б-г уже не требует соблюдения ее законов. Эта 
попытка «лишить» Тору нормативной, законодательной функции и 
есть та основа, разрабатывая которую миссионеры стараются обра-
тить еврейский народ в христианство. Претензия миссионерс кого 
движения на то, что Тору заменила вера в Иисуса, и теперь Иисус 
– единственная дорога к Б-гу, опровергается религиозным опы-
том и всей историей еврейского народа. Молитвой и соблюдением 
предписаний Торы еврейский народ всегда достигал теснейших, 
непосредст венных отношений с Б-гом. Как сказано царем Давидом: 
«Близок Б-г ко всем, кто взывает к Нему, ко всем, кто искренне Его 
зовет» (Тегилим, 45:18).
В движении миссионеров и большинства христианских вероис-

поведаний много общего. Поскольку главная задача этой работы – 
отве тить на претензии миссионеров, ее автору нередко приходится 
оспаривать концепции многих верований, которые обычно разде-
ляют христиане. Однако он, как уже говорилось, не ставит перед 
собой задачу – дать критику христианства в целом, если оно не пы-
тается крестить евреев и стремится жить по принципу, указанному 
пророком (Миха, 4:5): «И пусть каждый народ за своим богом идет, 
а мы будем идти с именем Б-га нашего, Господа, во веки веков». Эта 
книга написана без всякого злого умысла, без желания обидеть хрис-
тиан или само христианство, но с единственной целью – показать 
 истину тем евреям, которых обманом затянули в христианство, иска-
зив учение Еврейской Библии.
Автор не пользуется работами христианских ученых, которые, уже 

более века на научной основе доказывают, что многие признанные 
эпизоды из жизни Иисуса исторически недостоверны. Дело в том, что 
для тех, кто ставит под сомнение претензии миссионеров, очень важ-
на аргументация, основанная на источниках, которые признают сами 
миссионеры. Поэтому наш отказ от использования современных ис-
следований Нового Завета обусловлен не отсутствием знакомства с 
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ними, но – желанием убедительно показать ошибки миссионеров на 
их материале, анализируя их толкования принятых ими источников. 
Поэтому мы разбираем заявления миссионеров исключительно на 
основании Еврейских Писаний и Нового Завета. Нет смысла пользо-
ваться научными данными о Новом Завете, если их заранее считают 
неверными миссионеры и евреи, обращенные в христианство.
Лишь изредка здесь используются иные источники, скажем – Уст-

ный Закон. И потому лишь, что миссионеры христианства не приз-
нают Устную Тору.
Чтобы облегчить чтение и понимание, весь текст книги разит 

на разделы, каждый из которых посвящен разбору одной из цитат, 
исполь зуемых миссионерами в процессе агитации. Примечания све-
дены к минимуму. А вместо ссылок на другие разделы, для удобства 
читателей общие положения повторяются снова, чтобы каждый раз-
дел можно было понимать, не забегая вперед и не возвращаясь назад.
Опровержения миссионерских претензий строятся на основе при-

нятого ими текста Еврейских и Греческих Писаний, часто называе-
мых Святой Библией. Лишь изредка, чтобы передать оригинальный 
текст более точно, используется другие стандартные переводы из 
Еврейской Библии и Нового Завета.
Внимание: в русском переводе используются в основном цитаты 

из канонического издания «Библия. Книги Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета». Издание Московской Патриархии, Моск-
ва, 1990.
Написание имен и названий в тексте иногда не совпадают. Ка-

ноническая транслитерация достаточно часто искажает оригинал. 
Поэтому вне цитат из православной Библии нередко используется 
привычное для евреев произношение. Для большей ясности в «При-
ложении» можно найти соответствие еврейских и канонических пра-
вославных названий библейских книг и разъяснение того, что такое 
их основной христианский источник – Септуагинта.
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УРОК 26.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

7. Астрология разрешена потомкам Ноаха, поэтому можно прини-
мать решения действовать или отказаться от действия в зависимос-
ти от астрологического прогноза. Запрещено пользоваться услугами 
различных заклинателей, магов и т.п., несмотря на то, что сам чело-
век не будет совершать никаких магических действий.
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ДЕНЬ 196
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и 
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 190. Помогите людям с физическими и умственными недос-

татками найти работу.
День 191. Наниматель должен знать, как живет его работник.
День 192. Признание своей вины и душа ближнего твоего.
День 193. Может ли человек, совершивший непростительный грех, 

покаяться?
День 194. Если еврей нечестно поступает с неевреем.
День 195. Такой начальник – один на миллион.

Шаббат Шалом!
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35.
Долина золотых динариев

Один из учеников р. Симеона отправился в чужие края и вернул-
ся оттуда с большим богатством. Стали товарищи ему завидовать 
и захотели также отправиться в поиски за счастьем. Узнав об этом, 
повёл их всех р. Симеон в долину за городом Мероном и, сотворив 
молитву, воскликнул:

– Долина! Долина! Повелеваю тебе наполниться золотыми моне-
тами!
И вся долина начала покрываться золотыми динариями.
Обратился р. Симеон к ученикам и говорит:
– Если золота хотите, то вот, перед вами оно, берите. Но знайте: 

берущий теперь получает это вместо доли своей в грядущем мире, 
ибо награды Торы – только там, в Жизни Вечной.
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