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С Б-жьей помощью

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

Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит
за понимание, поддержку и помощь в подборе материалов
авторов и издателей следующих книг:
© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы с русским переводом
и классическим комментарием «Сончино»
(издательство ШАМИР и ГЕШАРИМ).
© «Евреи среди других религий. Современная полемика».
Перевел на русский язык и составил Г. Спинадель.
© «Мудрость на каждый день»
(издательство КеЃоС)
© «Еврейские ценности. Морально-этические заповеди
на каждый день» Телушкин Й.
(издательство ФЕНИКС)

С Б-жьей помощью

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

Недельный раздел Торы
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Книга Ваикра
Недельный раздел Ахарей
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 16

1. И говорил Господь Моше после гибели двух сынов
Аѓарона; когда они, приблизившись пред Господом, погибли.
после смерти После того, как погибли Надав и Авиѓу, попытавшиеся принести воскурения в Святая Святых, были даны законы,
подробно описывающие условия, при которых первосвященник может зайти в Святая Святых единственный раз в году, в Йом-Киппур,
чтобы исполнить там заповедь принесения воскурений перед Ковчегом завета. Всякий, кто нарушит эти законы, будь то первосвященник или простой коѓен, будет сурово наказан Всевышним. Мудрецы
наши говорят, что гибель Надава и Авиѓу это урок для всех поколений. «Тот, кто плачет, читая отрывок Торы, описывающий смерть Надава и Авиѓу, и искренне переживает, удостоится прощения за свои
собственные грехи и благословения, дающего долголетие его детям»
(Зоар).

2. И сказал Господь Моше: Говори Аѓарону, брату твоему, чтобы он не входил во всякое время в Святилище,
за завесу, пред покрытие, которое на ковчеге, чтобы не
умер; ибо в облаке зрим буду над покрытием.
чтобы не во всякое время входил он Но лишь один раз в году: в
День искупления. Но и в этот день первосвященник имеет право войти в Святая Святых только в том случае, если он в точности исполнит все то, что ему предписано сделать.
за завесу Иврит: парохет. Завеса, отделяющая первое помещение
Мишкана (позже – Храма), которое называется «Святое», от второго,
которое носит название «Святая Святых».
к крышке, покрывающей Ковчег Крышка Ковчега была сделана
из цельного куска золота, и два ангела, распростирающие над ней
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крылья, были вычеканены из того же куска золота (см. комм. к Шмот,
25:17).
в облаке Которое было символом Б-жественного Присутствия (см.
Шмот, 40:35; Йешаяѓу, 6:4).

3. С этим войдет Аѓарон в Святилище: с молодым тельцом в очистительную жертву и с овном во всесожжение.
вот с чем Принеся жертвы и исполнив все то, что описывается в последующих предложениях, Аѓарон может войти в Святая Святых переносного Храма. После смерти Надава и Авиѓу Святая Святых внушала чувство страха и трепета перед тем великим, что скрывалось в
ней. И так продолжалось всегда, пока стоял Мишкан, а впоследствии
– Храм в Иерусалиме. Позднее мудрецы разработали специальные
правила, как должен вести себя первосвященник перед Йом-Киппуром, чтобы сохранить состояние ритуальной чистоты и не ошибиться в многочисленных деталях закона принесения жертв, воскурений
и поведения в Святая Святых. Подготовка начиналась за семь дней
до Дня искупления. Все это время первосвященник не выходил за
пределы дворов Храма. В ночь перед Йом-Киппуром он не спал и
мудрецы читали перед ним книги пророков: Иова, Эзры, Даниэля и
Диврей Ѓаямим.
в святилище Это не означает, что первосвященник должен взять с
собой в Святая Святых части животного, но само принесение жертв
является подготовкой к вхождению в Святая Святых.
с быком молодым... и с бараном Эти жертвы первосвященник приносит от своего имени, и животные должны быть приобретены на
его личные средства. Очищение от собственных грехов было первым
действием, которое совершал первосвященник, начиная служение в
Храме в Йом-Киппур. Только человек, чистый от греха, может просить за других пред лицом Всевышнего, чтобы им были прощены их
преступления.

4. Льняное платье из священного наденет он, и льняное
нательное платье будет на плоти его, и поясом льняным
препояшет себя, и льняным головным повоем повяжет
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себя – одеяния из священного это; и омоет водою тело
свое, и наденет их.
это священные одежды В Святая Святых первосвященник должен
был войти в белых одеждах, а не в четырех своих особых одеждах
(голубая риза, золотая пластина, нагрудник из драгоценных камней
и эйфод). Эти одежды, которые даны ему «для славы и величия»,
следовало оставить снаружи. Тот высочайший уровень духовности,
на который должен был подняться первосвященник, входя в Святая
Святых, не допускает даже намека на чувство гордости и собственного величия пред лицом Всевышнего. Закон, обязывающий первосвященника перед тем, как войти в Святая Святых, снять одежды,
украшенные золотом и драгоценными камнями, и остаться только
в белых льняных одеждах, послужил основой для возникновения
обычая, который в наши дни распространен во многих общинах: в
Йом-Киппур приходят в синагогу в белых одеждах (многие в этот
день надевают белый льняной хитон). Мудрецы приводят еще одно
объяснение этого обычая: «Когда человек предстает перед земным
правителем, чтобы оправдаться и снять с себя обвинения, он приходит в рубище или в темных одеждах, как человек, пребывающий в
трауре. Но сыны Израиля предстают пред Всевышним, чтобы просить прощения за свои прегрешения, в белых одеждах, уверенные
в том, что всякий, кто раскаивается искренне и просит прощения у
Царя всех царей, будет прощен».

5. И от общины сынов Исраэля возьмет он двух козлов
в очистительную жертву и одного овна во всесожжение.
а от общества сынов Израиля Этот день отличается тем, что народ
сливается в одно целое в своем стремлении ко Всевышнему: приносится одна жертва, которая призвана искупить всю общину сынов
Израиля, слова исповеди («Грешили, злодейски преступали закон
и т. д. «) произносятся от имени всего народа (см. комм. к Ваикра,
23:27).

6. И доставит Аѓарон тельца очистительной жертвы,
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который ему (принадлежит), и совершит искупление за
себя и за свой дом.
и пусть принесет Букв. «приблизит». Приблизит ко входу в Шатер
собрания.
и дом свой Семейство коѓенов, которые являются потомками Аѓарона. Они принадлежат к колену Леви, но выделены как единственное семейство, получившее право приносить жертвы. По традиции,
передаваемой от Моше, известно, что, кроме простого смысла, эти
слова Торы содержат намек. Слово «дом» понимается как «жена»
и указывает на требование, предъявляемое законом к первосвященнику: для того, чтобы в Йом-Киппур иметь право войти в Святая
Святых, он должен быть женат. В тот момент, когда первосвященник
возлагал руки на голову жертвы, он произносил видуй, раскаиваясь в
своих грехах и прося прощения за все семейство коѓенов. Слова этой
исповеди приводятся в Мишне: «О Б-г, я грешил, я извращал пути
свои, я совершал преступления пред Тобою, я и дом мой и сыновья
Аѓарона, святые народа Твоего. О Б-же! Прости грехи, беззаконие
и преступления, которые совершил я, то, что делал против закона
я и дом мой, сыны Аѓарона, святые народа Твоего. Как написано в
Торе Моше, раба Твоего, полученной им от Тебя: «Ибо в день этот
искупит Он вас, очистив от всех грехов ваших пред Б-гом». Читая
исповедь, первосвященник произносил семидесяти двухбуквенное
имя Всевышнего, которое образуется по определенным правилам из
Его четырехбуквенного имени. Как и четырехбуквенное имя, это имя
запрещено произносить кому бы то ни было, в каком бы то ни было
месте – это позволено только первосвященнику единственный раз в
году – в Йом-Киппур, во дворе Храма. Все, кто находились во дворах
Храма и наблюдали за службой первосвященника, услышав это имя,
преклоняли колени и распростирались на плитах храмового двора,
громко произнося при этом: «Благословенно имя Его царского величия во веки веков!».

7. И возьмет двух козлов, и поставит их пред Господом
у входа в шатер собрания.

Недельный раздел Торы
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8. И возложит Аѓарон на обоих козлов жребии: один
жребий – «Господу», и один жребий – «Азазелу».
жребий Первосвященнику подносили урну с двумя табличками.
Надписи, сделанные на этих табличках, были закрыты золотыми
пластинами. Первосвященник правой рукой доставал одну из табличек.
для Азазеля Комментаторы по-разному определяют значение этого слова. В Септуагинте оно переведено как «тот, кто должен быть
отослан», что соответствует термину, которым пользуется Мишна:
«отсылаемый козел». Ряд комментаторов утверждает, что Азазель
– это название скалы, с которой сбрасывали козла, отсылаемого в
пустыню. Отсылание козла в пустыню символизирует очищение от
всех грехов и уничтожение последствий всех дурных дел сынов Израиля в результате полного раскаяния и стремления приблизиться
ко Всевышнему. Талмуд рассказывает, что в период Первого Храма,
когда Б-жественное Присутствие было ощутимо и выражалось в постоянных чудесах, происходивших в Храме, одно из них было связано с козлом, отсылаемым в пустыню. К рогам козла привязывали кусок красной шерсти, и, когда выводили животное из ворот храмового
двора, один из коѓенов разрывал этот кусок шерсти пополам: одну
половину вешал над воротами, а другую – снова привязывал к рогам
козла. Если раскаяние народа было искренним и чистосердечным, то
в тот момент, когда козла сбрасывали со скалы, кусок красной шерсти, повешенный над воротами, становился белым в соответствии с
тем, что сказано в книге пророка Йешаяѓу: «Если будут грехи ваши
как пурпур, побелеют они как снег, а если будут ярко-красными,
станут белыми, подобно шерсти». Раши отмечает, что закон о козле, отсылаемом в пустыню, наряду с законом о приготовлении пепла для снятия ритуальной нечистоты, который предполагает убой и
сжигание ярко-рыжей коровы за пределами территории Храма, всегда служил основой для обвинений в адрес Торы, что, якобы, она признает существование темных сил и даже предполагает принесение
им даров. Однако ни ярко-рыжая корова, ни отсылаемый в пустыню
козел не являются жертвами и никому не посвящаются. Сжигание
ярко-рыжей коровы служит символом уничтожения греха золотого
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тельца, лежащего в основе всех грехов, а сбрасываемый со скалы
козел призван напомнить народу о том, какой должна быть участь
того, кто совершает преступления против Всевышнего, и указать на
силу раскаяния, способную спасти человека и уберечь его от беды.

9. И доставит Аѓарон козла, на которого выпал жребий
«Господу», и назначит его очистительной жертвой.

и принесет его в грехоочистительную жертву Первосвященник
правой рукой вынимал табличку из ящика. Вынутый им жребий был
жребием козла, который стоял по правую руку от него. Если первосвященник доставал табличку, на которой было написано «Всевышнему», это считалось хорошим знаком. В этом случае, указывая
на козла, стоявшего по правую руку от него, первосвященник громко
произносил: «Всевышнему, грехоочистительная жертва» (Сифра).

10. А козел, на которого выпал жребий «Азазелу», будет
поставлен живым пред Господом, чтобы искупление
совершить на нем, отослать его к Азазелу в пустыню.

через него Грехоочистительная жертва и козел, отсылаемый в пустыню, – это средство, с помощью которого устраняются все грехи
народа.

11. И доставит Аѓарон тельца очистительной жертвы,
который ему (принадлежит), и совершит искупление
за себя и за свой дом, и заколет тельца очистительной
жертвы, который ему (принадлежит).

и подведет Букв. «приблизит». Приблизит к жертвеннику, чтобы
принести в жертву.
и дом свой Т. е. семейство коѓенов. Первосвященник повторял исповедь, которую он уже произнес один раз (см. стих 6).

12. И возьмет полную угольницу горючих угольев с
жертвенника пред Господом и полные горсти тонкого
курения благовонного, и внесет за завесу.

совок В совок набирали угли, для приготовления которых на жертвеннике разводили специальный костер.

Недельный раздел Торы
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с жертвенника Стоявшего во дворе Храма и предназначенного для
сжигания туш животных.
который пред Б-гом См. комм. к Ваикра, 1:5.
и внесет за завесу Первосвященник входил в Святая Святых несколько раз. Здесь говорится о первом его посещении той части внутреннего помещения Храма, которая отделена завесой.

13. И положит курение на огонь пред Господом, и укроет
облако курения покрытие, которое на свидетельстве, и
он не умрет.

и покроет облако смеси благовоний крышку Поднявшийся облачный столб должен был служить своего рода инструментом для проявления Б-жественного Присутствия, всегда пребывающего в Храме.
Входя в последний раз в Святая Святых, чтобы забрать оставленный
там совок для воскурений, первосвященник произносил короткую
молитву и быстро покидал это внушавшее трепет место. Содержание этой молитвы приводится в Талмуде: «Да будет угодно Тебе, Б-г,
Господь наш, чтобы этот год был годом дождей. Пусть ни в чем не
нуждается царь из дома Йеѓуды. Пусть ни в чем не нуждается народ
Твой, Израиль. Пусть не будет такого еврея, который должен просить
у другого или у сынов чужого народа. Не прислушивайся к молитве путешественников, ибо они молятся, чтобы не было дождя, а это
плохо для Святой земли».

14. И возьмет от крови тельца, и покропит перстом своим к востоку (обращенную сторону) покрытия, и перед
покрытием покропит семь раз от крови перстом своим.

и окропит... крышку Кровь жертвы не выплескивалась на саму
крышку Ковчега завета – первосвященник, обмакнув палец в кровь,
брызгал ею в направлении Ковчега так, что капля поднималась выше
крышки и падала рядом с Ковчегом.

15. И заколет козла очистительной жертвы, который
народу (принадлежит), и внесет кровь его за завесу, и
сделает с его кровью, как сделал с кровью тельца, и покропит ею на покрытие и перед покрытием.
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и зарежет Козла, который по жребию был определен в качестве
жертвы, предназначенной Всевышнему (см. стих 9).

16. И искупит Святилище от нечистоты сынов Исраэля
и от их преступлений, что до всех их грехов (неумышленных); и то же сделает он для соборного шатра Пребывающего с ними (даже) среди их нечистоты.

от нечистоты Если кто-нибудь, находясь в состоянии ритуальной
нечистоты, забыл об этом и зашел на территорию Храма, то, вспомнив о том, что перед тем, как войти в пределы храмового двора, он
прикоснулся к источнику ритуальной нечистоты, он должен принести грехоочистительную жертву. Нечистота, по неведению привнесенная человеком в Храм, снималась только в Йом-Киппур.
и от преступлений В Йом-Киппур также снималась нечистота,
привнесенная людьми, пренебрегающими законом и умышленно заходящими в Храм, пребывая в состоянии ритуальной нечистоты.

17. И никого не будет в шатре собрания, когда входит
он, чтобы искупить в Святилище, пока он не выйдет;
и совершит искупление за себя, и за свой дом, и за все
общество Исраэля.

никто не должен быть Даже коѓенам запрещалось находиться в
Святом помещении Храма в тот момент, когда первосвященник входил в Святая Святых, чтобы произвести процедуру очищения.

Мудрость на каждый день
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих
последователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохновение в изучении Торы.
«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству,
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту и милосердие. 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 АХАРЕЙ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Раскаяние позволяет нам не только возвратить свою первоначальную чистоту в глазах Всевышнего, но и укрепить наши с Ним
отношения. Когда существовали скиния или святой Храм, самые
серьезные прегрешения искупались специальными обрядами и
жертвоприношениями Дня Искупления (Йом-Киппура). Некоторые
из этих ритуалов совершались во внутреннем помещении скинии –
Святая святых.
Жена первосвященника
«И подведет Аарон тельца жертвы грехоочистительной,
которая за него, и искупит себя и дом свой» (Ваикра, 16:6).
Чтобы обряды Дня Искупления оказались действенными, первосвященник должен быть женат, а по завершении служения этого дня
должен сразу же вернуться домой к супруге. Ибо, находясь в Святая
Святых, он достигал высочайшего Б-жественного сознания и должен был применять этот духовный опыт в своей повседневной жизни. Поскольку женщина олицетворяет наше стремление сделать мир
жилищем Творца, возвращение первосвященника к жене (с которой
он делился своим воодушевлением и тем самым укреплял ее собственное Б-жественное сознание) было кульминацией напряженной
духовной работы этого дня.
Обряд Дня Искупления учит нас, как можно возобновить связь с
Б-гом: укрепляя супружеские узы, тем самым мы укрепляем свою
связь с Всевышним. Мужья должны поощрять духовное развитие
своих жен. Кроме того, нужно стремиться, чтобы наше «мужское начало» (страсть к духовному) пребывало в гармонии с нашим «женским началом» – стремлением внести духовность в свою повседневную жизнь.

Евреи среди других религий
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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 христианской 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 события), 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 литературы 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 человека, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его заповедей, 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, сегодня подвергается самой массированной идеологической атаке за
всю его историю.
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Отпавших, растерянных после Катастрофы людей, насильно оторванных от традиции коммунистическим режимом, легко купить
или обмануть красивыми, высокими словами, широкой и нетребовательной улыбкой, внешним теплом, богатой христианской культурой, 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, приближения к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похищают миссионеры.
Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, независимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сборник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенному мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворенные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.
Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоциональный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их обманом пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теоретически и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и
своей душе.

Евреи среди других религий
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УРОК 36
ПУГАЮЩАЯ СТАТИСТИКА
Обратимся сначала к статье Jews for Judaism «Неотложная необходимость».
«Согласно опросам, проведенным крупнейшими в США институтами Гэллапа и Харриса, в Северной Америке сейчас насчитывается более 70 миллионов «заново рожденных» христиан, многие
из которых уверены, что Иисус вернется, когда еврейский народ будет крещен. Крупные христианские объединения, например Южная
Баптистская Конвенция, которая в 1996 году издала резолюцию, поставив целью крещение евреев, и другие подобные организации собирают более 250 миллионов американских долларов ежегодно на
агрессивное достижение этой цели. Евангелические христиане создали «еврейско-христианские синагоги», чтобы привлекать евреев.
За 20 лет их число выросло с двадцати до четырехсот.
Миссионеры убеждают своих подопечных, что они не вполне
евреи, пока не обратились в христианство. Согласно исследованию,
проведенному Советом Еврейских Федераций, только в Северной
Америке больше 600.000 евреев идентифицируют себя с какой-либо формой христианства. За последние 25 лет миссионеры крестили больше 275 тысяч евреев во всем мире, используя при этом
разные обманы. Так, обучая Евангелию, и во время «субботних» и
«праздничных» служб они надевают ермолки (кипы) и та-литы. Эти
евреи-выкресты или миссионеры, которые нередко выдают себя за
евреев, представляют христианство как «мессианский иудаизм».
Такие группы побудили большинство евангелических церквей
воспринять те же обманные пути. В первый раз в истории, евреев
приглашают в церковь и говорят им, что они могут сохранить свою
еврейскую идентификацию. Члены церкви представляют новенького «еврею, который уже принял Бога». Такой метод привлечения и
обращения евреев опирается на помощь значительного числа христиан, которые завязывают контакты с евреями на работе, в школе
общественных учреждениях и соединяют их с иудео-христианскими миссионерами.
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В противоположность популярному предвзятому мнению, жертвами миссионеров становятся не только эмоционально нестабильные
евреи. Фактически, это им может стать любой еврей, потерявший
связь со своим народом. Миссионеры часто выбирают своей целью
студенческие общежития, больницы, реабилитационные центры
для наркоманов, дома престарелых и торговые центры в еврейских
районах, как и израильское общество, советских иммигрантов и
смешанные пары. Они неправильно и неполно цитируют, неверно
переводят и интерпретируют еврейские Писания и Талмуд, стремясь «доказать», что Иисус был одновременно еврейским Мессией
и Богом. Они стараются представить традиционный иудаизм утратившим силу и дееспособность, одновременно используя его символику и даже еврейскую музыку в своих целях, чтобы запутать потенциального новообращенного, и он легче поддавался их влиянию.
Эти миссионерские группы, которых более восьмисот только в
Северной Америке, активны по всему миру, их можно найти почти
во всех местах концентрированного проживания евреев. Несколько
правящих группировок из этого движения добились значительного
политического влияния, даже получив пост наблюдателя в ООН. Ряд
групп создали «еврейско-мессианские дневные школы» для детей
и «ешивы», которые выпускают дипломированных «миссионерских раввинов». В Израиле больше ста «мессианских организаций,
общин и ешив». Эти группы охотятся почти исключительно за необразованными, в еврейском смысле, и неустроенными евреями».

Человек и Закон

Воскресенье
22

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, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, но иудаизм,
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко всему человечеству. 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 законов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все придуманное 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 обязанностью 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 возникшую 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 27.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
1. Запрещено клясться или давать обеты, употребляя имя идола,
также запрещено заклинать этим именем других. Даже клясться
ложно, употребляя имена идолов, запрещено, неважно, относится ли
эта клятва к прошлому или к будущему. И это вдобавок к запрету
обманывать и тем более давать ложные клятвы.

Вечные ценности
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. Написанная 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 вопросы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, предания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на
изучение в течение года.
НЕДЕЛЯ 29
ДЕНЬ 197
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Написали ли вы духовное завещание?
Завещание, последний документ, который родители составляют
для своих детей, не содержит советов, или жизненных уроков, или
слов о любви и надеждах родителей на то, каким станет их ребенок.
Все внимание уделено тому, как распределить имущество между
родственниками и друзьями.
Конечно, такое завещание необходимо, но еврейская традиция
учит оставлять еще и духовное послание детям, известное как цаваа.
Рабби Джек Ример посвятил двадцать лет своей жизни распространению этой традиции среди современных родителей. Он объяснял, как важно оставить детям еще и духовное завещание, письмо, в
котором говорится о том, чему родители научились в этой жизни и
чему, как они надеются, научатся их дети.
Ример старался заверить родителей, что не обязательно быть ученым или профессиональным писателем, чтобы подготовить духовное послание. Одно из его любимых завещаний было написано Розе
Вайс Байгел. Она родилась в городе Риге в Латвии, и ребенком ее
вывезли в Кливленд. В юности ей приходилось много и тяжело рабо-
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тать, поэтому она не смогла получить хорошего образования. Позже
она приняла участие в борьбе за создание Международного женского профсоюза рабочих легкой промышленности. Вместе с мужем
Сэмом Байгелом (который также был эмигрантом) они вырастили и
воспитали троих детей.
Однажды, придя в банк, миссис Байгел поняла, что необходимо составить духовное завещание. Она взяла лист бумаги и написала:
«Мои дорогие дети, это письмо я пишу в банке. Я хотела
бы, чтобы вы, дети – Эвелин, Бернис, Аллен, – были хорошими братьями и сестрами. Ваш папа и я очень любим вас, и мы
сделали всё от нас зависящее, чтобы дать вам самое хорошее
образование, какое только могли позволить. Будьте добры
друг к другу и помогайте, Б-же упаси, в нужде. Вот моя воля.
С любовью, ваша мама».
В этом последнем письме к детям Роза Байгел выражала беспокойство только об одном: она хотела, чтобы дети были близки друг
другу. Несомненно, она слышала о случаях, когда братья и сестры
устраивали судебные разбирательства по поводу раздела имущества
или не общались между собой. Конечно, мать не хотела, чтобы такое
случилось с ее детьми. Ример считает, что «дети, которым завещали
любить друг друга и помогать в нужде, не станут судиться между
собой и не станут друг другу чужими».
Подготовка завещания может вас многому научить. Один человек
рассказал Римеру: «Я старался написать письмо своей семье и не
смог, потому что понял: мы не семья. У нас так мало общего. Поэтому я был вынужден написать три отдельных письма: одно жене и по
одному каждому из детей. Конечно, осознавать такое печально, но
я думаю, что лучше узнать об этом сейчас, пока еще можно что-то
сделать».
В помощь родителям Рабби Ример и Рабби Натаниэль Штампфер,
авторы книги «Чтобы передать ваши ценности следующему поколению: как написать духовное завещание», предлагают шесть шагов:

Вечные ценности
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1. Начните с рассказа о важных событиях, чувствах и уроках,
которые преподала жизнь. Например:
• Основополагающим событием моей жизни было...
• Наибольшее влияние на меня оказали...
• Я хотел бы, чтобы ты взял на себя ответственность за такие-то дела...
• Я хотел бы, чтобы ты заботился о таких-то людях...
• Я сожалею о таких-то ошибках и надеюсь, что ты их не
повторишь.
• Важные уроки, которые я усвоил за свою жизнь...
• Я хотел бы попросить у тебя прощения за... и я прощаю
тебя за...
• Я хочу, чтобы ты знал, как я люблю тебя и как я благодарен тебе...
2. План духовного завещания:
• Вступление: «Пишу тебе, мой... чтобы...»
• Семья:
«Мои родители, братья и сестры, нашими предками были/
являются...»
«События, которые повлияли на создание нашей семьи...»
• Личная история:
«Люди и события, которые оказали на мою жизнь большое
влияние...»
• Религия:
«Ритуалы, которые имеют для меня большое значение...»
«Отрывки из еврейских книг, мысли, которые меня потрясли...»
• Этические идеи и их воплощение в жизнь:
«Идеалы, которые нашли отражение в моей жизни...»
«Я бы хотел предложить тебе следующее...»
• Заключение:
«Я желаю тебе...»
«Пусть Всемогущий...»
3. Укрепите семейные связи, используя общие воспоминания, рассказы о веселых случаях из жизни и любимые высказывания.
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4. Пишите на бескислотной бумаге.
5. Подумайте, хотите ли вы, чтобы завещание прочли, пока
вы живы или когда умрете. Можете рассказать о нем своей
семье при жизни, а затем оставить как часть наследия после смерти.
6. Прикрепите духовное завещание к распоряжению о собственности. Если вы считаете, что у вас с детьми остались
нерешенные вопросы, сейчас самое подходящее время
внести ясность и примириться со всеми.
Несколько слов в заключение. Не пытайтесь с помощью духовного
завещания и после смерти руководить жизнью своей семьи. Пусть в
нем не будет высказываний, которые могут нанести вашему ребенку
душевную травму. Цель духовного завещания – сообщить потомкам
о том, что было важно для вас и что, вы надеетесь, будет важно и для
них. Не старайтесь заставить тех, кого любите больше всего на свете,
всю жизнь чувствовать вину перед вами.
Тора содержит 613 заповедей. Последняя мицва велит каждому
еврею переписать свиток Торы (обычно эту мицву выполняют, собирая деньги, чтобы помочь оплатить написанные свитки Торы). Человек тоже может оставить после себя маленькую «Тору» («Тора»
означает учение), написанную специально для своей семьи. Это будет одним из главных деяний его жизни. Какое ценное наследие для
тех, кто любит вас, для внуков и правнуков, которые в противном
случае могут и не узнать о вас!

Майсы

Воскресенье
28

МАЙСЫ
Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коренится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием святости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость сочетает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысловатые радости жизни и представления о социальной справедливости во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск единения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукрашивать. 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. Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить
себя Б-гу.
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36.
Драгоценность греха
Однажды на ребе Леви Ицхака из Бердичева напал на дороге грабитель, известный своей жестокостью и порочностью. Он схватил
ребе за лацкан, вытащил из повозки и, прижав спиной к дверце, заорал:
– Знаешь, кто я такой?
– Знаю, – спокойно ответил ребе, – и должен сказать, я тебе завидую.
– Вздумал надо мной насмехаться? – завопил бандит. – Что значит
– завидуешь? Чем это может такой, по-вашему, закоренелый преступник, как я, вызвать зависть благочестивого ребе?
– Наши мудрецы учат, – промолвил ребе, – что из любви к грешнику, возлюбившему Господа и раскаявшемуся в грехах своих, он
засчитывает все его злодеяния как заслуги. А теперь посмотри на
меня: мои грехи незначительны и малочисленны. Если какие крохи
Господней любви мне и достаются, то явно помимо моих грехов. Но
ты – совсем другое дело! Слава о твоих злодеяниях распространилась повсюду. Если бы ты возлюбил Господа и покаялся, никто бы
и рядом не стоял по величине твоих заслуг перед ним! Вот почему
меня берёт зависть!
Сказав это, ребе Леви Ицхак схватил грабителя за лацканы и тряс
его, страстно умоляя покаяться, так что в конце концов сердце злодея дрогнуло, и он обратился к Богу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

18. И выйдет он к жертвеннику, который пред Господом,
и совершит искупление над ним, и возьмет от крови
тельца и от крови козла, и возложит на рога жертвенника вокруг.

и выйдет он Из Святая Святых в Святое помещение Храма, направляясь к золотому жертвеннику.

19. И покропит на него от крови перстом своим семь
раз, и очистит его, и освятит его, от нечистоты сынов
Исраэля.

и очистит его От ритуальной нечистоты, привнесенной в Храм в
течение года.
и освятит его Заново, чтобы можно было приносить воскурения на
протяжении всего следующего года.

20. И завершит искупление Святилища, и шатра собрания, и жертвенника, и доставит козла живого.
и жертвенника Золотого жертвенника, находившегося в Святом помещении Храма.
подведет он Человек, уводивший козла, отсылаемого в пустыню,
отправлялся с территории храмового двора.

21. И возложит Аѓарон обе руки свои на голову козла
живого, и исповедается над ним во всех провинах сынов Исраэля и во всех их преступлениях, что до всех их
грехов (неумышленных), и возложит их на голову козла, и отошлет его с человеком нарочным в пустыню.

и исповедуется над ним Первосвященник возлагал руки на голову
козла, отсылаемого в пустыню. Произнесение исповеди в этот момент имело особый символический смысл: перенесение всех грехов народа на голову этого животного. Текст исповеди приводится
в Мишне: «О Б-г, грешил народ Твой, Дом Израиля. Извращали они
пути свои, совершали преступления пред Тобою... «.
во всех провинностях Иврит: авонот (ед. ч. – авон). Букв. «искрив-
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ление пути». Имеется в виду умышленное отклонение от законов
Всевышнего. В отличие от жертвоприношений, приносимых в другие дни года, жертвы, которые приносили в Йом-Киппур, были предназначены для очищения человека даже от тех грехов, которые были
совершены им умышленно.
и во всех преступлениях Иврит: пеша. Это слово обозначает более
серьезный грех, чем авон. Если авон – преднамеренное действие, совершенное потому, что человек считает свои принципы более правильными, чем законы Торы, то пеша означает «открытый бунт».
и во всех грехах Иврит: хатаим (ед. ч. – хет). Означает преступление, совершенное по причине слабости, неумения противостоять
дурному желанию.
и отошлет... с нарочным С человеком, заранее выбранным и готовым исполнить это поручение первосвященника.

22. И понесет козел на себе все их провины на землю,
(отвесно) иссеченную, и отошлет козла в пустыню.

в страну обрывов Букв. «земля, пронизанная трещинами» или
«отрезанная земля». Козла сбрасывали со скалы в пустынной местности, и его останки невозможно было найти. Тора пользуется выражением «отрезанная земля» для того, чтобы подчеркнуть, что
отброшенные народом грехи и дела, в совершении которых люди
раскаялись, никогда больше не повторятся. Только при таком условии возможно прощение и искупление грехов.
так отправит он Как козел никогда не вернется, так не останется
даже воспоминания о грехах, в которых народ раскаялся и которые
были прощены. Как сказано в книге пророка Михи (7:19): «Ты бросишь все грехи в глубины моря». Слова пророка послужили основой
для возникновения обычая выходить в Рош ѓа-Шана к воде и бросать
в нее крошки хлеба, символизируя избавление от грехов.

23. И войдет Аѓарон в шатер собрания, и снимет одежды льняные, которые надел при входе в Святилище, и
оставит их там.

и войдет Аѓарон Здесь приводится описание того, что происходит
уже после принесения жертв всесожжения.
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24. И омоет он тело свое водою на месте святом, и облачится в одеяния свои, и выйдет, и совершит он жертву
всесожжения свою и всесожжение от народа, и совершит искупление за себя и за народ.

на святом месте Специальное помещение во дворе Храма, предназначенное для этих целей.
и принесет жертву всесожжения за себя Бык, предназначенный
быть грехоочистительной жертвой первосвященника и грехоочистительной жертвой всего народа (стихи 3 и 5).
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Чтобы войти в Святая Святых, первосвященник должен был переодеться в специальные одежды из белой льняной ткани.
Стать другим человеком
«И войдет Аарон в шатер соборный, и снимет льняные одежды,
которые надевал при входе своем в Святилище, и оставит их
там» (Ваикра, 16:23).
Льняные одежды, в которые первосвященник облачался в Йом-Киппур, было запрещено надевать дважды. Смысл этого правила состоит в следующем: тот, кто искренне раскаивается, становится другим
человеком. Поскольку раскаяние – суть Дня Искупления, одеяния, в
которых первосвященник совершал обряды Йом-Киппура, каждый
год должны были быть новыми.

Евреи среди других религий
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УРОК 37
Это факты, практика, а вот подоплека. Деятельность всех миссионерских организаций, в том числе типа «Христиане за Израиль»,
которые, в частности, «бескорыстно» перевозят евреев из Одессы
в Израиль на кораблях, обрабатывая в течение трех дней плавания,
нетрудно понять, если помнить слова Папы Римского Пия Десятого,
сказанные им еще на заре сионизма Теодору Герцлю: «Мы не можем
выразить признание движению (сионизма). И не можем воспрепятствовать евреям ехать в Иерусалим, но никогда это не санкционируем.
Иерусалим не должен перейти в руки евреев… Если вы поселитесь
в Палестине и привезете за собой других евреев, мы подготовим достаточно церквей и священников, чтобы их всех крестить» (Х. Кулиц,
Сорбаней геула, Иерусалим 1987, стр. 73).
Важно принять во внимание и отношение официальной России к
евреям. В конце 19-го века окончательное решение еврейского вопроса формулировали царский министр Вячеслав Плеве, обер-прокурор
Священного Синода Константин Победоносцев, Николай Игнатьев
и другие советники царя: «Треть евреев крестить, треть истребить и
треть выселить». – Надо признать: за сто лет генеральный план, развитый и активно продолженный коммунистами, преемниками русской государственности, был в целом выполнен. А недобитых евреев
многие православные стараются крестить не только в самой России,
но и в Израиле.
Теперь обратимся к буклету Лондонского Комитета по Спасению
детей иммигрантов в Израиле:
Каждый год тактики миссионерских групп становятся все изощрённее. Маскируясь под соблюдающих традицию евреев, они стараются ввести в заблуждение всех, кто может поддаться их пропаганде:
новых иммигрантов, бедных и необразованных людей.
В этой битве за еврейские души мы не можем, стоя в стороне,
молчаливо взирать на происходящее. Сейчас в Израиле действуют:
3.000 активных миссионеров, 25.000 членов мессианских еврейских
групп, 60 мессианских общин, 9 мессианских «синагог» только в
Иерусалиме.

Понедельник

Евреи среди других религий
35

Это ситуация в Стране Израиля сегодня, но эти числа еще не вся
история.
Проблема:
Ирина, разведенная мать с двумя детьми, два года назад переселилась в Израиль из России. Она пыталась в одиночку свести концы
с концами, и была благодарна, когда «друг» рассказал ей о месте,
где она может получить столь необходимую ей помощь для съема
квартиры. Что за место? Миссионерская «синагога», которая ежемесячно будет давать ей чеки на аренду, если Ирина согласится каждую
субботу присутствовать на их «молитвенных службах». С хозяином
ее квартиры, который звонит ей ежедневно, требуя деньги, могла ли
она отказаться?
Проблема:
Шмуэль, рабочий на фабрике, очень любит еврейскую традицию
и жалеет, что никогда не имел возможности изучать еврейские тексты. Когда новый «раввин» в городе проявил интерес к Шмуэлю и
предложил с ним индивидуально заниматься, он очень обрадовался
и даже пригласил своего восемнадцатилетнего сына, чтобы он учился вместе с ними. Шмуэль был очень смущен некоторыми из объяснений своего партнера, но у «раввина» была борода, пейсы и черная
шляпа. Как же он мог с ним спорить?
Проблема:
Каждый день в Израиле миссионеры соблазняют кого-то отказаться от своего удела в Народе Израиля. Попытка издать закон против
миссионерской деятельности в Израиле в 1998 году не прошла, потому что израильское правительство поддалось международному давлению. Если правительство фактически защищает права миссионеров и покровительствует им, кто сразится за права евреев?

Человек и Закон
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УРОК 27.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
2. И даже если сам человек не служит данному идолу и не верит в
него, но для других он является объектом поклонения – это запрещено. Если идолопоклонник сам клянется своим божеством, запрещено потомкам Ноаха принимать эту клятву, ведь тем самым он как
будто признает ее силу.
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ДЕНЬ 198
ПОНЕДЕЛЬНИК
Три черты, по которым можно судить о вашем характере
В Талмуде цитируется каламбур, написанный на иврите, в котором
говорится, что характер человека можно узнать по трем вещам: «по
его чаше, кошельку и гневу» (Вавилонский Талмуд, Эрувин, 65б).
Что значит «по его чаше» (бе-косо)? Так можно определить, знает
ли человек меру или пьет слишком много. Как он себя ведет под
воздействием алкоголя?
Еврейский Закон разрешает употребление алкогольных напитков
(в Шаббат молитва «Кидуш» дважды читается над вином, на Пасхальный седер выпивают четыре чаши вина). Однако Тора с отвращением говорит о невоздержанности. Например, напившись, Лот
вошел к дочерям своим (Берейшит, 19:33-38).
Книга Ваикра предостерегает священнослужителей, чтобы не
пили они вина и шейхара перед проведением церемонии (Ваикра,
10:8-11).
Что значит «по его кошельку» (бе-кесо)? Так можно определить,
щедр человек или скуп. По словам Раввинов, скупой человек, который не подает милостыню, подобен тому, кто служит идолам. В
определенном смысле он поклоняется золоту, а не Б-гу.
Что значит «по его гневу» (бе-каасо)? Так можно определить,
вспыльчив ли человек. Справедлив ли он в гневе к обидчику своему? Быстро ли он (или она) успокаивается и мирится с другим человеком?
Характер человека можно узнать по трем вещам: по его чаше, кошельку и гневу.
Знаешь ли ты меру или пьешь слишком много?
Великодушен ты или скуп?
Справедлив ли твой гнев и слова твои или нет?

Майсы
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37.
Дудка
Отец никогда не водил своего сына в шул (синагогу). Но как-то,
когда мальчику уже было тринадцать лет, отец взял его с собой на
Йом-Киппур (день Искупления) в синагогу – из боязни, что в этот
день строжайшего поста тот впадёт в грех, съев наедине что-нибудь
дома (грехи ребёнка, которому ещё нет тринадцати, ложатся на его
родителей).
Бешт и все остальные мужчины в синагоге истово молились, но
мальчик не мог взять в толк, чем это они занимаются, и ему вскоре
стало скучно. Он нащупал в кармане пастушью дудку и спросил у
отца, нельзя ли немного подудеть. Естественно, отец настрого запретил. Прошёл ещё час, и парнишка снова попросил разрешения
подуть в дудку. На этот раз отец, предосторожности ради, совсем её
отобрал, положив себе в карман. Когда началась молитва Неила (завершающая молитва Йом-Киппура), мальчишка заметил, что дудка
торчит из отцовского кармана. По внезапному наитию он выхватил
её и, набрав полные лёгкие воздуха, стал дудеть что было сил.
Молящиеся на несколько мгновений перепугано стихли. Лишь
Бешт не прервал молитвы – более того, стал молиться истовее прежнего. По окончании службы мужчина подвёл к нему сына, чтобы тот
попросил прощения за помеху в службе.
– Какая же это помеха? – сказал Бешт. – Совсем наоборот: простодушно дудев в дудку при Неила, твой сын здорово помог мне в
молитве.
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ВТОРНИК

25. А тук очистительной жертвы воскурит на жертвеннике. 26. И отсылающий козла к Азазелу омоет свои
одежды и омоет тело свое водою, и затем войдет в стан.

должен вымыть одежды свои Хотя козел не является источником
ритуальной нечистоты, закон Торы повелевает человеку погрузиться
в воды миквэ и погрузить в них одежды, так как отсылаемый козел
несет на себе все грехи народа.

27. А тельца очистительной жертвы, чья кровь внесена, чтобы искупить в Святилище, вынесет за пределы
стана, и сожгут на огне их кожу, и их мясо, и их помет.
28. И сжигающий их омоет одежды свои и омоет тело
свое водою, а затем войдет в стан.
29. И будет вам установлением вечным: в седьмом месяце, в десятый день месяца укрощайте ваши души и
никакой работы не делайте, уроженец и пришелец, проживающий среди вас.

и да будет это Эти слова относятся ко всему тому, что описывается
ниже. Всевышний не дарует очищение от грехов в качестве награды за выполнение первосвященником всех предписанных для этого
дня действий, связанных с жертвоприношениями. Люди, стоящие во
дворе Храма или в другом месте, где бы они ни находились, также
играют важную роль: благодаря их духовным усилиям, раскаянию и
стремлению приблизиться ко Всевышнему даруется прощение всему народу.
в седьмой месяц Ср. Ваикра, 23:27.
смиряйте души свои В этом стихе раскрывается цель поста. Причиной любого греха является чрезмерная погруженность человека
в материальный мир. Стремление получать удовольствия порождает тягу к материальным объектам, которые доставляют человеку
наслаждение; стремление властвовать над другими и стремление
к богатству также говорят о стремлении к материальному. Человек
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забывает о духовной составляющей жизни, начинает мыслить, оперируя одними лишь простыми категориями. Пост в Йом-Киппур не
является выражением траура и скорби, его цель – помочь человеку
осознать, что он может побороть стремление к материальному даже
в том, что жизненно ему необходимо: пища и питье. В этот день каждый должен почувствовать, что духовное может господствовать над
материальными устремлениями человека. Отказ от пищи и питья
должен сопровождаться глубоким раскаянием в том, что в прошлом
человек далеко не всегда находился на достаточной высоте и часто
шел на поводу у своих материальных устремлений, хотя и мог бы
преодолеть свою тягу к тому, от чего следовало устраниться, ибо его
принадлежность к высокодуховному народу позволяла преодолеть
все дурные желания. Пост теряет всякий смысл, если он не сопровождается раскаянием, желанием ограничить материальные устремления и раскрыть духовный потенциал. В молитве содержится напоминание об этом: «Тфила, тшува и цдака [молитва, раскаяние
и милость] отменяют суровый приговор [принятый на Небесах] «.
Только это может изменить человека и весь мир к лучшему. «Оставит нечестивый путь свой и человек несправедливый – помыслы
свои, и возвратится к Б-гу, и Он помилует его, и к Б-гу нашему, ибо
Он много прощает» (Йешаяѓу, 55:7).
ни пришелец, живущий среди вас Человек, присоединившийся к
еврейскому народу, поверив в единство Всевышнего, приняв на себя
обязательство соблюдать все законы Торы и пройдя необходимые
процедуры.

30. Ибо в этот день совершит искупление над вами,
чтобы чистыми сделать вас; от всех ваших грехов пред
Господом чисты будете.

в этот день Этот день настолько отличается от всех остальных, что
в Талмуде и талмудической литературе его принято называть йома –
«этот день» (арам.). См. Шмот, 34:4, Ваикра, 23:27.
искупя вас для очищения вашего Иврит: йехапер алейхем. В этом
стихе продолжается описание обязанностей, распространяющихся
на весь народ в Йом-Киппур. Раби Акива считает, что Тора описывает
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не действие, совершаемое первосвященником, а результат напряженной духовной работы всего народа: Всевышний прощает грехи и
устраняет их дурные последствия. Устранение грехов Тора называет
очищением. Раби Акива говорит: Счастлив Израиль! Пред Кем вы
очищаете себя, и Кто очищает вас? Ваш Отец, Который на Небесах.
Как и сказано у пророка Йехезкеля: «Я окроплю вас водами очищающими, и вы будете чистыми» [Йехезкель, 36:25]. Высказывание раби
Акивы указывает на то, что возможностью простить грех и устранить
его дурные последствия обладает только Творец, но для того, чтобы
получить прощение и уничтожить все то дурное, что повлечет за собой совершение преступления в будущем, необходимо стремиться
к раскаянию и проявить желание избавиться от всего плохого. Если
народ Израиля очищается пред Всевышним, то Он уничтожает их
грехи, и именно это называется очищением и образно описывается
как окропление водой, используемой для снятия ритуальной нечистоты, возникающей при прикосновении к телу умершего человека.
«Квинтэссенция философии монотеизма сконцентрирована в этом
восклицании раби Акивы» (Герман Коэн).
ото всех грехов ваших Подчеркивается, что Всевышний очищает
в этот день ото всех грехов, т. е. не только от грехов, совершенных
по ошибке, но даже и от злодейских поступков, совершенных с полным осознанием преступности данного действия. Раскаяние обладает силой превратить в глазах Всевышнего умышленные преступления в ошибку. Мудрецы Талмуда сформулировали этот принцип
так: «Неизмерима сила раскаяния, ибо злодейские преступления
превращаются благодаря ей в ошибки». Иными словами, раскаяние
в содеянном указывает на то, что совершенное ранее преступление
во многом является результатом незнания и непонимания важности
нарушенного запрета. По прошествии времени человек осмыслил
закон Торы и совершенное им действие и пришел к выводу, что ему
не следовало нарушать этот запрет. Если бы он тогда знал и понимал
все, что он знает и понимает теперь, он ни в коем случае не стал бы
делать того, что сделал в прошлом. Указание на этот принцип содержится в книге Бемидбар (15:26): «И будет прощено всему обществу
сынов Израиля, и пришельцу, живущему среди них, потому что весь
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народ сделал это по ошибке». Этот стих Торы повторяют несколько
раз перед вечерней молитвой и фактически им открывается все служение в Йом-Киппур.
пред Б-гом Ибо только у Всевышнего есть сила простить грех и
устранить последствия совершенного преступления. В этом стихе
Торы подчеркивается, что искупаются все грехи пред Всевышним.
Это послужило основанием для вывода, который сделал раби Эльазар бен Азарья: «Йом-Киппур очищает человека от преступлений,
совершенных им против Всевышнего, но не очищает от преступлений, совершенных человеком против другого человека, до тех пор,
пока обидчик не испросит прощения, не успокоит обиженного и не
исправит ту несправедливость, которую он допустил по отношению
к нему [не возместит нанесенный убыток в соответствии с тем, как
этого требует закон] «. В исповеди, многократно произносимой на
протяжении Йом-Киппура, упоминается большое число преступлений, которые один человек совершает по отношению к другому.
Особенно подчеркиваются грехи, совершаемые «языком»: сплетни
и очернение имени человека. Мудрецы, составившие текст исповеди, хотели подчеркнуть важность осознания в этот день не только
преступлений по отношению ко Всевышнему, но и преступлений,
совершенных по отношению к ближнему.

31. Суббота прекращения трудов это для вас, и укрощайте ваши души, – установление вечное.

это суббота покоя для вас В Йом-Киппур запрещено производить
все те работы, которые запрещено выполнять в субботу. Этот запрет
действует на протяжении всего дня и не снимается в тот момент,
когда первосвященник заканчивает приносить жертвы. То же самое
относится и к посту: пост продолжается до окончания дня, даже если
первосвященник закончил служение еще до захода солнца.

32. И совершит искупление священнослужитель, которого помажет и которого уполномочит совершать служение вместо его отца, и облачится он в одеяния льняные, одеяния из священного.
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33. И искупит святое Святилища, и шатер собрания и
жертвенник искупит, и над священнослужителями, и
над всем народом обвести искупление совершит.
34. И будет это для вас установлением вечным: искупление совершить над сынами Исраэля от всех грехов
один раз в году. И сделал он, как повелел Господь Моше.

вечным установлением Закон, обязывающий поститься и раскаиваться в Йом-Киппур, должен соблюдаться даже в то время, когда
нет возможности приносить жертвы. Жертвоприношения являются
лишь действием, выражающим единение еврейского народа и его
устремленность ко Всевышнему в молитве и раскаянии. Поэтому
жертвоприношения не имеют значения без поста, напряженной молитвы и раскаяния всего народа. Раскаяние и молитва не утрачивают
своего смысла и значения даже в те периоды, когда не приносятся
жертвы. «В наше время, когда нет Храма и жертвенника, который
мог бы искупить наши грехи, раскаяние не утратило своей силы.
Раскаяние искупает все грехи» (Рамбам). Мудрецы Талмуда говорят, что во времена Машиаха некоторые праздники частично утратят
свое значение. Однако Йом-Киппур и Пурим будут соблюдаться во
все времена. Так же, как душа еврейского народа является вечной,
вечным будет день ее очищения и приближения ко Всевышнему (см.
также Ваикра, 23:27-32).

Мудрость на каждый день
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Обряды, которые первосвященник совершал в скинии в Йом-Киппур, искупали в первую очередь прегрешения всей общины. Однако
каждый человек может искупить в Йом-Киппур свои грехи, если
раскается, будет поститься и воздержится в этот день от работы.
Сила Дня Искупления
«Ибо в сей день искупит вас, чтобы сделать вас чистыми»
(Ваикра, 16:30).
Вместо того чтобы «хирургически удалять» грехи, Йом-Киппур
отдаляет нас от наших грехов, вознося нас над ними. Главная идея
Дня Искупления – наши отношения с Б-гом, а не наши прегрешения. В этот день нужно стремиться к примирению с Творцом и выказывать это стремление правильным соблюдением Йом-Киппура.
Йом-Киппур возвышает нас, поскольку сам этот день делает явной
ту неразрывную связь с Б-гом, которая есть у каждого еврея благодаря его Б-жественной душе. Эта связь между нашей сущностью и
сутью Творца установилась еще до сотворения мира, а потому ее не
ограничивают ни пространство, ни время. Ей не могут повредить
наши прегрешения. Поэтому нас очищает сам День Искупления, делая явной нашу неразрывную связь с Творцом.
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УРОК 38
Добавим к лондонскому буклету несколько примеров. Крестить
евреев в Израиле – самая большая мечта миссионеров, поэтому здесь
они больше всего концентрируют силы и средства. Так, в Иерусалиме мормоны создали единственный израильский университет, не
берущий платы за обучение, чтобы побудить евреев изменить своему
народу.
В Тверии миссионеры создали единственный завод в городе, где
дают образованным российским евреям чистую работу близкую к
специальности и приличную оплату вместо унизительной работы
в гостиницах. В том же городе проводят бесплатные показы кинофильмов об Иисусе, раздают книги на русском языке, рассчитанные
на разные вкусы: от детей (с картинками) – до стариков, от интеллектуалов до простых людей. Миссионерских книг на русском языке
насчитывается уже больше 50 наименований, а тираж нередко десятки тысяч книг! В реке Иордан крестят целые группы под пение
миссионеров, играющих на гитарах, чтобы возбужденной радостной
атмосферой, «братскими» объятиями и поцелуями заставить людей
забыть, кто они, что делают в Израиле, откуда и для чего приехали.
Несмотря на все усилия в Израиле, понятно, что ситуация евреев
в России, на Украине и странах бывшего СССР намного хуже. Их
окружают не евреи, в том числе религиозные евреи, многие их которые хотят им помочь, хотя не всегда знают, как это сделать, потому
что не получали специальной миссионерской подготовки и тратят на
это не христианские миллионы, а собственные скромные средства.
И главное, человек, который хочет что-то узнать о пути к Б-гу своего
народа, его религии и культуре может в Израиле спросить соседа,
сослуживца в кипе или зайти в ближайшую синагогу.
В странах Исхода, где евреи в большинстве не знают об иудаизме ничего, работа ведется несравненно масштабнее и эффективнее.
Снимают концертный или спортивный зал, приглашают популярную
музыкальную группу. Посреди концерта выходит красивый молодой
человек в дорогом костюме с модной бородкой и маленькой кипой
на голове и произносит вдохновенным, поставленным голосом короткую хорошо написанную и отрепетированную эмоциональную
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проповедь, призывая братьев евреев к совершенству – открыть сердца любящему и ждущему их Иисусу. На пике его обращения, когда он воздевает руки к небу, в апофеозе врывается рок-группа. Зал
куплен, десяток людей подходит и спрашивает, где креститься, как
присоединиться к Евреям за Иисуса. Другие задумываются о жизни,
и о том, как просто снискать Царствие Небесное – ничего не нужно
делать, достаточно только поверить. И забыть о том, что ты еврей, о
тысячелетнем пути своего народа, о своем прадедушке, лежащем в
Бабьем Яру, о маме, которая так хотела, чтобы ты женился на еврейке
и продолжил ее род.
Из-за незнания: потери пути и ценностей своего народа – смысла
жизни – в результате ассимиляции, низкой рождаемости и крещения,
число евреев в мире, едва начавшее расти после Катастрофы, унесшей 6-7 миллионов жизней, с 16 миллионов по переписи 60-годов
снизилось до 12,9 миллиона в 2004 году. Значит, каждые десять лет
еврейский народ теряет в этой тайной войне или безмолвном самоубийстве миллион человек!
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УРОК 27.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
3. Запрещено говорить положительные слова об объектах идолопоклонства. И нельзя упоминать их вообще, придавая какую-либо
значимость, например, договориться о встрече у места идолопоклонства или о времени, связанном с праздником в честь какого-то
культа. Нужно стараться вообще реже упоминать имена идолов и
божеств, – только лишь в случае надобности и не придавая им значимости. Упоминать их в негативном, уничижительном и насмешливом смысле разрешено.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 199
ВТОРНИК
«Дo смертного дня»
Однажды император Адриан ехал по дороге недалеко от
Тивериадского озера в Галилее и увидел старика, сажающего деревья.
– Сколько тебе лет? – спросил Адриан.
– Сто, – ответил старик.
– Глупец, ты думаешь, что успеешь собрать плоды с этих
деревьев?
– Если я достоин этого, то успею. Но если нет, то, как мой
отец работал для меня, так и я тружусь ради своих детей и
внуков.
Коэлет Раба, 2:20
В традиционных еврейских источниках не много сказано об отходе
от дел. В те времена лишь некоторые доживали до такого Возраста.
Даже те, кто был довольно-таки стар, продолжали работать. Многие
люди жили в бедности и нужде.
Тора рассказывает, что Моше, несмотря на свой преклонный возраст, мог править народом израильским и что «Моше был ста двадцати лет, когда умер он: не притупилось зрение его и не истощилась
свежесть его» (Дварим, 34:7). Как гласит еврейская традиция, некоторые великие наиболее почитаемые мудрецы, такие, как Гиллель,
Йоханан бен Заккай, Акива, руководили еврейским народом, даже
когда были старше ста лет.
Чему мы можем научиться, читая об этих великих мудрецах? В настоящее время от дел отходят, как правило, в шестьдесят пять или
семьдесят лет. Как должны поступать пожилые люди, согласно еврейской традиции?
Независимо от того, на пенсии человек или нет, по учению иудаизма он не должен отрываться от жизни. Пожилые люди также обязаны
выполнять заповеди, как и молодые. Во многих синагогах среди тех,
кто посещает ежедневные службы, большой процент пенсионеров.
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Рабби Дэйл Фридман писал: «Объясняя пожилому человеку, что он
обязан соблюдать заповеди так же, как и любой другой еврей, вы
помогаете ему понять, что его действия (все еще) имеют значение».
Восемь столетий назад Маймонид написал строки, которые не
потеряли своей актуальности и в настоящее время: «Каждый еврей
должен изучать Тору, беден он или богат, здоров или болен, молод
или стар и немощен... До какого момента жизни надо изучать Тору?
До смертного дня» (Мишне Тора, «Законы изучения Торы», 1:8-10).
Еврейская община всегда уделяла особое внимание тому, чтобы
молодежь получила хорошее еврейское образование. Однако Маймонид напоминает нам, что и пожилые люди должны наполнить
свою жизнь учением. Книга Иова говорит о том, как это важно: «У
старцев мудрость, и у долголетних разум» (Иов, 12:12).
В современном обществе главной ценностью считаются молодость и красота. Это противоречит словам Иова «У старцев мудрость». Еврейский взгляд на жизнь, основанный на Торе, гораздо
более оптимистичен. Если считать, что важнее всего физическая
красота, то время приносит одни лишь потери. Однако с еврейской
точки зрения важнее всего мудрость и жизненный опыт, который
приобретается с годами.

Майсы
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38.
Душа научит
Однажды рабби Пинхас процитировал такие слова:
– Душа человека научит его.
Объясняя их, он сказал:
– Нет такого человека, которого бы непрерывно не учила его душа.
Один из учеников спросил рабби:
– Если это так, то почему люди не слушаются своих душ?
– Душа учит постоянно, – продолжал объяснять рабби Пинхас, –
но никогда не повторяется.
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СРЕДА
Глава 17

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори Аѓарону и его сынам, и всем сынам Исраэля
и скажи им: Это есть речение, как повелел Господь:
3. Всякий из дома Исраэля, кто заколет быка, или агнца, или козу в стане или заколет вне стана,
который зарежет быка Мясо животных редко употребляли в пищу:
его готовили только в честь семейных праздников или в честь собрания знатных людей. В пустыне люди питались маном, и мясо разрешалось есть только в случае принесения жертвы. В книге Дварим
(12:20) говорится, что Моше, обращаясь к народу, разрешает после
перехода через Иордан и вступления в Страну Израиля употреблять
в пищу мясо в неограниченном количестве. С этого момента ман не
будет больше выпадать, и люди должны начать питаться плодами
земли. По мнению мудрецов, эти постановления относятся только к
животным, принесенным в жертву.

4. И ко входу в шатер собрания не доставит это, чтобы
принести жертву Господу пред скинией Господа, то кровью вменится тому человеку, кровь пролил он; и искоренен будет тот человек из среды своего народа.
для жертвоприношения Имеется в виду мирная жертва (см. стих
5).
перед Шатром Б-га На жертвенник.
то кровь вменена будет... в вину Это выражение указывает на тяжесть подобного преступления (см. Дварим, 21:8). Нарушивший закон сравнивается с тем, кто пролил кровь и должен быть подвергнут
суровому наказанию.
и отторгнут будет человек Наказание за это преступление не может
быть наложено людским судом – приговор выносится и приводится
в исполнение рукой Небес. Практически это выражается в том, что
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неожиданные и непредвиденные обстоятельства послужат причиной
гибели человека, не раскаявшегося в своем преступлении.

5. Чтобы доставляли сыны Исраэля жертвы свои, которые они закалывают в поле, приводили их Господу
ко входу в шатер собрания, к священнослужителю, и
закалывали их (как) мирные жертвы Господу,

которые они режут Т. е. те, которые они приносили в жертву до сих
пор на высотах и в полях.
в жертвы мирные См. комм. к Ваикра, 3:1. Часть мирной жертвы
принадлежала хозяину животного.

6. И окропит священнослужитель кровью жертвенник
Господень при входе в шатер собрания. и воскурит тук
в благоухание-удовлетворение Господу;
7. И чтобы не закалывали более жертв своих косматым.
за которыми они беспутно (следуют). Законом вечным
будет это им для их поколений.

демонам Букв. «козлам». Речь идет о широко распространенном языческом культе принесения жертв божествам в образе козлов, которых
в более позднее время стали называть сатирами (см. Йешаяѓу, 13:21,
34:14). Этот культ был распространен на всем Ближнем Востоке, а
особенно в Нижнем Египте (см. Йеѓошуа, 24:14, Йехезкель, 20:7).
Некоторые комментаторы отмечают, что в этом стихе сформулирована основная цель введения жертвоприношений после дарования
Торы: искоренить из среды сынов Израиля идолопоклоннические
представления и культы. «В этом заключается план Всевышнего:
искоренить идолопоклонство и утвердить принципы веры среди
народа Израиля путем сохранения внешней формы жертвоприношений при полном изменении их смысла» (Рамбам).
установлением вечным Жертвоприношения каким бы то ни было
божествам запрещены навсегда.
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ЧЕТВЁРТОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г сообщил Моше законы, касающиеся жертвоприношений,
уточнив, что их можно будет совершать только в скинии или в святом Храме.
Сила жертвоприношения
«Дабы приносили сыны Израиля жертвы... Господу»
(Ваикра, 17:5).
На первый взгляд, принесение животных в жертву Всевышнему
не соответствует тому уважению, которое Тора оказывает всему живому. Впрочем, даже если говорить о неживотных жертвоприношениях – зачем Б-г просит нас сжигать что-то? Более того, почему из
всех заповедей Торы только о жертвоприношениях сказано, что они
доставляют Ему «удовольствие»? Ведь нет никаких сомнений, что
Ему доставляет удовольствие любая наполненная заповедь?
Жертвоприношения доставляют Б-гу удовольствие, поскольку
единственная их причина – наше желание исполнить волю Творца. В отличие от других заповедей, у жертвоприношений не может
быть никаких низменных мотивов, никаких личных интересов.
Соответственно, это требует гораздо более высокого уровня самоотречения, чем исполнение любой другой заповеди Торы.
Все ежедневные молитвы являются аналогами жертв, приносимых
в святилище. Так же, как и жертвоприношения, они могут казаться бессмысленной тратой нашего драгоценного времени, которое
можно использовать, чтобы что-то сделать: поучить Тору, исполнить практическую заповедь и т. д. Однако именно посвящение Б-гу
своего бесценного времени и сосредоточенность на приближении
к Нему позволяет установить с Ним наиболее глубокую и крепкую
связь.
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УРОК 39
ПРИШЛО ВРЕМЯ СКАЗАТЬ ПРАВДУ
А. Хабинский в ответ на публикацию журнала «Менора»
Так озаглавлена публикация «Меноры» [миссионерского журнала
«мессианских евреев» – Г.С.] в майском, 9-м номере газеты «Горизонт» (Денвер, Колорадо). Ей созвучен ответ «Меноры» в том же
выпуске, названный «Можно ли евреям говорить правду?». Автор,
«Вен Амин», аттестует себя «наблюдателем спора между мессианскими* и не мессианскими евреями». Позволю себе выступить в том
же качестве.
Автор письма «Меноры» утверждает: «Этот спор... больше похож
на борьбу между защитниками и противниками Евангелия. Это ничто иное, как древняя борьба с Богом, начатая Иаковом и продолженная его потомками...
Можно ли говорить правду об этой борьбе или лучше искать прикрытие для своих поступков – это тема для размышления умеющих
мыслить».
Таким образом, «борьба против Евангелия» означает борьбу с
Б-гом. Будто бы Б-г издревле, начиная с Иакова, предлагает евреям
принять Евангелие Иисуса Христа, а они, жестоковыйные, противятся. Именно такой была позиция Церкви, начиная с императора
Константина, ее главы того времени, ставшая трагедией для евреев
Европы и приведшая через инквизицию к массовому уничтожению
евреев в двадцатом веке. Общепризнанно, что без общехристианского представления евреев как богоборцев, начиная с их праотца
Иакова, Холокост (уничтожение европейского еврейства) был бы
невозможен. Болезненное понимание этого факта привело значительную часть Церкви к покаянию, пересмотру своей догматики**.
* Мессианскими евреями (которые с точки зрения обычных религиозных евреев и обычных христиан попросту христианами) нередко называют себя для обмана евреев и не евреи
миссионеры. С другой стороны, еврей – не графа в паспорте, и, хотя рожденный еврейкой
остается евреем, измена вере и народу, приводит обычно к тому, что дети уже полностью
порывают с еврейством. Так что обман скрыт и в названиях сторон, и диалогом это не
является, как показывает ниже автор этой статьи – Г.С.
** Эти косметические ухищрения обольщают, в основном, тех, «кто сам обманываться рад». И православие, например, этим «покаянием» и не думает заниматься, оно же по
определению «право» – Г.С.
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Раньше я полагал, что «Менора»*, называющая себя «русскоеврейским центром», стоит на позиции такого покаяния и, кстати,
непредубежденного прочтения Нового Завета. Такая позиция, такое
движение часто называется «мессианским». К сожалению, мы видим, что это не так**. Что ж, тогда начнем разговор.
Прежде всего, не могу не согласиться со словами автора письма,
что «борьба с Богом продолжается в виде борьбы с Его Словом».
Только относится это больше не к евреям, не желающим читать Новый Завет, а к самим христианам, его читающим и не замечающим,
что в нем написано.

* Само это название является кражей «фирменного знака» (древнего еврейского символа), что преследуется законом, поэтому в Канаде этот журнал недавно заставили изменить
название – Г.С.
** Как показывает и пишет далее автор: «мессианское» движение оказывается миссионерским – Г.С.

Человек и Закон
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УРОК 27.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
4. Разрешено упоминать имена идолов, когда это необходимо для
разъяснения закона. Разрешено упоминать их имена в случае, когда
это никак не относится к самому идолу, а лишь имена людей и объектов совпадают с ними. Нельзя говорить идолопоклоннику – «твой
бог тебе поможет» или «ради своего бога сделай для меня то-то и
то-то», ведь этим самым он придает этому культу значимость.
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ДЕНЬ 200
СРЕДА
Когда старики становятся немощными
Когда мы были юными, к нам относились, как к взрослым (говорили поступать, как взрослые); сейчас, когда
состарились, к нам относятся, как к детям.
– Вавилонский Талмуд, Бава Камма, 92б
В современном обществе кумирами считаются актеры, рок-звезды, спортсмены. Поэтому неудивительно, что пожилым людям, чьи
силы на исходе, не оказывается должного уважения. Однако в Талмуде написано, что именно к этим людям мы должны относиться с
особым сочувствием: «Уважай старца, который забыл учение не по
своей вине, ибо мы знаем, что осколки старых скрижалей (с Десятью Заповедями) хранились в ковчеге вместе с новыми скрижалями»
(Вавилонский Талмуд, Брахот, 8б).
Говоря об «осколках старых скрижалей», Талмуд указывает на
один из самых известных эпизодов Торы. Когда Моше сошел с горы
Синай, он увидел, что израильтяне поклоняются золотому тельцу
(Шмот, 32). В гневе бросил он скрижали откровения на землю и разбил их. Позже осколки были собраны. Они хранились в ковчеге вместе с новыми скрижалями (Десятью Заповедями), которые Б-г дал
Израилю. Талмуд учит нас: осколки скрижалей Б-жьих были великой ценностью и люди берегли их, так же они должны относиться к
старикам, чей ум уже не столь ясен.
Увидев на улице, в метро или синагоге пожилых людей – «осколки
старых скрижалей», вспомните об этом учении Талмуда.

Майсы
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39.
Есть всё, кроме искры
– Хотите знать, что такое хасидизм? – спросил как-то Бааль-ШемТов. – Однажды один человек решил завести собственное дело. Купил наковальню, молот, меха и принялся за работу. Но у него ничего
не получалось – горн не разгорался. Тогда он пошёл за советом к
старому кузнецу. Тот выслушал его и сказал: «Да, у тебя есть всё
необходимое для работы, всё – кроме искры». Искра – это и есть
хасидизм.
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ЧЕТВЕРГ

8. И им скажи: Всякий из дома Исраэля и из пришельцев, проживающих среди них, кто вознесет всесожжение или жертву,
Принесение жертв не должно производиться ни в каком другом месте, кроме Храма, построенного на горе Мория (на протяжении всего
периода странствий по пустыне Мишкан заменял собой Храм).

9. И ко входу в шатер собрания не доставит это, чтобы
совершить это (жертвоприношение) Господу, искоренен будет такой человек из своего народа.
10. И всякий из дома Исраэля и из пришельцев, проживающих среди них, кто будет есть какую-либо кровь, –
Я обращу лицо Мое против души того, кто ест кровь, и
искореню ее из среды народа ее.
который будет есть какую-нибудь кровь Здесь повторяется запрет на употребление в пищу крови, приведенный выше (Ваикра,
3:17, 7:26). Тора не разъясняет, по какой причине она возвращается
к тому же самому запрету и описывает его еще раз. Общей причиной запрещения употреблять кровь в пищу является то, что кровь
представляет собой носитель жизненных сил. Тора говорит: «Ибо в
крови – душа». Не вызывает сомнения, что духовный и материальный мир связаны между собой, и пища, употребляемая человеком,
оказывает влияние на его мыслительную деятельность и восприятие
мира. Употребляя кровь животного в пищу, человек невольно подпадает под влияние животного начала той души, носителем жизненных сил которой она является. Животное должно быть зарезано так,
чтобы максимальное количество крови вытекло из его кровеносных
сосудов наружу. Со временем убой животных стал делом профессионалов, которых называют шохатим (ед. ч. – шохет). Эти люди
должны быть хорошо знакомы со всеми тонкостями законов шхиты
(ритуального убоя животных). Особое отношение к убою животных
положительно сказывается на характере людей, которые с детства
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знают, что даже у животного жизнь может быть отобрана только по
закону Всевышнего, а следовательно, с Его разрешения.
Мудрецы ввели целый ряд правил, соблюдение которых исключает
даже случайное употребление в пищу крови, отделившейся от мяса.
После шхиты, которая сама по себе способствует вытеканию крови, мясо животного уже после разделки полагается промыть, а затем вымочить в воде в течение часа. После этого куски мяса посыпают со всех сторон солью и раскладывают так, чтобы вода могла
беспрепятственно стекать. Соль способствует вытягиванию крови,
оставшейся на поверхности мяса. После того, как мясо находилось
под солью в течение часа, соль стряхивают и еще раз тщательно
промывают куски мяса. Такой способ неприменим для подготовки к
употреблению в пищу сердца и печени. Печень и сердце зажаривают
на вертеле на медленном огне так, чтобы кровь могла свободно стекать. Кровь выступает из мяса под воздействием тепла. При желании куски обычного мяса также можно готовить для употребления в
пищу путем поджаривания на медленном огне.
Термины невела и трефа разъясняются в стихе 15. Невела – это туша
животного, которое умерло своей смертью, а также туша животного,
зарезанного неправильно. Трефа – туша животного, которое умерло
от ран. Рана, которая может привести к смерти данного животного в
течение года, делает его мясо трефа, это мясо запрещено есть, даже
если животное будет правильно зарезано. Не только рана, но и любое физическое повреждение, возникновение которого могло явиться результатом болезни, делает мясо животного трефа. Принято
проверять кишки, желудок и легкие зарезанного животного, чтобы
убедиться, что у него не было физических повреждений внутренних
органов. Не принято употреблять в пищу мясо животных, которое
продается в магазинах, если на его упаковке не стоит печати хорошо
известного раввина, отвечающего за то, что убой животного и приготовление его мяса для употребления в пищу были произведены в
соответствии с законом.

11. Ибо душа плоти в крови, и Я назначил вам ее (возлагать) на жертвенник, чтобы искупление совершать
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над вашими душами; ибо кровь это: душой искупает.
душа тела – в крови она Без циркуляции крови невозможна жизнь
живых существ с высокой организацией. Потеря крови приводит к
ослаблению организма и, в конечном итоге, к его гибели. Кровь не
является душой, придающей телу жизненные силы, однако из всех
материальных субстанций она является самым непосредственным
выражением жизненных сил, сообщаемых телу. Все, что непосредственно связано с духовным миром, считается святым и его запрещено
употреблять в будничных целях.
и Я предназначил ее вам Всевышний не нуждается в дарах и не берет подкупа. Жертвы нужны тому, кто их приносит. Выплескивание
крови на жертвенник является основой искупления греха, как символ отказа человека от животного начала и стремления возвысить
даже свои низменные инстинкты.
ибо кровь жизненной силой искупает Отказ человека от животного начала, заключенного в жизненной силе животного, позволяет ему
наполнить свою жизнь духовностью и стремлением ко Всевышнему.
Уже одно это продлевает его жизнь, в то время как грех и преступление, лишая саму жизнь смысла, приводят к ее сокращению.

12. Потому сказал Я сынам Исраэля: Никто из вас не
должен есть крови, и пришелец, проживающий среди
вас, пусть не ест крови.
поэтому сказал Я Поскольку кровь – самое непосредственное выражение жизненных сил и самый прямой образ души в материальном
мире, запрещено использовать ее в будничных целях.

13. И всякий из сынов Исраэля и из пришельцев, проживающих среди них, кто поймает ловитву, зверя или
птицу, каких едят, пусть изольет его кровь и покроет ее
землей.
и покрыть ее землей Землей покрывают кровь диких животных,
разрешенных для употребления в пищу, пойманных сетями или
загнанных в загон и зарезанных по закону. Также положено покрывать землей кровь птиц. Одна из причин установления этого закона
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заключается в том, что дикие животные не воспринимаются человеком как то, что по своей природе должно быть употреблено в пищу.
Их убой является менее привычным, чем убой домашних животных. Отбирание их жизненных сил и души как бы не предусмотрено
обычным порядком вещей. Поэтому отношение к их крови должно
быт подчеркнуто строгим, и, подобно погребению тела человека, она
должна быть покрыта землей.

14. Ибо душа всякой плоти – кровь ее, с ее душой это.
И (потому) сказал Я сынам Исраэля: Крови никакой
плоти не ешьте, ибо душа всякой плоти – кровь ее это;
всякий, кто ест ее, искоренен будет.
15. И всякий, кто будет есть падаль и растерзанное – из
уроженцев и из пришельцев – пусть омоет одежды свои
и омоет себя водою, и нечист будет до вечера, и чистым
станет.
См. комм. к Ваикра, 11:39.
пришелец Присоединившийся к еврейскому народу в соответствии
с законом Торы. См. Дварим, 14:21.

16. А если не омоет (одежд) и тела своего не омоет, то
понесет вину свою.
понесет на себе вину свою Если он войдет в Храм или будет есть
мясо жертв.
Глава 18

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Я Господь, Б-г
ваш.
Я – Б-г, Всесильный ваш Эти слова указывают на то, что требование придерживаться законов, определяющих святость семейной
жизни, проистекает из того, что еврейский народ избран быть свя-
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тым, особо приближенным ко Всевышнему. Кроме того, они являются декларацией того, что существует сила, которая всегда сможет наказать нарушителей этого закона.

3. По деянию земли Мицраима, на которой вы проживали, не совершайте, и по деянию земли Кнаан, куда Я
веду вас, не совершайте, и по законам их не поступайте.
по обычаям Страны Египетской... и по обычаям Страны Кнаан
Сыны Израиля должны отказаться от обычаев того народа, среди которого они жили на протяжении двух столетий, и от обычаев того
народа, среди которого им предстоит жить долгое время: до тех пор,
пока не будет завоевана вся Страна Кнаан.
и по установлениям их не ходите Букв. «по начертанному ими».
Имеются в виду законы, которые противоречат самой природе человека, но при этом настолько укоренились в сознании людей как нечто
общепринятое и составляющее часть жизни народа, что их никто не
оспаривает. Они воспринимаются как естественные и изначально
данные, однако постепенно приводят к деградации и гибели народа. Происхождение этих отвратительных обычаев, превратившихся
в законы, распространителями которых были в основном Египет и
Кнаан, коренится в идолопоклоннических культах, порожденных
извращенным человеческим разумом.

4. Правопорядки Мои исполняйте и законы Мои соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Б-г ваш.
Мои законы Народ Израиля со времен праотцев хранил союз Всевышнего, заключенный Творцом с Авраамом. Этот союз предполагал
соблюдение законов Торы, в том числе и законов, относящихся к браку. Эти законы соблюдались сынами Израиля даже в Египте. Дарование Торы утвердило эти законы навечно и превратило их из завета
праотцов в Б-жественный Закон. Для обозначения закона в этом стихе
Торы использованы два разных термина: мишпатим, т. е. законы,
доступные пониманию, регулирующие отношения между людьми, и
хуким, т. е. законы, не поддающиеся анализу с точки зрения обычной
логики, определяющие отношения человека со Всевышним. Тем са-
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мым, Тора подчеркивает, что законы брака относятся как к области
отношений между людьми, так и к области отношений между человеком и Всевышним (см. комм. к Берейшит, 26:5).
исполняйте... соблюдайте Иврит: таасу... тишмеру. Букв. «делайте... храните». Эти два слова дополняют друг друга. «Исполняйте»
(«делайте») предполагает активное действие, а «соблюдайте» («храните») предполагает устранение от запрещенных действий.
чтобы ходить по ним Это выражение встречается еще в двух местах Торы: Ваикра, 20:23 и 26:3. Оно служит указанием на то, что
данный закон должен соблюдаться постоянно и не допускает никакого отклонения от него. Даже под страхом смертной казни человек
не имеет права вступить в брак или в интимные отношения с одним
из тех родственников, которые перечислены в этой главе.
Я – Б-г Это выражение призвано подчеркнуть значимость приводимых ниже законов, а также указать на то, что человек не избежит
наказания даже в том случае, если нет свидетелей его преступления.
Если преступление не будет наказано земным судом, человека постигнет кара от руки Небес.

5. И соблюдайте законы Мои и правопорядки Мои, которые будет исполнять человек, и жизнь обретет ими.
Я Господь.
человек Мудрецы обращают внимание на то, что в данном случае
Тора пользуется словом адам («человек»). Это указывает на то, что
только тот, кто придерживается этих законов, обладает духовным
уровнем, который позволяет причислить его к потомкам Адама, а не
к животным, не знающим подобных ограничений.
живет ими Обретет жизнь вечную в будущем мире (Онкелос, Таргум Йонатан, Раши). Тот, кто не соблюдает эти законы, обрывает цепочку поколений, его род прекращает существование, т. к. приходит
наказание от руки Небес.
Мудрецы разъясняют, что выражение «живет ими» имеет ѓалахическое значение: делается вывод, что соблюдение заповедей Всевышнего ни в коем случае не должно ставить человека в такую
ситуацию, когда он должен жертвовать собственной жизнью или
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рисковать ею: «Чтобы он жил ими, а не умирал из-за них». Во имя
сохранения собственной жизни человек имеет право и даже обязан
нарушить закон, запрещающий употребление определенных видов
пищи, или закон, обязывающий устраниться от исполнения определенных действий в субботу. Такая ситуация может возникнуть,
когда нет другой еды, кроме запрещенных видов пищи, или нужно
спасти жизнь больного. Но из этого общего правила, которое рассматривает сохранение жизни как первостепенную задачу и на шкале приоритетов отмечает человеческую жизнь как самую высокую
духовную ценность, есть три исключения: даже ради сохранения
собственной жизни человек не имеет права нарушить запрет идолопоклонства, пролития крови и запрещенных связей (интимных
отношений с родственниками, перечисленными в этой главе, и с замужней женщиной). Однако в те периоды, когда нееврейская власть
добивается от всего народа Израиля или отдельной общины, чтобы
они прекратили соблюдать законы Торы или изменили своей вере,
особый закон приравнивает нарушение любой из заповедей Торы
к идолопоклонству. Этот закон имел большое значение во времена
восстания Маккавеев и в период преследований императора Адриана. См. комм. к Ваикра, 22:32.

Мудрость на каждый день
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Б-г сообщил Моше законы о запрещенных связях. Этому
предшествовало объяснение; что цель этих законов – облагородить
еврейскую жизнь и очистить ее до такой степени; чтобы евреи удостоились вечной жизни.
Пробудить заповеди
«Соблюдайте же уставы Мои и законы Мои, исполняя которые,
человек будет жив ими» (Ваикра, 18:5).
Еврейскую фразу игье ба-гем («будет жив ими») можно перевести
как «наполнить их жизненной силой». Это учит нас тому, что своим соблюдением заповедей Всевышнего мы их «пробуждаем», и от
этого жизнь по заповедям Всевышнего делается лучше. К примеру,
даже самые искусно сделанные тфилин не могут исполнить своего
предназначения (и, следовательно, изменить мир к лучшему), пока
их не наложит еврей.
Таким образом, мы осуществляем Б-жественный план творения,
соблюдая Его заповеди. И разумеется, для того чтобы «оживить» заповеди Творца, мы сами должны быть «живыми» – здоровыми, сильными, счастливыми, пылкими и оптимистичными.
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УРОК 40
Оказывается, недостаточно читать Евангелие, – можно читать и не
видеть. Автор статьи «Можно ли евреям говорить правду?» сетует,
что «есть люди, которые пытаются оградить евреев от Евангелия,
представляя его как рассадник антисемитизма». Однако не евреи
«преподносят» Евангелия как «рассадник антисемитизма». Этим занимаются и не без успеха деятели Церкви – последние, без малого,
два тысячелетия. Церковь делала это так долго и упорно, что до последнего времени иного, не антииудейского христианства, другого
Христа, не знали ни евреи, ни христиане. Автор горюет, что в еврейской среде «почти никто не имеет Евангелия». Это не соответствует
моим наблюдениям. Но, раз так, давайте откроем эту книгу.
Мы найдем там много неожиданного. Например, Ешуа. Я буду называть Иисуса «Ешуа», потому что так его звали. Христианство пришло в Россию из Византии, а в греческом языке нет буквы «ш», она
взята прямо из иврита. Но у нас, как известно, собственная гордость.
И по-русски мы можем не шепелявить, как греки, и правильно говорить «Ешуа», а не «Иисус»; «Моше» – а не «Моисей»; «Шломо»
– а не «Соломон». Итак, вопреки ходячему мнению, Ешуа вовсе не
был интернационалистом. Судите сами: «И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын
Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что
кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим
овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила:
Господи! Помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб
у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи, но и псы едят
крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в
ответ: Женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час» (Евангелие от Матфея 15 глава с
22 по 28 стих). Вот такая поразительная сцена. Отметим следующие
моменты:
1) Ешуа говорит, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева.
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2) Детьми Божьими он называет еще не принявших его евреев, в
отличие от менее лестной характеристики верующей в него нееврейки.
3) Он говорит «велика вера твоя». Во что вера? В Бога? В него
как Мессию? Но это уже было видно из всего поведения женщины.
Нет. Ешуа с похвалой замечает ее веру в еврейский народ и любовь к
нему – одну из трех основных добродетелей в иудаизме* – и ее смирение. Хотелось бы заметить и быть уверенным в таком смирении и
любви наших миссионеров.
Совсем другой вопрос, что означает вся эта сцена. Но чтобы не
удлинять данную статью, буду следовать совету Талмуда, отвечать только на заданные вопросы. А по поводу этой сцены я жду
множество возмущенных возгласов, реплик и вопросов. Вот тогда и
поговорим**.

* Оригинальное толкование: обычно понимают ее слова, иначе, как веру в Иисуса – Г.С.
** Излишне говорить, что автор письма не дождался «множества возмущенных возгласов, реплик и вопросов» и говорить ему оказалось не с кем. Не удивительно. Со времен
знаменитого Диспута Рамбана (12 век) миссионеры стараются не полемизировать со знающими людьми, разве что с позиции силы. А на всякое серьезное возражение или попытку
спора, отвечают: ну, хорошо, а что ты скажешь на это, и на это, и на это. Куда проще пропустить критику мимо ушей, с убедительным видом выпаливая примеры один за другим,
не давая возможности на них ответить и возразить, и вообще нападать на «ослабевших»
людей, неграмотных в еврейском смысле, отставших от народа, находящихся в трудном
положении.
Есть в этой политике и выучка, и, возможно подсознательный, страх. Я знаком с тремя
серьезно соблюдающими Тору и учащимися герами (принявшими еврейство, одним французом и двумя американцами), которые были миссионерами посланы к евреям. Чтобы лучше справиться с этим, они стали знакомиться с евреями, еврейскими источниками, затем
с раввинами, это привело их к осознанию истины и еврейской жизни в полном объеме.
А личные друзья автора, московские евреи-христиане, тоже, выслушав горькую правду, спорить с ним не стали, признав, что вместе со всеми христианами должны за что-то
покаяться. Но надо помнить: покаяние приводит к прощению Свыше, только если за ним
следует решительное изменение поведения… – Г.С.
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УРОК 27.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
5. Есть мнение, что потомкам Ноаха разрешен «шитуф», т. е. не
запрещено считать, что есть некая сила, которую можно признать
по воле самого Творца, хотя и запрещено служить ей. По этому мнению, разрешено и клясться именем Б-га, имея в виду одновременно
и ту силу, но произносить ее имя отдельно запрещено. И очевидно, что запрещено клясться, упоминая Б-га и имя идола, который
является объектом отдельного культа.
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ДЕНЬ 201
ЧЕТВЕРГ
За буквой закона
Однажды человек, который мыл окна в квартире моего друга, случайно разбил ценную вазу.
Имел ли мой друг право требовать возмещения ущерба? Да. Имел
ли он право вычесть стоимость вазы из той суммы, которую должен
был заплатить за мытье окон? Да. Но он не стал предъявлять требований о возмещении ущерба. Как он рассказал мне, на его решение
повлиял отрывок из Талмуда, в котором говорится о похожем случае.
Небрежные работники разбили бутыль вина, принадлежавшую
Раба – сыну Бар Ханана, и он забрал их одежды (когда они не смогли расплатиться за ущерб). Они пошли и пожаловались Раву.
– Верни им одежды их, – приказал Рав.
– Разве так положено по закону? – спросил Раба.
– Да, ибо сказано: «Ходи путем добрых» (Мишлэй, 2:20).
Он вернул одежды носильщикам. Тогда они пожаловались (Раву):
«Мы бедны, и работали весь день, и проголодались, но у нас нет
ничего».
– Пойди и заплати им, – сказал Рав.
– И это – закон? – спросил Раба.
– Да, ибо (в конце стиха) сказано: «Держись стезей праведников»
(Мишлэй, 2:20).
Работники проявили небрежность, поэтому Раба имел право требовать полного возмещения ущерба. Рав полагал, что слепое следование букве закона может привести к несправедливости. Он призвал Рабу подчиниться духовному, а не юридическому закону, что
называется лифнаим мешурат хадин («выйти на букву закона»).
Иудаизм советует своим последователям действовать в духе лифнаим мешурат хадин и не требовать возмещения ущерба с того,
кто беднее тебя.
Раввины считают, что отказ от требования о возмещении ущерба
в таком случае – праведный поступок. Тогда почему они назвали
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такое поведение лифнаим мешурат хадин, а не объявили, что все
обязаны так поступать?
По-видимому, Раввины не хотели придавать статус закона праву,
по которому, человек должен отказаться от справедливых требований. Но традиция напоминает всем, кто действует исключительно
по букве закона (особенно когда имеет дело с тем, кто беднее его),
что Господь прежде всего посмотрит, как человек поступал с другими. Как учил Раба: «Чей грех прощен? Грех того, кто прощает грехи
(совершенные против него)» (Вавилонский Талмуд, Металла, 28а.
См. День 187). Так же кто достоин милости Б-жьей? Тот, кто сам
проявляет милосердие по отношению к тем, кто совершил ошибку
или был менее удачлив.

Майсы
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40.
Жалоба хлеба
Ребе Иаков Шимшон из Косова очень любил рассказывать ученикам истории из жизни великих ребе и их хасидим.
Однажды случилось так, что после утренней молитвы ребе рассказал одну историю, за ней потянулась другая, третья… Собравшиеся, охваченные божественным восторгом, совсем забыли о времени.
Когда ребе закончил последнюю историю, на дворе стояли сумерки.
День прошёл. Ребе Иаков и ученики неохотно вернулись к повседневной жизни и тут спохватились, что забыли про завтрак и обед.
Один из учеников встал и выразил свою благодарность учителю:
– Моше Раббейну (Моисей) говорил, что на горе Синай он не пил
воды и не вкушал хлеба. До сих пор, ребе, я не понимал, что он
при этом испытывал. Теперь я знаю, что значит наполниться присутствием Бога, когда забываешь про голод и жажду.
Ребе Иаков кивнул и сказал:
– Достойные слова, сын мой, но кто знает – может, Моше вовсе
не гордился тем, что забыл о еде и питье, а, наоборот, сожалел об
этом? Ведь известно: каждая вещь в мире несёт в себе божью искру,
и только в том случае, когда вещь правильно используют, искра возносится, воссоединяясь с Богом, от которого некогда изошла. То же
самое можно сказать про пищу, питьё, орудия труда, книги… Моше
понял: в течение сорока дней, проведённых им без пищи и питья на
Синае, он забыл про обязанность человека высвобождать из воды и
хлеба божественные искры. В Грядущем мире эти искры предстанут перед Господом с жалобой, рассказав о том, как Моисей пренебрёг ими, когда из любви к Богу совсем позабыл о своём долге – их
высвобождении.
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ПЯТНИЦА

6. Никакой человек ни к кому близкому по плоти не
приближайтесь, чтобы открыть наготу. Я Господь.

никто ни к кому... наготу Никто не имеет права нарушать запрет
вступать в интимные отношения с близкими родственниками. Ни
высокое положение, ни особые обстоятельства не могут стать причиной, позволяющей сделать исключение в каком-то конкретном
случае или оправдать в суде человека, нарушившего этот закон. См.
стихи 7-18.
Многие из перечисленных в этой главе запрещенных браков признавались и были распространенным явлением в античном мире, в
Римской империи, а также в странах средневековой Европы, не говоря уже о Ближнем Востоке и Северной Африке. В Египте, например,
брак с сестрой был распространенным явлением, особенно в семьях
царской династии. Греки признавали брак с сестрой со стороны отца
или матери, а у персов был узаконенным явлением брак с матерью,
сестрой и дочерью, более того, персы считали такой брак наиболее
желательным и угодным божествам. Подобные обычаи и законы
были распространены в античном мире не у диких племен, а среди
народов, которые считаются цивилизованными, и культура которых
легла в основу культуры и искусства современного мира. Говоря о законах, приведенных в этой главе, невозможно переоценить то влияние, которое они оказали на весь мир после того, как многие народы
познакомились с основными идеями и принципами Торы.
ни к кому из единокровных Букв. «к куску плоти своей». В определенном смысле каждый ближайший родственник рассматривается
как неотъемлемая часть того человека, о котором идет речь.
чтобы открыть наготу Запрет интимных отношений. Запрет вступления в брак не рассматривается непосредственно, так как брак со
всеми перечисленными ниже родственниками не является действительным.

7. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открой;
твоя мать она, не открой ее наготы.
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отца... матери Имеются в виду интимные отношения с матерью в
том случае, когда она является свободной женщиной в результате развода или смерти отца. В противном случае действует более общий
закон запрета на интимные отношения с замужней женщиной.

8. Наготы жены отца твоего не открой; нагота твоего
отца она.
жены отца твоего Имеется в виду тот случай, когда жена отца не
является матерью. Тора предполагает, что брак делает супругов единым целым, поэтому даже после развода или смерти отца, когда его
жена становится свободной женщиной, его сын не может заключить с
ней брак или вступить в интимные отношения. Среди восточных народов существовал обычай, дающий право наследнику, претендующему на престол, стать царем в том случае, если он возьмет в жены
вдову отца (речь идет не о матери). В глазах подданных такой брак
делал сына непосредственным преемником отца.

9. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери твоей матери, рожденной в доме или рожденной вне
(дома), не открой наготы их.
рожденной в доме Сводная сестра по отцу или матери. См. Ваикра,
20:17.
или рожденной вне его Сестра по отцу или матери, рожденная без
заключения брака (Ибн Эзра).

10. Наготы дочери сына твоего или дочери твоей дочери, не открой их наготы, ибо твоя нагота они.
дочери сына твоего При первом прочтении некоторые стихи представляются излишними. Однако при внимательном анализе становится понятным, что ни один из запретов не повторяется дважды.
Запрет брака или интимных отношений с дочерью не приводится
явно, так как он с очевидностью вытекает из запрета интимных отношений с дочерью сына.
ибо твоя нагота она Ближайшие родственники подобны части тела
самого человека.
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11. Наготы дочери жены твоего отца, рожденной от отца
твоего, сестра твоя она, не открой ее наготы.

дочери жены отца Брак с дочерью жены отца считается, с точки
зрения законов Торы, разрешенным для народов мира, но не для евреев. Одна из причин, по которой Тора отдельно описывает запрет
жениться на сестре со стороны отца и отдельно – запрет жениться
на сестре со стороны матери, а не ограничивается наиболее общим
термином «сестра», заключается именно в том, что Тора акцентирует внимание на требовании закона, обязательном для сынов Израиля, которое не выдвигается по отношению к другим народам.

12. Наготы сестры отца твоего не открой; (по плоти)
близка твоему отцу она.

сестры отца твоего Этот запрет также был новым для сынов Израиля. Соблюдая Тору в Египте как традицию предков, они не были
обязаны придерживаться этого запрета. Однако практически такие
браки не заключались.

13. Наготы сестры матери твоей не открой; ибо (по плоти) близка матери твоей она.
14. Наготы брата отца твоего не открой, к жене его не
приближайся, тетя твоя она.

брата отца твоего Брак с женой брата отца запрещен после развода
или смерти брата. Брак с женой брата матери также запрещен (см.
стих 8).

15. Наготы невестки твоей не открой; жена сына твоего
она, не открой ее наготы.

невестки твоей Запрет жениться на жене сына после его развода
с ней или его смерти. Этот запрет не перестает действовать даже в
том случае, если женщина выйдет замуж за кого-нибудь другого и
вторично разведется.

16. Наготы жены брата твоего не открой; нагота брата
твоего она.
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жены брата твоего Особый закон о левиратном браке, приводимый в книге Дварим (25:5), определяет исключение из этого общего
правила. Если брат умирает, не оставив детей, старший из братьев
должен жениться на его вдове. Если он не желает жениться на ней
или она не хочет выходить за него замуж, должна быть произведена
особая процедура, которая освободит женщину от этой обязанности
и позволит ей выйти замуж за любого человека.

17. Наготы жены и дочери ее не открой; дочь ее сына
и дочь ее дочери не бери, чтобы открыть ее наготу; (по
плоти) близки они; (злой) умысел это.
разврат это Если человек состоял в интимных отношениях с женщиной, то запрет вступать в интимные отношения с ее дочерью не
перестает действовать и после смерти матери.

18. И жены к сестре ее не бери соперничать, чтобы открыть ее наготу при ней (первой), при жизни ее.

не бери в соперницы Любовь сестер перерастет в соперничество, а
затем – в ненависть.
при ее жизни Даже если человек развелся с женой, он не может жениться на ее сестре. Это возможно только в случае смерти его жены.
Мудрецы положительно относились к такому браку, считая, что никто кроме сестры умершей женщины не сможет лучше заботиться о
сиротах, оставшихся без матери.

19. И к жене в отлучении по нечистоте ее не приближайся, чтобы открыть ее наготу.

в нечистоте ее После каждого выделения крови женщина должна
пройти определенную процедуру очищения, которая заключается в
погружении в воды миквэ. Все то время, пока женщина не погрузилась в воды миквэ, она считается ритуально нечистой и интимные
отношения с ней запрещены. Ниже (Ваикра, 25:24) этот запрет описывается вместе с законами ритуальной нечистоты (см. также Ваикра, 20:18). Этот закон является основой святости семейной жизни.
Он требует большой ответственности как от мужчины, так и от женщины не только перед самими собой, но и перед своим потомством.
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Мудрецы установили целый ряд ограничений, которые направлены
на то, чтобы отдалить человека от преступления. Одним из этих ограничительных правил является обязанность отсчитывать семь «чистых» дней и только после этого погружаться в воды миквэ. (О понятии миквэ см. комм. к Ваикра, 11:36.) Этот закон ни в коем случае
не призван унизить женщину, напротив, он формирует уважительное
отношение к ней. Соблюдение всех деталей этого закона на протяжении многих поколений положительно отразилось как на традиции
семейных отношений, так и на физическом здоровье членов семьи.
Смысл этой заповеди гораздо глубже, чем гигиена и забота о здоровье; с другой стороны, ни одна из заповедей Торы не вредит физическому состоянию человека, а напротив, благотворно сказывается на
нем. Запрет интимных отношений с нидой не является исключением.
Многие ученые свидетельствуют о том, что целый ряд тяжелых заболеваний редко встречается в общинах, соблюдающих законы чистоты семейной жизни. Так, например, на протяжении нескольких лет
производился статистический эксперимент в нью-йоркской больнице «Гора Синай». Было обследовано 80 000 еврейских женщин,
соблюдающих законы чистоты семейной жизни, и обнаружено, что
число случаев заболеваний раком в этой группе в пятнадцать раз
меньше, чем у нееврейских женщин того же социального статуса
и материального положения. При этом раковые заболевания среди
мужчин-евреев оказались еще более редким явлением по сравнению
с соответствующей группой мужчин-неевреев. «Закон Моше оказался удивительным примером вдохновенной мудрости и предвидения,
которые сегодня способны дать прозрение людям еще в большей
степени, чем тысячи или сотни лет назад. Дисциплина и самоограничение являются, пожалуй, наиболее важными уроками для современного мира» (Ф. И. Фриментл, председатель Международной конференции по вопросам раковых заболеваний, Лондон, июль 1928 г.).
В настоящее время для евреев, желающих соблюдать закон Торы, существует доступная и авторитетная литература на всех распространенных языках.

20. И с женою ближнего твоего не ложись с (излиянием)
семени, чистоты лишаясь через нее.
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с женой ближнего твоего Этот запрет входит в Десять заповедей.
Почти все запреты в Торе повторяются дважды: один раз для того,
чтобы дать описание самого запрета, а второй – для того, чтобы
определить наказание. Прелюбодеяние наказывается смертной казнью (см. комм. к Ваикра, 20:10).

21. И из потомков твоих не дай проводить Молеху, и не
оскверни имени Б-га твоего. Я Господь.

не давай проводить Здесь Тора впервые упоминает об ужасной
практике принесения в жертву детей, которая была распространена среди многих языческих народов, населявших Кнаан и соседние страны. Этот запрет неслучайно приводится в данном месте
Торы: он как бы завершает описание запрета на вступление в брак
и интимные отношения с ближайшими родственниками, потому что
среди народов, поклонявшихся идолам, семейные отношения часто
воспринимались как служение божествам, в особенности Баалу и
Астарте. Соответственно, дети считались посвященными и принадлежащими тем или иным божествам. Многие из описанных запрещенных отношений рассматривались идолопоклонниками как угодные их божествам.
и не оскверни Еврей, поклоняющийся идолам, оскверняет имя Всевышнего. Если идолопоклонство других народов можно отнести
за счет их духовной грубости и неспособности понять, что только
Творец может дать благо человеку, так как их предки давно избрали путь идолопоклонства и, забыв о Всевышнем, утратили истину,
то сыны Израиля связаны союзом с Б-гом и их служение идолам
является прямым отрицанием того, что Всевышний дает благо человеку, и явным предпочтением жестокости добру.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Запрещенные связи – в основном кровосмесительные.
Среда, в которой растет ребенок
«Никто ни к кому из родственников по плоти
не приближайтесь чтобы открыть наготу. Я Господь»
(Ваикра, 18:6).
Праотцы Авраѓам, Ицхак и Яаков соблюдали законы Торы, прежде
чем они были даны на горе Синай. Тем не менее сыновья Яакова женились на своих сестрах. Это было связано с тем, что современное
им общество столь низко пало нравственно, что вне узкого семейного круга невозможно было найти достойную супругу. Между тем
в те древние времена было жизненно необходимо сохранить духовную и нравственную цельность семьи, которой предстояло стать
еврейским народом. Поэтому для того, чтобы их дети не унаследовали недостатков своих порочных матерей, потомки Авраѓама были
вынуждены пренебречь этим запретом, тем более что до дарования
Торы они и не обязаны были его соблюдать.
Отсюда следует, что нужно тщательно следить за тем, чтобы наши
дети росли в правильном окружении, и всячески помогать им «впитывать» Тору и ее идеалы.

Евреи среди других религий
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УРОК 41
А что мы видим в статье Вен Амина? «На протяжении многих столетий до настоящего времени наблюдается жестокое противостояние между иудаизмом и христианством».
То, что мы на самом деле видим на протяжении многих столетий,
похоже больше не на «противостояние», а на избиение бандой хулиганов беспомощного пенсионера. Наряду с бесхитростными погромами и предложениями крестить или утопить, устраивались и
диспуты при королевских дворах. Если раввины вступали в спор, за
хулу на христианскую веру они подлежали казни вместе со всей еврейской общиной. А если в таких обстоятельствах выбирали меньшее зло и соглашались, должны были тут же креститься, и опять
вместе со всеми членами еврейской общины.
Священник, крестивший еврея, мог ждать продвижения по службе. Раввин, обрезавший христианина, мог ждать крупных неприятностей, как правило, смертной казни обрезавшегося, обрезавшего и
всей еврейской общины.
Именно с такой политикой христианских и мусульманских властей, начиная еще с римского императора Адриана, связано консервативное отношение иудаизма к обращению. До этого прозелитизм
был повсеместным. Так, отец Талмуда, выдающийся мудрец раби
Акива был сыном прозелитов (геров) и стал учиться только в 40 лет.
Иудаизм не национальная и уж, тем более, не националистическая
религия.
Отношение евреев к миссионерам вызвано не мистической враждой евреев к христианству, выдуманной погромщиками, а исторической памятью о подобных дискуссиях. Чтобы откреститься от
подобного христианства, нужно знать и помнить историю «противостояния» Церкви и Синагоги, испытывать боль и стыд за нее.
Первые слова христиан к евреям должны быть словами покаяния.
Подобное и происходит в мире после Холокоста. Христиане большинства вероисповеданий со стыдом и ужасом осознали*, что гено* Хотя факт этой связи верен, автор, видимо, принимает желаемое за действительное.
Ни разу мне не приходилось это слышать от православных, да и среди других вероисповеданий те, что так говорят, вряд ли, так действительно думают, если «друзья Израиля»
по-прежнему хотят крестить евреев – не огнем и мечем, так обманом – Г.С.
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цид язычника Гитлера был основан на многовековых христианских
предрассудках, на анти иудейском учении Церкви, извратившей
Новый Завет, на ее высокомерном обличении «иудейских заблуждений». Будем надеяться, что такое христианство, такая лжецерковь
«будет уничтожена судом Божиим»*, по словам Апокалипсиса, как
пишет Вен Амин.
Однако в том же номере «Горизонта» мы читаем в статье Анатолия О.: «то, что сегодня принято называть “израильской религией”,
не является настоящей верой Израиля.

* Что же от них останется?! По справедливым словам, автора, «без малого, два тысячелетия. Церковь делала это так долго и упорно, что до последнего времени иного, не антииудейского христианства, другого Христа, не знали ни евреи, ни христиане» – Г.С.
Традиционное иудейство представляет нам не того Б-га, каким Он является на самом
деле» и проч. Отрадно, что Анатолию известно, каким Б-г является на самом деле. Что ж,
пользуясь его же словами, замечу – действительно ПРИШЛО ВРЕМЯ СКАЗАТЬ ПРАВДУ!

Человек и Закон
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УРОК 27.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
6. Несмотря на то, что «шитуф» (см. выше) по некоторым мнениям
разрешен потомкам Ноаха, должен каждый понимать ошибочность
этого мнения и удаляться от него. Тем более, что по многим мнениям это запрещено и потомкам Ноаха и мы упомянули данное разрешение только в контексте принятия клятвы от другого человека.
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ДЕНЬ 202
ПЯТНИЦА
Посоветуйтесь с супругом, посоветуйтесь с друзьями
Однажды я навестил моего друга, пожилого раввина, который был
очень расстроен письмом, полученным в то утро. Автор послания
был взбешен, потому что в журнале, одним из руководителей которого был мой друг, появилась критическая статья на его книгу. В
письме говорилось много неприятного о разных людях. Что касается моего друга, автор писал: «Вы не остановили публикацию этой
критической статьи. Теперь Вы для меня мертвы». Далее он писал
о покойном ученом, который ему не нравился: «Пусть его кости
гниют в аду».
Прочитав это письмо, я испытал шок. Затем я заметил, что автор
вычеркнул одно слово и заменил его другие. Это навело меня на
мысль, что он не просто написал письмо в момент гнева, а перечитал и откорректировал его.
– Думаю, у этого человека проблемы в семье и нет друзей, – сказал
я.
– Почему ты так решил?
– Потому, что если у человека были бы хорошие отношения с женой и друзьями, он показал бы им это письмо и они не позволили
бы его отправить.
Тора говорит, что жена должен быть помощницей мужу (Берейшит, 2:18). Мудрец Рабби Паппа дает неожиданный совет: «Если
жена твоя маленького роста, наклонись и прошепчи ей (и узнай ее
мнение)» (Бава Мециа, 59а). Конечно, эти слова относятся не только
к тем, у кого маленькая жена, а ко всем мужьям и женам.
Английский поэт XVII века Джон Мильтон отметил: одиночество
– первое, что не понравилось Б-гу во Вселенной: «Нехорошо человеку быть одному» (Берейшит, 2:18).
Одна из причин этого: человеку необходимы советы ближних. Конечно, плохо, когда обстоятельства вынуждают принимать все основополагающие решения в жизни одному, особенно когда, как автор
данного письма, вы потеряли рассудок от боли и гнева.
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Если у вас есть хорошие новости, поделитесь с супругом. Но еще
важнее, оказавшись в затруднительном положении, получить его
поддержку и совет.
Шаббат Шалом!
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41.
Забота о ворах
Однажды ночью в дом рабби Вольфа забрались воры и взяли всё,
что подвернулось под руку. Из своей комнаты цадик видел их, но не
делал ничего, чтобы остановить. Воры забрали и кое-что из посуды,
в том числе и кувшин, из которого в тот вечер пил какой-то больной
человек. Заметив это, рабби Вольф побежал за ними.
– Добрые люди, – сказал он ворам, – прошу вас принять от меня
всё то, что вы забрали в качестве дара. Я не скупой. Но, пожалуйста, будьте осторожны с этим кувшином! Из него пил больной, и вы
можете заразиться!
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СУББОТА

22. И с мужчиною не ложись, как ложатся с женщиной;
гнусно это.

с мужчиной В античном мире это извращение было не только обычным, но и узаконенным.

23. И ни с какой скотиной не ложись, чтобы чистоты
лишиться через нее; и женщина не станет перед скотиной для совокупления; непотребство это.

гнусность это Насилие над природой и нарушение порядка, установленного Б-гом. Ср. Шмот, 22:18 и Ваикра, 20:15. В последних стихах
этой главы Тора приводит запреты, которые дают понять, до каких
страшных духовных низин может опуститься душа человека. Мы
живем в мире, который преобразован Торой, оказавшей влияние на
все народы и в той или иной степени сформировавшей их ментальность и представление о нравственности. Однако законы античного
и средневекового мира, дошедшие до наших дней легенды и обычаи свидетельствуют о том, что все эти отвратительные извращения
воспринимались людьми не только как норма, но часто – как нечто
возвышенное, достойное упоминания в балладах и песнях. Современное общество также несвободно от подобных явлений, однако
в настоящее время трудно найти людей, которые захотят воспевать
извращения, наказуемые, по закону Торы, смертной казнью.

24. Не оскверняйте себя всем этим, ибо всем этим
оскверняли себя народы, которых Я прогоняю от вас.

не оскверняйтесь Нарушение этих законов портит душу человека, делает его неспособным понимать добро. Он становится похожим на животное, которое стремится всеми возможными и невозможными способами удовлетворить свои инстинкты и не думает о
последствиях. Это отражается на всех мыслях человека, его делах
и поступках. Его связь с Творцом ослабевает, так как за нарушение этих законов полагается карет (отсечение души от Источника
жизни).
ничем этим Речь идет о всех перечисленных в этой главе запретах.
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25. И нечистою стала земля, и взыскал Я за вину ее с
нее, и исторгла земля обитателей своих.

и осквернилась страна Нарушение законов, заложенных Всевышним в самой природе, рано или поздно разрушает личность отдельного человека и всего общества в целом, делая невозможным дальнейшее существование племени, народа или государства. Не только
могущественные народы древности прекратили свое существование,
потому что нарушали эти запреты, но одним из важнейших факторов
падения Римской империи было нравственное разложение общества
и ничем не ограниченный разврат.
и Я взыскал с нее за вину ее Все обитатели земли будут наказаны
от руки Небес за несоблюдение законов брака и семейной жизни.

26. И соблюдайте вы законы Мои и правопорядки Мои,
и не делайте (ничего) и) всех этих гнусностей; ни уроженец, ни пришелец, проживающий среди вас.
27. Ибо все эти гнусности делали люди земли, которые
перед вами (были), и нечистою стала земля.
28. И не исторгнет земля вас (за то), что ее нечистою
делаете, как исторгла она народ, который перед вами
(был).
29. Ибо всякий, кто будет делать (что-либо) из всех этих
гнусностей, искоренятся души совершающие (это) из
среды их народа.

отторгнуты будут Имеется в виду наказание карет. Это наказание
налагается не людским судом – приговор выносится на Небесах. Оно
состоит в том, что у человека, нарушающего эти законы, отбираются
жизненные силы и способности. Он остается бездетным, и его род
прекращается.

30. И соблюдайте Мною доверенное, чтобы не делать
(ничего) из законов гнусных, как делали до вас, и не
оскверните себя ими. – Я Господь, Б-г ваш.

Недельный раздел Торы
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соблюдайте же предостережение Мое Букв. «храните хранимое
Мной». Каждый из сынов Израиля обязан хранить свою душу в
чистоте. Чистота души является основой, без которой союз со Всевышним начинает разрушаться. Самое важное и самое ценное для
Всевышнего – душа человека. Ее положительные качества, способности, являющиеся раскрытием ее сил и потенциала, передаются из
поколения в поколение. Восстановить утраченную душевную чистоту очень трудно.
Я – Б-г, Всесильный ваш Все те, кто обитал в этой стране, извратили пути свои и потеряли человеческий облик. Первопричиной
их деградации является поклонение идолам. Народ Израиля должен отличаться от них. Служение Всевышнему и соблюдение закона, установленного Им, является залогом сохранения личности
и общества, поддержанием их духовного уровня и достижения все
более высоких ступеней на пути духовного развития. Этот стих связывает главу Ахарей и следующую за ней главу Кдошим, в которой
Всевышний обращается к еврейскому народу с повелением привнести святость во все жизненные аспекты, потому что Б-г Израиля
– свят.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
В конце списка запрещенных связей Б-г уполномочил еврейские
суды устанавливать дополнительные запреты, которые покажутся
им необходимыми, чтобы обеспечить соблюдение этих законов.
Необходимые предосторожности
«Соблюдайте же закон Мой» (Ваикра, 18:30).
Среди прочего, это предписание требует от каждого из нас принять собственные меры предосторожности, которые покажутся нам
необходимыми, чтобы не нарушить ни один из запретов Торы.
Тора поощряет подобные предосторожности, и это учит нас, что
нам ни в коем случае нельзя недооценивать их важность. Необходимо проверять свое духовное здоровье, советуясь с наставником.

Евреи среди других религий
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УРОК 42
Не только благочестивые люди тех дней, но и сам Ешуа – «носил кипу и исполнял заповеди раввинов». Что неудивительно для
сказавшего «не нарушить Я пришел за-поведи, но исполнить. Ибо
истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота
или ни одна черта не прейдет из закона... Итак, кто нарушит одну из
заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царствии Небесном». Да минует участь сия наших миссионеров*.
«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное». Далее
следует знаменитая Нагорная проповедь в духе Талмуда и нравственных речений книжников, фарисеев и раввинов того времени.
(Кстати, первые же ее слова содержат порицание злоязычию, лашон
ара, что стало одной из главных тем поучений знаменитого еврейского праведника XX века Хофец Хаима.)
Такая полная преемственность совершенно естественна и необходима и для христианского богословия, согласно ему – «Я и Отец
одно» – Мессия, Бог Слово, и был Тем, Кто дал заповеди еврейскому
народу на горе Синай**. Не Божие это дело говорить сначала одно,
а потом другое. В христианском понимании, Слово Божие передано
было Моисею на Синае, а затем воплотилось в Ешуа. Из чего необходимо следует тождественность Его учения с учением, переданным
через Моисея и ставшим учением иудаизма. Нелепо отрывать Тору от
устного учения. По традиции считается, что Моисей за 40 дней получил от Б-га не только Тору, но и правильное ее понимание, которому
он учил народ долгие годы в пустыне. На Синае им были записаны
только заповеди на скрижалях. Все остальное написано позже. Ведь
в Торе говорится и о последующих событиях. Сорок дней ушли не
на то, чтобы записать 10 заповедей, а на полноту Откровения от Б-га,
* И самого Иисуса, ведь, согласно Новому Завету, он учил то одному, то другому, иногда
нарушал законы и не всегда следовал принципам, которые излагал, см. Дайджест и книгу
Сигала – Г.С.
** Так фараон заявлял, что он бог и что он создал Нил, приписывая себе заслуги Творца,
пока река не стала кровавой, демонстрируя злодеяния египтян и их бессилие, а сам фараон
не умер – Г.С.
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передававшегося потом Моисеем народу и его учителям, и ставшего
духом и буквой иудаизма.
Отрывать Тору от иудаизма и еврейской традиции – все равно, что
отрывать «закон» от «пророков». Это уже не христианство*, а, скорее, саддукейство. Поэтому Ешуа и говорит: «Вы не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, чему поклоняемся, ибо спасение от иудеев»
(Ев. от Иоанна 4:22). Тут опять он не отделяет ни себя от еврейского
народа, ни свое учение от иудаизма. Синагогальное учение, раввинская традиция в его время уже сложились, и в значительной степени
осталось такой и до нашего времени. Ешуа соблюдал, в частности,
«небиблейский» праздник Ханука, называемый в Евангелиях «праздник обновления». Он относится к «раввинским установлениям», в
Библии его еще нет.

* Но такого (как и не анти иудейского) христианства на практике, да и в последовательной теологии никогда не было – Г.С.

Человек и Закон
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УРОК 27.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.
7. В будущем не останется никаких ошибочных мнений и весь мир
будет лишь постигать волю Б-га и мудрость Его, как сказано: «Ибо
тогда изменю Я язык народов (и сделаю его) чистым, чтобы все призывали имя Господа, чтобы служили Ему единодушно» (Цфания
3:9). И узнают все что Он един и нет никакой силы кроме Него: «И
будет Господь царем на всей земле, в день тот будет Господь один
(для всех), и имя Его – одно» (Зехария 14:9).
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ДЕНЬ 203
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 197. Написали ли вы духовное завещание?
День 198. Три черты, по которым можно судить о вашем характере.
День 199. «До смертного дня».
День 200. Когда старики становятся немощными.
День 201. За буквой закона.
День 202. Посоветуйтесь с супругом, посоветуйтесь с друзьями.
Шаббат Шалом!

Майсы
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42.
Зависть к атеисту
Встретив на улице известного неверующего, Леви Ицхак сказал
ему:
– Знаете, я вам завидую.
– И чему же?
– Как говорят наши мудрецы, если вы когда-нибудь раскаетесь,
все ваши грехи будут зачтены за добрые дела.

УРОКИ ЖИЗНИ
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