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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

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

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

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-
ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замед-
лит с наградой!

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

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.

Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

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

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-
веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.

Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каж-
дая из 54 недельных глав делится на семь частей.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 12

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля так: Если женщина зачнет и 
родит (дитя) мужского пола, нечиста будет семь дней; 
как во дни отлучения при ее недуге будет нечиста.
семь дней Срок ритуальной нечистоты женщины, родившей маль-
чика, нечистоты, из-за которой мужу запрещено вступать с ней в ин-
тимную близость, такой же, как и в случае, когда женщина являет-
ся нидой, т. е. после месячного выделения крови, когда она должна 
отсчитать «семь чистых дней», прежде чем сможет погрузиться в 
воды миквэ и очистить себя. В последующие 33 дня, когда по закону 
Торы она считается ритуально нечистой, ей запрещено заходить на 
территорию Храма и есть мясо жертвенных животных, но ограниче-
ний на интимную близость с мужем после того, как она погрузится 
в воды миквэ, не налагается. Однако мудрецы установили запрет, 
направленный на то, чтобы отдалить человека, не разбирающего-
ся в тонкостях закона, от возможного преступления: введенное ими 
ограничение запрещает близкие отношения с женщиной на протя-
жении всего того времени, пока не закончится полностью период, в 
течение которого ей запрещено приносить жертвы (40 дней после 
рождения мальчика и 80 – после рождения девочки). Естественно, 
что в то время, когда нет Храма, процедура очищения завершается 
погружением в воды миквэ, и не требуется принесения той жертвы, 
которую приносили в Храм роженицы.

3. А на восьмой день обрезана будет крайняя плоть его.
пусть обрежут См. Берейшит, гл. 17. В тексте Торы слово «восьмой» 
употреблено с определенным артиклем. Это служит основанием для 
вывода закона о том, что если восьмой день после рождения ребенка 
приходится на субботу, то обрезание не переносят на другой день, а 
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производят в субботу. Приоритет, который отдается заповеди обре-
зания по сравнению с субботними запретами, указывает на важность 
обрезания. Считается, что обрезание позволяет раскрыться допол-
нительным, более высоким уровням души, т. е. в каком-то смысле 
завершает сам процесс рождения ребенка.

4. И тридцать три дня должна оставаться она в кровоте-
чении чистом; ни к чему священному не прикоснется и 
в Святилище не войдет, пока не исполнятся дни ее чис-
тоты. 

5. А если (дитя) женского пола родит, нечиста будет две 
недели, как при ее отлучении, и шестьдесят шесть дней 
оставаться будет с кровотечением чистым.
две недели Трудно привести какое-либо рациональное объяснение, 
почему срок ритуальной нечистоты удваивается в случае рождения 
девочки. Поскольку процедура очищения от ритуальной нечистоты 
после рождения девочки точно такая же, как и после рождения маль-
чика, невозможно утверждать, что женщина считается сама по себе 
более нечистой, чем мужчина.

6. Когда же исполнятся дни ее чистоты при (рождении) 
сына или дочери, то доставит она агнца по первому 
году во всесожжение и молодого голубя или горлицу в 
очистительную жертву ко входу в шатер собрания, к 
священнослужителю.
во всесожжение... и в грехоочистительную жертву Обычно жертва 
всесожжения приносится после грехоочистительной жертвы, так как 
человек сначала должен искупить свой грех и только затем искать 
возможности приблизиться ко Всевышнему. Однако в данном случае 
жертва всесожжения не является жертвой, способствующей духов-
ному возвышению человека, она завершает процесс очищения от ри-
туальной нечистоты и позволяет приносить другие жертвы (Сифра). 
ко входу в Шатер откровения До тех пор, пока женщина не при-
несет жертву, она считается ритуально нечистой и не имеет права 
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входить на территорию Храма, поэтому она не может сама ввести 
свою жертву во дворы Храма.

7. И принесет он это пред Господом, и искупит ее, и бу-
дет она чиста от истока крови ее. Это учение о родив-
шей (дитя) мужского или женского пола.
и он принесет это Т. е. каждую из этих двух жертв. 
и искупит ее См. комм. к Ваикра, 1:4. Имеется в виду, что благодаря 
принесенным жертвам будет устранена причина, не позволявшая ей 
войти во дворы Храма после рождения ребенка.

8. А если не хватает ее достояния на агнца, то возьмет 
она двух горлиц или двух молодых голубей, одного во 
всесожжение и одного в очистительную жертву, и иску-
пит ее священнослужитель, и будет она чиста.
двух молодых голубей Здесь действует то же правило, что и в слу-
чае с бедняком (см. Ваикра, 5:7). В наши дни принято, что женщина, 
родившая ребенка, приходит в синагогу в день обрезания мальчи-
ка или – в случае рождения девочки – в день, когда новорожденной 
дает ся имя.

Глава 13

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону так.
и Аѓарону Только коѓену дана привилегия определять, является ли 
пятно на коже симптомом цараат, и объявлять больного ритуально 
нечистым.

2. Человек, если будет на коже тела его выступающее 
или переходное, или яркое пятно, и станет это на коже 
тела его язвой проказы, то будет приведен он к Аѓарону 
– священнослужителю или к одному из его сынов, свя-
щеннослужителей.
на коже тела Указание на то, что заболевание является кожным и не 
распространяется на внутренние органы человека. 
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появится опухоль Букв. «приподнятость». Разновидности заболева-
ния цараат определяются степенью побеления кожи. Глаз человека 
воспринимает белое пятно (по сравнению с темным фоном) несколь-
ко более удаленным от наблюдателя, и поэтому Тора называет пер-
вую из разновидностей цараат, которая по белизне сравнивается с 
белой шерстью, «приподнятостью»: третья степень белизны налета 
на коже характеризуется как ослепительно белое пятно, восприни-
маемое глазом как углубление – рядом с ним пятно первой степени, 
самое блеклое, воспринимается как приподнятость. 
или лишай Букв. «промежуточное». Налет средней степени белизны. 
или пятно Букв. «яркое». Налет белизны сильной степени, похожий 
на снег. 
похожая на язву проказы Цараат многими своими признака-
ми  отличается от проказы. Проказа, как правило, неизлечима, ца-
раат же описывается как заболевание, которое может исчезнуть 
 бесследно. 
должен быть приведен Коѓен должен определить, является ли по-
явившийся налет одним из симптомов заболевания цараат, или он 
вызван какими-либо внешними причинами: ударом или ожогом.

3. И осмотрит священнослужитель язву на коже тела, 
и волос на язве стал белым, и на вид язва глубже, чем 
кожа его тела, – язва проказы это. И осмотрит его свя-
щеннослужитель, и признает его нечистым.
признает такого человека нечистым Цараат сообщает человеку 
самую высокую степень ритуальной нечистоты, которая не только 
запрещает ему заходить на территорию Мишкана (позднее – Иеру-
салимского Храма), но и обязывает покинуть стан (позднее запрет 
пребывания в стане будет соответствовать запрету жить в городах, 
обнесенных стеной).

4. А если пятно ярко-белое на коже его тела, и на вид 
оно не глубже кожи, и волос на нем не побелел, – то за-
ключит священнослужитель язву на семь дней.
уединит коѓен человека Первое уединение на семь дней направле-
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но на то, чтобы человек раскаялся сразу: раскаяние – единственное 
«лекарство», помогающее от цараат. 
на семь дней Еще одно указание на то, что цараат не является за-
болеванием, которое в современном мире известно как проказа. 
Проказа развивается очень медленно, и в течение семи дней трудно 
ожидать каких-то принципиальных изменений, которые сможет вос-
принять глаз.

5. И осмотрит его священнослужитель на седьмой день, 
и вот сохранила язва оттенки свои, не распространи-
лась язва на коже; и заключит его священнослужитель 
на семь дней второй раз.
не изменило вида Как по степени белизны, так и по степени распро-
странения. 
и не распространилась язва на коже Пятно не стало больше.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

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

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

Этой разновидности проказы сегодня не существует, поскольку 
она поражала людей, достигших определенного уровня святости, 
возможного лишь в период существования скинии или Храма.

Исправление подсознательных недостатков
«Человек, у которого появится на коже тела его опухоль или 

лишай, или пятно... должен быть приведен к Аѓарону, 
священнику, или к одному из его сынов, священников» 

(Ваикра, 13:2).

Язва проказы, о которой говорит Тора, – болезнь, выступающая на 
коже. Кожа – покров нашего тела, и эта болезнь намекала на изъяны 
нашего поведения. В частности, этот недуг поражал тех, кто преда-
вался злословию и сплетням.

Мы можем исправить свои поступки, речь или мысли. Однако в 
нас все равно остаются частицы зла, укрывшиеся столь глубоко, что 
мы даже не догадываемся об их существовании. Они проявляются 
внешне лишь в спонтанных поступках вроде непреднамеренного 
злословия – случайных фраз, слетающих с наших губ. Спонтанные 
высказывания делают явным скрытое в нашем сердце.

Когда у евреев были скиния или Храм, Б-г помогал им понять, что 
в них остались недостатки, поражая их язвой проказы. И хотя се-
годня у нас нет таких явных знаков, мы можем обращать внимание 
на свои оговорки, используя их в качестве индикаторов, показываю-
щих, что нужно в себе исправить.
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ЕВРЕИ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ

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

Согласно Евангелиям (написанным через много лет после того 
времени, к которому христианство относит описываемые ими со-
бытия), жизнь Иисуса вызвала очень сильный резонанс. Будь это 
так, несомненно, еврейские источники, авторы которых жили в то 
время, сообщили бы об этом. Для религиозной еврейской литерату-
ры характерно и принципиально важно искать Истину, писать обо 
всем, что заслуживает внимания: праведниках и злодеях, ничего не 
скрывая.

Поэтому знающим людям понятно: Иисус – собирательный образ, 
возникший, как само христианство, на еврейской почве в результате 
привнесения в нее чуждого и противоречивого языческого материала.

Для чего же верным традиции евреям, понимающим, зачем они 
созданы как народ, зачем послана их душа на эту землю, тратить 
время на разборы различных мифов? Нет конца фантазиям челове-
ка, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его запове-
дей, приближение творения к его Истоку. И, кроме того, зачем целое 
исследование, детальный разбор этих вымыслов, их сопоставление 
с нашей традицией и доказательства всех их несоответствий, если 
достаточно заявить: это миф (или написать маленькую брошюру).

Нет сомнения, лучше бы нам не касаться этих проблем!
И все-таки эта книга необходима. Прежде наших мудрецов силой 

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

Многие ныне поддались соблазну, служат идолам материальных 
благ. Однако есть люди, у которых душа не спит, не дает им покоя, 
ищет высокого. Они могли бы стать гордостью еврейского народа, 
внести огромный вклад в общее дело исправления мира, приближе-
ния к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похи-
щают миссионеры.

Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, не-
зависимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений 
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сбор-
ник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенно-
му мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворен-
ные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.

Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоцио-
нальный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их об-
маном пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут 
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теорети-
чески и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и 
своей душе.
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УРОК 22

Кабала означает «принятие ярма небесного» (кабалат оль малхут 
шамаим) – это обязанность каждого еврея, о которой говорит Тал-
муд и последующая традиция.

Конечно, кабала относится к сфере мистики. Но это не значит, что 
ее можно свести к какой-либо разновидности мистической спеку-
ляции или техники. Мистицизм, как пишет Эгерт, это метод экспе-
риментального познания божественного. А человек кабалы, тради-
ции, не пытается достичь божественного, он удовлетворен тем, что 
приближается к Б-гу и слышит Его, то есть исполняет Его волю. 
«Человеком кабалы» мы называем идеального еврея, живущего со-
гласно учению кабалы. Он не теряет себя в Нем, но принимает на 
себя ярмо, которое накладывает на него Творец. И бремя этого ярма 
несет ему радость, его подчинение трансформируется в счастье.

Ярмо у всех одинаковое. Но его вес соответствует силе несущего 
человека. Откровение на Синае было дано всем, но каждый воспри-
нял его по своей интеллектуальной и духовной способности.

Это ярмо – Тора и мицвот, закон и заповеди. Закон общий и непре-
ложный, а заповеди связаны с человеком, требуют персонального 
ответа. Они исходят из любви Творца к Своим творениям и реали-
зуются в любви творений к Творцу. Тогда Творец становится Отцом, 
а слуги – Его детьми. Строгий Закон, Тора, провозглашенная Отцом, 
любящим Своих детей и любимым ими, развивается в истинную 
рахмана – сочувствие, сострадание, милосердие, работу «любви» 
милосердного отца. В глазах Своих детей, рахмана и Б-г, рахмана и 
Тора – одно. Если они соблюдают Его заповеди, они восклицают в 
радостном послушании: «рахмана цавта – это заповедь Б-жествен-
ного милосердия, Его любви». Так они достигают единства с Б-гом, 
внося свой вклад в реализацию того, что Зоар (основополагающий 
труд Кабалы) называет «единство Б-га, Торы и Израиля».

Человек кабалы не экспериментирует с Б-гом, не опьяняется бо-
жественной природой, которая путает и одолевает мистика. Он бе-
рет на себя ответственность перед Б-гом, чтобы следовать Его Торе. 
Спасение, которого он ожидает от Творца, не освобождает его от че-
ловечности, наоборот, позволяет ему реализовать ее в полной мере.
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Эта ответственность, которую он на себя берет, персональная, уни-
кальная и непосредственная. Тем не менее, она коренится в общем, 
давнем соглашении между Творцом и Израилем. Так что старый 
союз обновляется по воле человека. Этот «союз, завет», брит – Тора, 
а его пункты – мицвот, заповеди. Они относятся ко всему Израилю, 
хотя направлены к каждому еврею, чтобы «исполнять их сегодня». 
Так каждый еврей, часть Израиля, принимает участие в космической 
деятельности всего народа. Тора была запланирована еще до творе-
ния мира и Израиля, она объемлет основание космоса и Израиля. 
«Если бы не существовала Тора, не был бы создан мир», «Если бы не 
Израиль, мир бы прекратил существовать». Мир был создан, чтобы 
Тору исполняло все человечество. Но оно не последовало за Торой, 
поэтому Тора была передана Израилю, «первенцу» великой семьи 
людей, а его братья последуют его примеру. Тора и Израиль – усло-
вия творения, чья цель и задача изложены Торой и выражены Израи-
лем. Задача народа не просто всемирная, но вселенская.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

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

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

Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-
шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 25.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

1. Если праздник или трапеза не являются частью служения куль-
ту, а лишь обычаем, принятым в данной местности, – разрешено 
в них участвовать. А если существует опасность, что неучастие в 
обряде приведет к ненависти или преследованию со стороны идо-
лопоклонников, то в таком случае также разрешено принять участие 
в празднике, ведь он будет делать это только внешне, не признавая 
данный культ.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

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

НЕДЕЛЯ 27
ДЕНЬ 183

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Помогите другому человеку найти супруга, окажите содействие 

в поисках работы

Мой друг познакомил более сотни пар, которые потом пожени-
лись. Должно быть, очень сложно удержать в памяти имена, воз-
раст и остальную информацию о стольких людях. Однажды я спро-
сил, как это ему удается. Он открыл бумажник и вынул небольшую 
стопку сложенных листков, на которых записывал данные нежена-
тых людей, которые хотели бы найти свою любовь. Услышав, что 
кто– то ищет будущего супруга, он мог быстро просмотреть имена 
и вспомнить, знает ли кого-нибудь подходящего.

Какой замечательный подход к делу! Без подобной системы, 
как бы мы ни старались помочь другим, в нужный момент трудно 
вспомнить, кому именно хотели оказать содействие.

Конечно, одних записей недостаточно. Необходимы желание и на-
стойчивость. Другой мой друг (раввин) однажды узнал, что член 
его конгрегации попал под сокращение и потерял работу. Выразив 
сочувствие, раввин начал расспрашивать его о предыдущей работе, 
навыках и умениях. Затем он попросил прислать более детальное 
описание. Получив эти сведения, раввин позвонил другому члену 
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конгрегации, который владел большой фабрикой, описал затрудни-
тельное положение своего подопечного и спросил, нет ли вакант-
ных мест. Вскоре человек получил работу.

Как потом рассказал мой друг, этот день был одним из счастли-
вейших в его жизни. Он почувствовал благословение Б-жие: ему 
представилась возможность сделать дело, которое, по еврейским 
традициям, считается высшим проявлением великодушия. Как учит 
Маймонид:

Высшее милосердие – помочь бедному еврею подарком, 
ссудой или предоставлением работы или дать ему долю в 
деле – одним словом, сделать так, чтобы он больше не нуж-
дался в помощи других людей.

Мишне Тора, «Законы о дарах бедным», 10:7.

Конечно, чтобы совершать добрые дела, не обязательно быть 
раввином. Узнав, что ваш друг ищет работу или будущего супруга, 
запишите его имя и необходимые данные. Пусть этот лист хранится 
в бумажнике или кошельке. Если вы хотите помогать другим людям, 
то вскоре увидите, что в жизни для этого больше возможностей, чем 
можно было представить.
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МАЙСЫ

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

В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззре-
нии, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг 
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистей-
шие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск едине-
ния с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукра-
шивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием 
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые 
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости 
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.

Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные 
неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Даю-
щие человеку понимание того, кем он может стать, если будет до-
статочно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить 
себя Б-гу.
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22.
Всегда есть надежда

Жил однажды на свете один сказочно богатый человек. Несмотря 
на то, что у него было всё, что душе угодно, он был несчастлив. 
Доктора находили его абсолютно здоровым и не могли понять при-
чину не проходящей депрессии. Он пробовал многое, чтобы стать 
хоть немного счастливее: путешествия, музыка, спорт, хобби, тан-
цы, медитация, – ничто не помогало, он по-прежнему чувствовал 
себя несчастным.

Пошёл он к раввину за советом.
– Проблема в том, – сказал мудрый раввин, – что ты не делился ни 

с кем своим богатством и удачей, ты даже милостыню никогда не 
подавал. Если хочешь быть счастливым, помоги другим.

Это было что-то новенькое! «В конце концов, – подумал человек, 
– можно пожертвовать деньги на благотворительность, чтобы выле-
читься». Но вскоре он понял, что это не так-то просто. Он не привык 
расставаться с деньгами без всякой пользы, и даже не знал, с чего 
начать. Да, многие люди действительно казались бедными, но кто 
знает, может, они притворялись? С другой стороны, люди, которые 
действительно нуждались, могли скрывать свою бедность из гор-
дости. Нет, нельзя давать деньги кому попало, – они могут попасть 
недостойным людям, которые употребят их на какое-нибудь зло.

Он так долго мучился, что чуть не сошёл с ума. Должен же быть 
способ определения действительно достойных, но нуждающихся 
людей! И однажды его осенило. Нужно дать деньги людям, которые 
потеряли всякую надежду. Вот это и будет истинная бедность.

Человек стал ходить по разным тюрьмам, больницам, приютам, 
сиротским домам, но, увы – безуспешно. Он встречал людей боль-
ных, одиноких, разорившихся, безработных, но никто из них не те-
рял надежду. Богач впал в отчаяние: его собственная надежда на 
излечение таяла.

Однажды, проходя по улице, он услышал протяжный стон, раз-
дававшийся из развалин старого дома, и бросился туда. Там, в куче 
мусора сидел человек в драной одежде, весь покрытый язвами и ра-
нами и стонал.
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– Что случилось с тобой? – спросил он.
– Ой, не спрашивай, – бродяга раскачивался от горя, всплёскивал 

руками и рвал на себе остатки волос, – Я потерял всё: работу, день-
ги, семью, друзей! А теперь ещё и покрылся болячками.

– А скажи мне, – спросил богач, – есть ли у тебя надежда?
– Конечно, я надеюсь. Пока я на земле, а не земля надо мной, у 

меня есть надежда. Только у тех, кто уже на кладбище, нет надежды!
«Кладбище?..» – подумал богач. Если нет надежды только у тех, 

кто на кладбище, значит, нужно дать деньги тем, кто в могиле! Не-
известно, поможет ли это излечению, и это не совсем благотвори-
тельность, но почему бы не попробовать? Зато можно быть уверен-
ным в том, что деньги не попадут в плохие руки.

Тёмной ночью человек вышел на улицу с мешком денег и напра-
вился на кладбище. В полночь он раскопал первую попавшуюся мо-
гилу и зарыл туда мешок. И тут он почувствовал себя лучше, как 
будто камень с души свалился. Это работало, и это – самое главное.

Прошло много лет, и человек забыл о деньгах, зарытых на клад-
бище. Возможно, и не вспомнил бы о них никогда, если бы удача 
не повернулась к нему спиной. Сначала небольшие потери, потом 
крупные, наконец, банкротство. Человек был полностью разорён. И 
тогда он вспомнил о деньгах, захоронённых в могиле.

Это была последняя надежда! Тёмной ночью он направился на 
кладбище, держа в руках лопату и новый мешок, на случай, если 
старый прогнил. Нашёл ту самую могилу, где спрятал деньги, и стал 
копать при свете луны настолько бесшумно и быстро, как мог. Он 
хотел как можно быстрее выбраться из этой могилы.

– Руки вверх! – раздался вдруг резкий голос позади. – Полиция!
Человек задрожал и чуть не умер от страха.
– Грабишь мёртвых? – спросил полицейский.
Бедняга безуспешно пытался что-то объяснить, но мямлил и заи-

кался. Полицейский доставил его в тюрьму.
Неделю спустя он стоял перед судьёй, некогда процветающий бо-

гач, а сейчас нищий заключённый. Единственные слова утешения, 
которые он повторял себе, были слова, услышанные от оборванца, 
покрытого болячками: «Пока я на земле, а не земля надо мной, у 
меня есть надежда».
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Полицейский свидетельствовал:
– Ваша честь, я поймал этого человека на горячем. Он принёс боль-

шую лопату на кладбище и раскапывал ею могилу, чтобы украсть у 
мёртвого, возможно, золотые зубы или вещи.

– Что ты можешь сказать в своё оправдание? – предоставил судья 
слово обвиняемому.

– Ваша честь, всё было не так. Много лет назад я закопал деньги в 
эту могилу, потому что я искал того, у кого не было совсем надежды. 
Потому что раввин посоветовал мне пожертвовать деньги на благо-
творительность, но я не мог найти человека, потерявшего надежду. 
И тогда я встретил в развалинах одного человека, покрытого боляч-
ками, и он сказал мне, что только у тех, кто на кладбище, нет надеж-
ды. И я закопал деньги в могиле. Но сейчас они мне понадобились.

– Простите, ваша честь, – вмешался полицейский, – вы верите 
ему? Я никогда не слышал ничего более абсурдного.

– Да, я верю ему, – судья смотрел сочувственно. – Этот человек 
говорит правду. Отпустите его. Он невиновен.

Оказавшись на улице, он уже не думал о своих бедах, он дышал 
полной грудью, наслаждаясь свободой.

– Какое счастье, что судья поверил мне! Кстати, у него было очень 
знакомое лицо, где я мог его раньше видеть?
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ПОНЕДЕЛЬНИК

6. И осмотрит священнослужитель его на седьмой день 
второй раз, и вот потускнела язва, и не распространи-
лась язва на теле, – то чистым признает его священно-
служитель, (язво)подобное это. И омоет он одежды свои, 
и будет чист.
и если язва потемнела Потемнение налета – признак начала про-
цесса выздоровления. 
и пусть омоет человек этот одежды свои Это выражение Торы 
всегда означает, что человек должен погрузиться в воды миквэ.

7. Если же распространится (язво)подобное на коже 
пос ле того, как было показано священнослужителю 
для признания его чистым, то будет показано вторич-
но священнослужителю.
если же распространится лишай на коже Пораженная поверх-
ность станет больше.

8. И осмотрит священнослужитель, и вот распростра-
нилось (язво)подобное на коже, и нечистым признает 
его священнослужитель, проказа это. 

9. Если язва проказы будет на человеке, то будет приве-
ден он к священнослужителю.
его надо привести См. комм. к стиху 2.

10. И осмотрит священнослужитель, и вот выступаю-
щее белое пятно на коже, и оно превратило волос в бе-
лый, и (даже если) зажившее (место) здоровой плоти на 
выступающем (белом) пятне,
опухоль белая Букв. «приподнятость». Налет белизны самой слабой 
степени, по сравнению с другими, более яркими налетами он кажет-
ся приподнятым. 
на коже См. стих 5. Заболевание поразило верхние слои мышечных 
тканей. 
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или нарост живого мяса на опухоли Пораженное место затяну-
лось, но само заболевание не прошло.

11. Проказа застарелая это на коже тела его, и нечис-
тым признает его священнослужитель, не заключит 
его, ибо нечист он.
проказа застарелая Если заболевание не было замечено вовремя 
и человек не был объявлен ритуально нечистым, все, кто вступал с 
ним в контакт, считаются ритуально чистыми. Больной становится 
источником распространения ритуальной нечистоты только после 
того, как коѓен объявит его ритуально нечистым.

12. А если расцветет проказа на коже, и покроет про-
каза всю кожу, (восприимчивую к) язве, от его головы 
и до его ног, сколько видят глаза священнослужителя,
Все приведенные описания свидетельствуют о том, что на протяже-
нии всего периода болезни человек не чувствует изменения своего 
физического состояния. Внутренние органы тела не бывают пора-
жены. При выздоровлении белизна на коже исчезает, не оставляя ни 
малейшего следа.

13. И осмотрит священнослужитель, и вот покрыла 
проказа все тело его, то признает он язву чистой. Все 
побелело, чисто это. 

14. Но в день, когда покажется на этом здоровая плоть, 
нечист будет. 

15. И осмотрит священнослужитель здоровую плоть, и 
признает нечистым. Здоровая плоть, нечиста она, про-
каза это. 

16. Если же здоровая плоть вновь обратится в белую, то 
придет он к священнослужителю. 
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17. И осмотрит его священнослужитель, и вот стала 
язва белой, то чистой признает священнослужитель 
язву, чиста она.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Язва проказы делала человека ритуально нечистым, когда покры-
вала лишь часть тела. Если же болезнь распространялась по всему 
телу, она не оскверняла его.

Свет народам
«И если увидит священник, что покрыла проказа все тело его, 

то признает он язву чистою» (Ваикра, 13:13).

Мудрецы говорили, что один из признаков скорого прихода Ма-
шиаха – «царство станет еретическим». На это намекает закон, со-
гласно которому язва проказы, покрывшая все тело, не оскверняет 
человека.

Существует два понимания того, в каком случае «царство» 
считает ся впавшим в ересь. Согласно первому, все правительства 
мира дейст вительно станут «еретическими». Согласно второму – 
истинность Торы станет столь очевидной и общепризнанной, что 
любое правительство, которое откажется подчиниться законам 
Торы, окажется «еретическим».

Мы надеемся и молимся, чтобы окончательное Избавление прои-
зошло согласно второй трактовке. Поэтому евреи должны поощрять 
друг друга соблюдать предписанные Торой заповеди. Осознав, что 
Тора – единственная прочная основа нравственности, нееврейский 
мир признает и оценит евреев, видя в них народ, идущий в авангар-
де мира. Это проложит путь окончательному Избавлению – приходу 
Машиаха.
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УРОК 23

Даже в буквах и акцентах слов, Тора, как космический закон, охва-
тывает те силы, что управляют природой: и как нравственный закон 
охватывает принципы, которые регулируют моралью каждого еврея, 
она направлена ко всем людям и всем народам. Тора покрывает сфе-
ры природы и морали, которые человек разделяет. Благодаря свиде-
тельству Израиля, они восстанавливают свое единство и равновесие, 
как было перед Падением. А с этим исчезает и разделение между 
материей и духом.

Цепь кабалы, таким образом, не вне естественного порядка, нао-
борот, она представляет собой одухотворение природы и конкретное 
воплощение духа. Сам Творец проникает в земную реальность, «реа-
лизует» Себя; а человек может отразиться в небесном «зеркале», не 
покидая земли. В земном мире человек культивирует свое подобие 
Б-гу и сотрудничает с Ним, направляя вселенную: «Человек прини-
мает участие в творческой деятельности Творца». Творец очеловечи-
вает Себя в человеке, а человек обожествляет себя в Б-ге. Как Моше, 
всякий человек может подняться до уровня «Б-жьего человека» (но 
не человека-бога); а Б-г – Он Б-г человека, «Израиля», «мира» (но не 
богочеловек).

Высшая и человеческая реальность зависят друг от друга: «Ты 
Мой свидетель, а я Б-г, сказал Господь», – устами пророка Исайи. 
А мудрец раби Шимон бар Йохай добавляет к этому очень важное 
«если»: «Если ты Мой свидетель, тогда Я Б-г». Насколько человек 
принимает это, настолько реально присутствие Б-га на земле.

Создавая мир, Всевышний передает некоторые из Своих высших 
привилегий человеку. Он наделяет его разумом и свободой, ибо со-
творил его по Своему образу: Он выбрал его как партнера и привязал 
его к Себе узами любви и знания. И этим Он сделал Себя зависимым 
от человека, ибо для утверждения власти на земле нуждается в со-
трудничестве с человеком. Но это не значит, что дистанция между 
Ним и человеком исчезает. Человек может карабкаться по лестнице, 
восходящей к небу, но должен спускаться на землю обратно. Человек 
кабалы не становится одним с Б-гом и ни в коей мере не устанавли-
вает того, что нееврейские мистики называют уно мистика, то есть 
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мистическим единством, в котором они должны отказаться от своего 
сознания и потеряться в Абсолюте. Человек кабалы старается лишь 
стать человеком Б-га, благодаря «неразрывной связи, привязанности 
к Творцу», двекут.

Человек кабалы связывает себя с Б-гом, но его отношение активно; 
он не теряет себя в Нем, чтобы отказаться от своей индивидуально-
сти, избавиться от нее, отринуть ее. Он сосредоточен на том, чтобы 
не нарушить указов Творца. Ибо пренебречь ими означает пренеб-
речь Самим Б-гом и отпасть. С момента написания Торы и до сего 
дня человек кабалы сохранял память и внимание. Но со всей скром-
ностью он напоминает себе, что он «сын Царя». Так усиливается его 
личность и ее ценность.

Двекут не метод, не техника – а жизненный путь, как написано: 
«Люби Б-га, Творца своего, слушайся Его голоса и прилепись к Нему, 
ибо Он жизнь твоя и долголетие твое на земле, которую Господь по-
клялся дать твоим отцам, Авраѓаму, Ицхаку и Яакову… если будете 
строго соблюдать все заповеди, которые Я повелеваю вам исполнять, 
чтобы вы любили Б-га, Творца вашего, чтобы идти по Его путям и 
прилепиться к Нему».

С точки зрения Торы, двекут, это отношение между Творцом и че-
ловеком чрезвычайно динамично, но ни в коей мере не дезорганизо-
вано. Оно является в той же форме во всей религиозной литературе 
Израиля, в Талмуде, Зоаре и философии рационалистов, как и в мис-
тическом мышлении.

Двекут любовью связывает человека с Б-гом. Исполнение Б-жест-
венного закона делает эту любовь совершенной, она глубока, но не 
чрезмерна. Двекут – это и жизненный путь, и условие жизни, а в ходе 
своей реализации он трансформируется в акт жизни.
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УРОК 25.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

2. Предметы, служащие объектом поклонения или служения куль-
ту в данной местности, нельзя продавать идолопоклонникам. Но 
это относится только к специфическим объектам культа, вещи же, 
которые могут быть использованы как для служения культу так и 
просто так, запрещено продавать только в случае, если очевидно, 
что эта вещь будет использована для служения (например, покупа-
тель сказал, для чего она ему нужна). Есть мнение, что если данная 
продукция (используемая для служения идолам) легко доступна в 
других местах, то разрешено ее продавать.
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ДЕНЬ 184
ПОНЕДЕЛЬНИК
Твори добро... сейчас

Если заповедь на пути твоем, не откладывай (ее 
выполнения).

Мехилта бо, Пераша, 9

Многие из нас испытывают побуждение помочь ближнему. Но 
если мы тут же не предпринимаем каких-либо действий, мы зачас-
тую не делаем этого совсем. Узнав, что кто-то из знакомых болен, 
мы испытываем желание навестить его. Но, не сделав этого немед-
ленно, мы часто не идем к больному вообще.

Иногда мы действуем несправедливо по отношению к другому 
человеку. Первое побуждение, которое мы при этом испыты ваем, 
– принести свои извинения. Но оно проходит, и мы больше не 
общаем ся с этим человеком. Или мы слышим, что какая-то семья 
очень нуждается в деньгах. Это нас трогает, и мы хотим помочь. Но 
если мы сразу не выпишем чек, мы не сделаем этого никогда.

Сегодня и всю эту неделю, когда вам захочется совершить доброе 
дело, не сидите сложа руки и размышляя: «Я должен быть хорошим 
человеком». Действуйте! Как учили раввины: «Если заповедь на 
пути твоем, не откладывай (ее исполнения)».

Твори добро... сейчас.



35
Понедельник                                                                   Майсы

23.
Где ты?

Рабби Шнеур Залман сидел в петербургской тюрьме в ожидании 
следствия и суда, ибо один из предводителей миснагдим (идейных 
противников хасидов) донёс русскому правительству о его принци-
пах и образе жизни.

Однажды в камеру вошёл шеф жандармов. Величественный и 
спокойный вид раввина, настолько погружённого в свои мысли, что 
он не сразу заметил посетителя, открыл этому наблюдательному 
человеку, какой необыкновенный узник оказался под его властью. 
Между ними завязалась беседа, и шеф жандармов попросил объяс-
нить ему некоторые вопросы, возникающие при чтении Священно-
го писания.

– Как понимать, – спросил он, – что вездесущий Господь говорит 
Адаму: «Где ты?»

– Верите ли вы, что Священное писание вечно и справедливо для 
любой эпохи, любого поколения и любого человека?

– Верю, – проговорил посетитель.
– А если так, – промолвил цадик, – значит, должны поверить и в 

то, что в любой момент Господь взывает к человеку: «Какой точки 
достиг ты в своём мире? Много лет и дней, что отмерены тебе, уже 
прошли, как далеко продвинулся ты в своём мире?» Б-г говорит не-
что подобное: «Ты прожил сорок шесть лет, где же ты пребываешь?»

Услышав, что рабби назвал число прожитых лет, шеф жандармов 
положил своему собеседнику руку на плечо и, превозмогая охватив-
шее его волнение, воскликнул:

– Браво!
Но сердце его затрепетало.
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ВТОРНИК

18. И тело, если было на коже его воспаление и исцели-
лось,
воспаление Возможно, что имеется в виду поражение кожи от при-
косновения горячего предмета.

19. И появилось на месте воспаления пятно выступаю-
щее белое или пятно красновато-белое, то будет показа-
но священнослужителю; 

20. И осмотрит священнослужитель, и вот на вид оно 
ниже кожи, и волос на нем побелел, и нечистым при-
знает его священнослужитель, язва проказы это, на 
воспалении расцветшая. 

21. А если осмотрит ее священнослужитель, и вот нет на 
ней волоса белого, и она не ниже кожи, и она потемне-
ла, то заключит его священнослужитель на семь дней. 

22. А если распространится на коже, то нечистым при-
знает его священнослужитель, язва это. 

23. А если на месте своем (ограниченным) останется 
ярко-белое пятно, не распространится, струп воспале-
ния это. И чистым признает его священнослужитель.
то это воспаление нарыва Вызванного каким-либо другим заболе-
ванием.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Язва проказы на коже могла развиться из язвы, воспаления или 
ожога. Во всех трех случаях первым симптомом было появление на 
теле белого пятна.

Симптомы духовной блокады
«И появилась на месте нарыва опухоль белая... то это должно 

быть осмотрено священником» (Ваикра, 13:19).

Язва, появившаяся на коже человека, говорила о его духовном не-
дуге.

Духовный недуг, воплощавшийся в виде язвы проказы, возникает 
в том случае, когда религиозное вдохновение не делает нас смирен-
ными. Вместо того чтобы приблизиться к Б-гу, мы лишь раздуваем 
наше эго. Оставшись незамеченным, самодовольство может стать 
причиной многих бедствий.

Поэтому нужно тщательно следить, чтобы вдохновение неизменно 
делало нас смиренными и выражалось в заботе о наших ближних.
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УРОК 24

Высшая цель каждого мистика, верящего в личного Б-га (как выс-
шую Личность), полностью подчинить себя Б-гу в любви. «Б-г есть 
любовь и объект любви», – подчеркивает (выдающийся философ 
прошлого века, французский еврей) Анри Бергсон в своей апологии 
религии мистика. Но тогда всякая религиозная вера в личного Бога 
ведет к любви к Б-гу. В этом общая мистическая основа религий, 
которые предполагают веру в Абсолют и отношение между челове-
ком и Б-гом.

Но если в чистой мистике растворяющая в единстве любовь ли-
шает человека независимости, то «религиозная» любовь наоборот 
устанавливает отношение с Б-гом. В кабале, любовь к Творцу нельзя 
назвать ни специфически мистической, ни религиозной. Она осве-
щена мистическим светом, поддержанным взаимностью, но облада-
ет ценностью сознательной любви.

Союз мужчины и женщины выражен в Торе глаголом давок – 
«прилепляться» и глаголом яда – «познал». И тот же глагол давок 
описывает союз человека с Б-гом, а яада – глубокую, личную связь 
между человеком и его Владыкой.

И в первом, и во втором типе отношений две личности влияют 
друг на друга, не жертвуя при этом своей структурой, не отказыва-
ясь от своей автономии. Но каждая из сторон должна понимать дру-
гую: яда – «познавать» указывает на понимание, за которым следует 
активное отношение, двекут.

Это творческий союз любящих – а всякое творение рождено любо-
вью – и он включает акт выбора: человек должен склониться перед 
волей Творца. А Он, со своей стороны, уважает волю творения. Но 
человек не должен отказываться от себя до степени «нежелания» 
(согласно концепции мистика типа Мальбранша) – «уничтожить, 
нивелировать, потерять себя, превратиться в объект Его любви, что-
бы сделать Его интересы и желания своими». Скорее, воля, желание 
человека должны усилиться единением с волей Творца. Именно это 
усиление воли человека имеет в виду Раббан Гамлиэль, давая совет: 
«Исполняй Его волю как свою, чтобы Он исполнял твою волю как 
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Свою. Умали свою волю перед Его волей, чтобы Он умалил волю 
других (которые хотят причинить тебе вред) перед твоей волей».

Двекут выражается действиями человека. Он начинается с жела-
ния Творца и ведет к полной реализации. Но это не чувственная, не 
чисто эмоциональная любовь, будь она такой, она бы превратилась 
в спиритуализм. Встреча с Б-гом происходит на земле, внизу. Он 
нисходит к человеку. Как очищенный и освобожденный от содер-
жимого «сосуд», человек обретает способность принять излияние 
Б-жественной милости. Радость человека – радость, которая изли-
вается в действии – выражается послушанием, исполнением запо-
ведей Творца.

Радость – симптом, знак любви, творения и жизни. Она чиста, она 
являет бескорыстие и свидетельствует о нем, отсутствии эгоизма в 
любви. Этим усиливается личность обоих партнеров. «Б-г радуется 
творениям Своим», а «человек радуется своему Творцу».

Когда еврейские мистики ведут аскетическую жизнь, их цель не 
прославление страдания. Задача их аскетизма – воспитание: чело-
век приучает себя к общей умеренности, особенно в еде питье; он 
должен отдавать часть своего имущества другим. Человек кабалы 
не вполне отказывается от всего земного, от человеческого сущест-
вования. Он просто удовлетворяется контролем над своими импуль-
сами, следит за ними и использует их согласно моральному порядку, 
который имеет в виду Автор, ради того, чтобы человек рос в свято-
сти.

Только в жизни может реализоваться это освящение: быть люби-
мым Творцом и любить Его, Источник жизни; радоваться в жизни 
тому, что Он дает; жить согласно Его закону, повышая этим ценность 
своей жизни и не отказываясь от неких прав из-за излишнего «ре-
лигиозного» энтузиазма, не устрожая свою жизнь до предела, ибо 
Его прерогатива решать, что нам нужно и что мы обязаны делать, 
живя жизнью достойной Творца. Когда Тора требует от нас связать 
себя с Творцом, то с намерением – верно, но без преувеличения, 
исполнять Его требования, Закон, который должен направлять нашу 
жизнь, чтобы каждый день достигал полноты с Б-гом. «А теперь, 
Израиль, слушай указы и закон, которые учу вас исполнять, чтобы 
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вы жили, пришли и овладели страной, которую Б-г, Господь ваших 
отцов, дает вам! Не прибавляйте к тому, что я велю вам и не убав-
ляйте, чтобы соблюдать заповеди Творца вашего, которые я повеле-
ваю вам… А вы, верные Б-гу, Творцу вашему, все живы доныне».

Человек кабалы не пытается убежать от земной жизни, чтобы до-
стичь вечного счастья. Наоборот, он «готовит себя» на земле для 
счастья всеми доступными средствами. В этой жизни он уже «пред-
вкушает» будущий мир. Только в нем «праведник сидит и радуется 
в свете Всевышнего». А здесь, на земле человек прямо стоит перед 
Б-гом, и это предстояние – свидетельство его целостности. Еврей, 
«связанный своим обетом, еврей прямо стоит момента откровения 
на Синае». Только здесь Творец дает человеку свободу не исполнять 
Его заповеди. На земле человек просто свободен, но поистине «сво-
боден лишь тот, кто занят изучением Торы».

Человек кабалы не просто практикует внутренний мистицизм. Как 
всякий еврей он занят Торой. Вне сомнения, он проникает глубже в 
тайны божественного учения. Он погружается в неизмеримый океан 
Торы и Талмуда не для того, чтобы остаться там, а, чтобы вынырнуть 
освеженным, собрав со дна драгоценные жемчуга. Он человек долга, 
а не эмоций, его цель – действие, он «занят изучением Торы», чтобы 
«руководствуясь Торой, прилагать ее на практике». Ученость оправ-
дывается только действием, которое из него следует. Для человека 
кабалы «неведение» не идеал, хотя его могут высоко ценить разные 
мистики и даже не мистики.



41
Вторник                                                                  Человек и Закон

УРОК 25.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

3. Также запрещено участвовать в строительстве здания, которое 
будет использоваться для служения культу. Запрещено строить кры-
шу, на которой будет поставлено изображение идола. Но здание для 
такой крыши и, тем более, двор для такого здания разрешено стро-
ить. Если стена дома служит одновременно для обычного здания и 
для дома идолопоклонства и стена пала, то не нужно строить ее са-
мому, чтобы идолопоклонники пользовались ей бесплатно, но мож-
но и желательно потребовать с них часть оплаты.
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ДЕНЬ 185
ВТОРНИК

Учите детей Тope

Отец обязан... учить (сына) Торе.
Вавилонский Талмуд, Киддушин, 29а

Обязательство учить детей Торе восходит к словам молитвы 
«Шма»: «Да будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня, в 
сердце твоем. И тверди их детям твоим...» (Дварим, 6:6-7).

Во все времена евреи понимали этот стих как обязательство роди-
телей дать детям еврейское образование. Теоретически они могут 
выполнить эту заповедь, научив детей ивриту, Торе, молитвам (по 
книге молитв) и другим еврейским книгам. Хотя родители должны 
принимать непосредственное участие в том, чтобы их дети полу-
чили еврейское образование, большинство евреев посылает детей в 
еврейские школы.

В Соединенных Штатах есть два вида еврейских школ: вечерние 
или воскресные школы (известные также как школы дополнитель-
ного образования), еврейские дневные школы и йешивы. Родители, 
которые хотят, чтобы ребенок научился читать и понимать еврейс-
кие тексты, обычно посылают детей в дневные школы и йешивы. В 
этих школах, помимо стандартного курса обучения, есть еврейские 
предметы, изучению которых посвящается по два-три часа в день, 
а иногда и больше. Это необходимо, чтобы изучить целую культуру 
(еврейская грамотность включает знание иврита, Танаха, книги мо-
литв (Сидур), Талмуда, еврейского этического учения, истории, ли-
тературы и событий круга жизни), и стать грамотным. В настоящее 
время все основные еврейские конфессии имеют дневные школы. 
В крупных городах родители могут подобрать для ребенка школу, 
которая соответствует их взглядам.

Вечерние школы, у которых очень мало времени для того, чтобы 
научить иудаизму, обычно не могут дать детям больше, чем знание 
наиболее употребимых слов иврита и еврейских праздников. Они 
также специализируются на подготовке детей к бар– или бат-мицве. 
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Есть еще одна проблема. Многие родители, которые посылают детей 
в вечерние школы, прекращают учить их иудаизму после бар– или 
бат-мицвы (в тринадцать лет для мальчиков и в двенадцать – для де-
вочек)*. История, рассказанная Рабби Брэдли Артсоном, показывает, 
насколько недальновиден такой подход:

«Человек из моей синагоги сказал мне, что его дочь, ко-
торой тогда было одиннадцать лет, обязательно пройдет 
бар-мицву. Он настаивал, чтобы дочь изучила основы иу-
даизма, а затем он предоставит ей возможность самой ре-
шить, посещать ли еврейскую школу дальше. Я выслушал 
его и спросил, позволил бы он дочери бросить изучение 
наук в обычной школе, когда ей исполнится двенадцать 
лет. Интересно, разрешил бы он дочери отказаться от кур-
са языка и литературы? Отец ответил: нет, дочь должна 
продолжить изучать науки, английский язык и литературу, 
потому что в двенадцать лет ребенок не может принимать 
столь серьезных решений. Считая светские предметы более 
важными... мы учим детей, что извечные вопросы (Каково 
мое место во вселенной? В чем смысл жизни? Как  следует 
относиться к другим людям?) должны интересовать нас 
только в детстве»**.

Не допускайте того, чтобы еврейское образование вашего ребенка 
прекратилось на много лет раньше светского.

* Если родители прекращают учить ребенка иудаизму, когда ему исполнится тринадцать 
лет, они тем самым дают понять, что иудаизм – это только для детей.

** Artson, It’s a Mitzvah!, 4. Конечно, родители должны не просто послать; детей в ев-
рейскую школу, но убедиться, что эта школа помогает воспитать детей в соответствии с 
этическими законами иудаизма.
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24.
Где я?

Ребе Ханох Генех из Александра рассказал как-то такую историю:
Жил-был один очень рассеянный человек. Настолько забывчи-

вый, что, просыпаясь утром, не мог вспомнить, куда положил свою 
одежду накануне вечером. Дошло до того, что по вечерам его стала 
мучить бессонница – так он боялся, что не сможет с утра отыскать 
одежду.

Но как-то вечером его посетила прекрасная мысль. Он взял бума-
гу, ручку и аккуратно записал, что где оставил перед сном. Затем 
положил список на столик у изголовья кровати и сразу заснул как 
дитя, в блаженной уверенности, что утром моментально отыщет 
всё, что нужно.

Так и получилось. Он проснулся, взял записку со столика и стал 
читать, что где находится:

– «Брюки – на стуле». Ага, вот они, надеваем. «Рубаха – на спин-
ке кровати». Прекрасно, надеваем рубаху. «Шляпа – на письменном 
столе». Точно, берём и её…

Так, всего за несколько минут, этот человек полностью оделся. Но 
вдруг от некой мысли его объял ужас, и он стал раз за разом перечи-
тывать список, хватая поочерёдно предметы одежды.

– Ну да, ну да, – бормотал он в отчаянии, – вот брюки, вот рубаха, 
вот шляпа… А где же я сам?!

И он принялся искать себя самого. Всюду шарил, все в комнате 
перерыл, но так и не нашёл.

Пару секунд помолчав, ребе заключил:
– Каждый из нас – точно в таком же положении.
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СРЕДА

24. Или тело, если будет на коже его ожог от огня, и будет 
на зажившем ожоге пятно красновато-белое или белое, 

25. И осмотрит это священнослужитель, и вот стал 
волос белым на ярко-белом пятне, и на вид оно ниже 
кожи, – проказа это, на ожоге расцветшая. И нечистым 
признает его священнослужитель, язва проказы это. 

26. А если осмотрит его священнослужитель, и вот нет 
на ярко-белом пятне белого волоса, и оно не ниже кожи, 
и оно потемнело, то заключит его священнослужитель 
на семь дней. 

27. И осмотрит его священнослужитель на седьмой 
день. если распространилось на коже, то нечистым 
признает священнослужитель его, язва проказы это. 

28. А если на месте своем (ограниченным) останется 
ярко-белое пятно, не распространится на коже, и оно 
потемнело, то это выступающее белое (пятно) ожога, и 
чистым признает его священнослужитель, ибо струп 
ожога это.
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ЧЕТВЁРТОЕ ЧТЕНИЕ

Как уже было сказано; первый симптом язвы проказы – это белое 
пятно на коже.

Когда мы увлекаемся
«И на зажившем ожоге окажется пятно... белое» (Ваикра, 13:24).

Белый цвет – символ чистоты и невинности. Поэтому появление на 
теле белого пятна также могло свидетельствовать об избытке духов-
ной энергии. Это происходило, когда ощущение духовного экстаза 
не уравновешивалось преданностью Б-жественной миссии.

В этом контексте грех злословия, на который указывает язва прока-
зы, можно рассматривать как излишнее проявление того, что могло 
(и должно было!) служить святости, однако вместо этого преврати-
лось в нечто противоположное. Все мы знаем, сколь полезной может 
быть речь для создания общественных стезей и установления мира. 
Осознаем мы это или нет, именно поэтому мы наслаждаемся беседой 
и обсуждаем любой вопрос, пока не придем к взаимному согласию.

Однако в тех случаях, когда эго говорит нам, что честь или репута-
ция важнее, чем достижение гармонии, в разговоре неизбежно проя-
вится злословие. Поэтому нужно сохранять бдительность и тщатель-
но следить, чтобы наши беседы и разговоры – вносили лишь добро.
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УРОК 25

«Благочестивый человек», человек кабалы следует словам Псалмо-
певца и уважает «простых», «честных» людей. Но не пренебрегает 
советами Йеѓуды аЛеви и Бахья ибн Пакуда, при всем их мистицизме, 
о том, что он должен учиться. Занятия не ведут его к гордости свои-
ми знаниями, но к осознанию своего невежества. «Что не  открыто, 
еще нужно увидеть, а что странно, то объяснить». Но знание, кото-
рое прославляет книга Зоар, – просто введение к незнанию. Человек 
Кабалы, идя по пути интеллектуального исследования, достигает 
высшего уровня, превосходя открытие секретов, то есть уровня про-
стоты. Ибо то, что истинно – просто. Но рацио нальное исследование 
не позволяет достичь абсолютной истины. Истина подразумевает 
моральную ценность. Ее можно достичь только трудом, и поэтому 
она ведет к скромности. Не всякая нравст венная ценность совершен-
на, она только может быть совершенной. Простота знания влияет на 
простоту поведения. Достоинство «самоуничижения», смирения пе-
ред Творцом, ценность айн (ничто) становится характеристикой че-
ловека, который делает науку, «мудрость», хохму своей.

Кабалу называют хохмат аэмет – «наука истины». Она направле-
на на знание божественной истины; она поднимает вопросы о на-
чале, источнике, управлении и конце мира; об отношениях между 
Творцом, миром и человеком; а также о положении человека во все-
ленной. И все же человека не считают «вполне знающим истину». 
Индийская музыка претендует на то, что дарует полное знание не 
посредством интеллектуальных усилий, а тем, что человек отвора-
чивается от знания.

Человек кабалы понимает, что полное знание недостижимо; а, с 
другой стороны, считает, что всякий недостаток знания непрости-
телен. Он постоянно в поиске, стремясь узнать, как можно больше. 
Он не ограничивает познание фрагментарным и чисто внешним зна-
нием предметов. Не удовлетворяется серией моментальных снимков 
снаружи, но пытается постичь суть вещей, проникнуть в их внутрен-
нюю жизнь. Достигнет ли он так состояния мистиков, описанного 
Ясперсом, в котором человек способен соединить мостом пропасть 
между субъектом и объектом, так что обе эти идеи растворятся 
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друг в друге, и эго исчезнет? (И разве не в этом состоянии пребы-
вает примитивный человек?) Нет, человек кабалы не растворяется в 
окружаю щем мире, как мистик Ясперса.

Он сохраняет сознание о дистанции, отделяющей его от Всевышне-
го, но ощущает вкус единой реальности, устанавливает жизненный 
контакт с универсальной реальностью и связывает себя с ней.

Человек кабалы знает, что в течение земной жизни не может до-
стичь единства с Всевышним. Поэтому он разумно не пытается это 
делать. Он также осознает, что сознание не может проникнуть вглубь 
вещей, и всегда остается над ними. Для него, интуиция, умственный 
взор на реальность вне сознания, но рассудок, разум никогда не про-
тивопоставляется интуиции.

Он не считает, как Блез Паскаль, что «ничто так не подходит для 
разума как отрицание разума». Не берет он и сторону Гоббла: «Счи-
тать, что нечто можно познать без интеллекта, все равно, что призна-
вать право человека утверждать то, чего он не знает; иными словами, 
это мистицизм».

Подобно Пиаже, человек кабалы верит, что «рассудок самостоятель-
но ничего в жизни не понимает». Но мнение Поля Валери  «Реальность 
непостижима для мысли» – кажется ему  преувеличением. Он не при-
знает себя порабощенным рассудку или ослепленным интуицией, но 
использует их как два дополняющих друг друга инструмента в своем 
исследовании.
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УРОК 25.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

4. Баня, сад или любое заведение, выручка которого служит для 
идолопоклонства, разрешены для использования их услугами бес-
платно, но запрещено платить за их услуги и тем самым их под-
держивать. Но если выручка идет на общественные нужды, даже 
если все общество в данной местности является идолопоклонника-
ми, то можно пользоваться услугами и платить за них. Есть мнение, 
что если вырученные деньги идут лишь на содержание служителей 
культа, но не непосредственно на само содержание культа, то это 
разрешено. 
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ДЕНЬ 186
СРЕДА

Научите ребенка понимать ценность человеческой жизни

Однажды Дэннис Прагер путешествовал самолетом. Женщина, 
сидевшая рядом с ним, заказала вегетарианскую еду, он – кошер-
ную. Они разговорились о кулинарных предпочтениях, и женщина 
заметила: «Кто мы такие, чтобы говорить, что наша жизнь является 
большей ценностью, чем жизнь животных?»

Прагер воспринял вопрос как риторический и все же ответил: «Ко-
нечно, я понимаю, вы против убийства животных. Но не можете же 
вы действительно думать, что человеческая жизнь не важнее жизни 
животного. В конце концов, если бы тонули человек и животное, 
кого бы вы кинулись спасать?»

Женщина задумалась, а потом ответила: «Не знаю».
Вскоре после этого разговора Прагер начал спрашивать школьни-

ков по всей Америке: «Если бы ваша собака и незнакомый человек 
тонули, кого бы вы постарались спасти первым?»

За пятнадцать лет мой друг опросил тысячи школьников. Лишь 
треть из них сказали, что постарались бы сначала спасти челове-
ка. Это заставило Прагера сделать следующие выводы: «С упадком 
религии люди больше не учат детей тому, что человек создан по 
образу Б-жьему. Откуда взяться вере в то, что человеческая жизнь – 
величайшая ценность? Если не обращаться к религии, то как можно 
доказать, что жизнь человека важнее жизни животного?

Некоторые нерелигиозные люди пытались предложить ответы 
на эти вопросы, но их аргументы неубедительны. Например, одни 
говорят, что человеческая жизнь важнее жизни животного потому, 
что человек более разумен. Но разве это может быть существенным 
доказательством большей ценности человеческой жизни? Если то-
нут умственно отсталый ребенок и собака, разве жизнь ребенка не 
важнее? К тому же если мы считаем, что причина превосходства че-
ловека над животными в его интеллекте, разве это не означает, что, 
если тонут два человека, мы всегда должны спасать того, кто умнее?

Другие утверждают: следует сначала спасти человека, потому что 



51
Среда                                                                 Вечные ценности

он брат наш. Если бы я тонул рядом с собакой, то хотел бы, чтобы 
меня спасли первого. Поэтому если я вижу другого человека в такой 
ситуации, то прежде всего я должен спасти его. Однако это ничего 
не доказывает. Если бы я тонул рядом с другим человеком, то тоже 
хотел бы, чтобы меня спасли первым. Это доказывает, что и люди, 
и животные хотят выжить, а вовсе не говорит о том, что моя жизнь 
представляет большую ценность.

Иудаизм учит, что человеческая жизнь важнее жизни животного 
потому, что только люди созданы «по образу Б-жьему» (Берейшит, 
1:27). Это не значит, что у Б-га, словно у человека, есть тело. Тора 
говорит о том, что люди делят с Б-гом, а не с животными, понимание 
того, что есть добро, а что – зло*. Именно это осознание хорошего 
и плохого и способность выбрать нравственный и праведный путь 
делают человеческую жизнь более ценной, чем жизнь животного.

По этой причине только в религиозных школах ученики неизмен-
но отвечали, что они спасли бы сначала человека, а затем животное. 
Школьники, даже те, у кого были домашние животные, понимали, 
что слова Торы «И сотворил Б-г человека по образу Своему, по 
обра зу Б-жьему» (Берейшит, 1:27) говорят о том, что жизнь челове-
ка, даже незнакомого, является большей ценностью, чем жизнь жи-
вотного (об отношении иудаизма к животным см. Дни 95 и 171)**.

Задайте этот вопрос своим детям. Если они скажут, что спасли бы 
домашнее животное, поговорите с ними и объясните слова Торы о 
том, что человек был создан «по образу Б-жьему». Дети должны по-
нять, что хотя иудаизм придает жизни животных большое значение, 
человеческая жизнь священна и уникальна.

* Когда мы говорим «хорошее» или о «плохое» животное, мы имеем в виду, послушно 
оно или нет. Собака, обученная нападать на нацистов, не совершает нравственного выбора, 
так же как и натасканная нацистами собака, бросающаяся на заключенных концлагерей.

** Некоторые люди задавали Прагеру другой вопрос: «Если бы тонули собака и Гитлер, 
кого бы вы спасли?» Если человек является воплощенным злом, то следует спасти собаку: 
не потому, что жизнь собаки важнее жизни человека, а потому, что люди, подобные Гитле-
ру, не заслуживают оставаться в живых. Таким образом, даже если бы Гитлер тонул один, 
было бы неверным спасать его.
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25.
Господи, спокойной ночи

Ребе Фишль из Стрихова каждый вечер свершал один и тот же 
своего рода ритуал – перед сном неизменно выпивал стакан водки. 
Сначала благословлял доверху наполненный стакан, затем осушал 
его до дна и громко произносил, обращаясь к Б-гу: «Ле Хаим, Рибо-
но шел Олам» – «Источник Жизни и Жизнь всего живого! Доброй 
ночи, Рибоно шел Олам!» После чего, сполоснув стакан, отправлял-
ся спать.

Когда об этом в городе стали повсюду судачить, ученики попроси-
ли своего ребе объяснить им смысл этих странных действий. Ребе 
Фишль спросил у них:

– Разделяет ли Б-г человеческие страдания?
– Да, – ответили хасидим, – нас учили, что Б-г страдает страдани-

ями людей.
– А раз так, – продолжил ребе, – значит, Он и радостями нашими 

радуется? И если б мир получал от страданий своих передышку на 
ночь, то и Б-г мог бы обрести ночной покой, верно?

– Верно, – подтвердили ученики.
– Ну вот, я и желаю Творцу спокойной ночи, помогая Ему отойти 

ко сну. А Он, в свою очередь, даёт отдых всем страждущим мира 
сего!
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ЧЕТВЕРГ

29. И мужчина или женщина, если будет у него язва на 
голове или в бороде,
язва Форма заболевания тяжелой степени.

30. И осмотрит священнослужитель язву, и вот на вид 
она глубже кожи, и на ней волос золотистый тонкий, 
– нечистым признает его священнослужитель: парша 
это, проказа головы или бороды это
это струп Ивритское слово нетек подразумевает нечто, что человек 
стремиться отделить или оторвать.

31. Если же осмотрит священнослужитель язву парши, 
и вот на вид она не глубже кожи, и волоса черного нет 
на ней, то заключит священнослужитель язву парши 
на семь дней.
черных волос Наличие черных волос указывает на здоровые силы, 
которые остались на пораженном участке кожи. Поскольку остает-
ся вероятность полного выздоровления, человек не объявляется ри-
туально нечистым.

32. И осмотрит священнослужитель язву на седьмой 
день, и вот не распространилась парша, и не было на 
ней волоса золотистого, и на вид парша не ниже кожи, 

33. То должен обрить себя, а парши не обреет, и заклю-
чит священнослужитель паршу на семь дней во второй 
раз. 

34. И осмотрит священнослужитель паршу на седьмой 
день, и вот не распространилась парша на коже, и на 
вид она не глубже кожи, – чистым признает его священ-
нослужитель; и омоет он одежды свои, и будет чист. 
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35. А если распространится парша на коже после при-
знания его чистым, 

36. И осмотрит его священнослужитель, и вот распро-
странилась парша на коже, то не будет искать священ-
нослужитель золотистого волоса, – нечист он. 

37. А если вид свой сохранит парша, и черный волос 
вырос на ней, то исцелилась парша; чист он, и чистым 
признает его священнослужитель. 

38. И мужчина или женщина, если будут на коже их тела 
пятна, пятна белые,
окажутся... пятна См. стих 2.

39. И осмотрит священнослужитель, и вот на коже их 
тела пятна тускло-белые, светлый лишай это, расцвет-
ший на коже, чист он.
это светлый лишай Кожное заболевание, не являющееся разновид-
ностью цараат.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Специальные законы, касающиеся язв проказы, проявившихся на 
голове.

Гордость и гордыня
«Если у мужчины или женщины будет язва на голове» 

(Ваикра, 13:29).

Причиной появления язвы проказы на голове служила гордыня – в 
отличие от язвы проказы на других частях тела, следствия злосло-
вия или сплетен. Дело в том, что злоязычие и сплетни – внешние, 
видимые проступки, симптомы которых – язвы – появлялись на 
коже в любой части тела. Гордость и гордыня – напротив, душевные 
качества, поражающие голову. Нужно непрестанно трудиться, что-
бы избавиться от этих недостатков.
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УРОК 26

Интуиция, которая охватывает реальность, а затем направляется 
к бесконечному, не приводит его к иррационализму, экзистенциаль-
ному «абсурду». Если человека охватывает чувство бесконечного, 
оно для него совершенно недостаточно; он должен связать его с по-
ниманием.

Евреи, которые связывают чувство и мысль, волю и понимание в 
символе тфилин, направляют разум обитать в сердце, самом прием-
лемом для него месте. Этот разум превосходит себя становится 
высшим разумом. Первый разум, рассудок, служит, чтобы понимать 
ограниченные, отдельные вещи; а второй открывает бесконечность. 
Первый анализирует обычную реальность, а второй объемлет выс-
шую реальность. Высший разум не подминает простой рассудок, 
но, скорее, усиливает его.

Так легче приблизиться к полному знанию. Мистицизм не соот-
ветствует определению Андре Жида: «то, что предполагает и тре-
бует забвения, отказа от разума». Кабалу нельзя редуцировать до 
эмоционального мистицизма. Она не основана на болезненной, ро-
мантической сентиментальности. И не субъективирует религиозное 
ощущение – как боится Монье – «до состояния, которое редуцирует 
его до простой теплоты сердца и удовлетворения чувственным удо-
вольствием».

Религиозность человека кабалы не исходит от «психической сла-
бости», которая выражается в страхе действия и действительности, 
или от невротических, «теопатических» состояний, или галлюци-
наций, бреда, или экстаза, с которыми пытаются идентифицировать 
религиозный энтузиазм Леба, Лермит и Дюма. Скорее, она исходит 
от интенсивной жизни духа, которую выдающиеся ученые Верне, 
Годель и Барук пытаются объяснить, как нечто вне сферы страсти, 
чисто психофизического состояния.

Человек кабалы – нормальный, интеллигентный, относящийся с 
подозрением к интуиции Б-жественного. Но он стремится усовер-
шенствовать свое восприятие и понимание. При этом его религиоз-
ность всегда характеризуется разумной смелостью и рассчитанным 
риском.
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Кабала не предвидит внезапного «просветления», которое не ну-
ждается в разуме и рассудке. Но эти «проблески интуиции» могут 
неожиданно возникнуть, дарованные свыше, если человек заслу-
жил их. Однако на них нельзя рассчитывать, потому что их можно и 
потерять. Понимания вещей видимых и невидимых можно достичь 
только постоянными, упорными усилиями.

Б-жественный свет просветляет, не ослепляя. Он полон величия. 
Зоар – так называется основополагающая книга кабалы и еврейской 
мистики. Это слово означает «сияние» и «светильник». Но этот свет 
просветляет глаза. Он ясен и чист. Название другого важного произ-
ведения этого учения также связано с этим понятием – Сефер баѓир 
– «Книга сияния». Согласно учению мистиков, этот свет, которого 
был лишен человек за грех Адама, единственная привилегия пра-
ведных. В этом свете они могут видеть весь мир.

Но зачем искать этот возвышенный свет именно в ярких названиях 
произведений кабалы? Его легко обнаружить и в самой Торе. Тора 
также называется ор – «свет», или орайта – «учение». В ней ключ и 
к естественным наукам, и к истории Израиля. Проникновение в тай-
ны требует глубокой духовности и морали, святости жизни. Тайна 
жизни Израиля основана на следовании предписаниям Торы, испол-
нении заповедей, которые связывают еврея и позволяют ему стать 
частью «всего Израиля».
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УРОК 25.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

5. Запрещено покупать в магазинах, служащих для идолопоклонст-
ва. Запрещено давать милостыню людям, собирающим на нужды 
идолопоклонства. Но деньги, часть которых идет на общественные 
нужды, а часть на поддержку идолопоклонства, разрешено платить. 
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ДЕНЬ 187
ЧЕТВЕРГ

Почему я должен простить другого человека?

Что если кто-то обидел вас и просит извинить его, но вы не хотите 
прощать? Возможно, вы думаете, что этот человек не вполне искре-
нен, или вы все еще очень обижены, или, может быть, вы хотите, 
чтобы он страдал до конца дней своих.

Но необходимо прощать обиды. Согласно еврейской традиции, 
за это человек получит щедрую награду: «Раба сказал... Чей грех 
прощен? Грех того, кто прощает грехи (совершенные против него)» 
(Вавилонский Талмуд, Мегилла, 28а).

Другими словами, если вы милосердны к тем, кто обидел вас, Б-г 
будет милосерден к вам, когда вы согрешите против Него. Отказы-
ваясь простить другого человека, вы лишаете себя права просить 
Б-га о милосердии. И наоборот: если вы относитесь к другим с со-
страданием, Б-г будет к вам милосерден. (Некоторые грехи настоль-
ко серьезны, что им нет прощения. См. Дни 193 и 269.)

Бен Сира (известный также как Премудрый) выразил ту же мысль: 
«Прости соседу твоему обиду, которую он (тебе) причинил, и прос-
тятся тебе грехи твои, когда ты будешь молиться. Может ли тот, кто 
таит гнев на другого, ожидать прощения от Господа? Если человек 
не милосерден к подобному себе, может ли он искать прощения 
собст венным грехам?» (Бен Сира, 28:2-4).

Поэтому в следующий раз, когда кто-нибудь попросит вас о про-
щении, будьте милосердны. Есть ли более легкий способ заслужить 
прощение за грехи свои?
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26.
Гостеприимство

Родители Бааль-Шем-Това славились своим гостеприимством. 
Каждую неделю они приглашали в свой дом какого-нибудь нищего 
странника, чтобы он мог вместе с ними отпраздновать Шаббат. Они 
кормили бедняка, давали ему приют, а по окончании Шаббат вруча-
ли деньги и пищу на дорогу. Б-г обратил внимание на их великоду-
шие, и, как это часто случается, вслед за Б-гом заметил их и Сатана, 
Обвинитель.

Б-г решил благословить эту семью ребёнком, но Сатана захотел 
прежде испытать гостеприимство супругов, чтобы выяснить, дейст-
вительно ли они творят добро просто так или же в их сердцах таится 
надежда на какую-нибудь небесную награду. Понимая, что Сатана 
постарается любым способом заманить этих людей в какую-нибудь 
ловушку, пророк Илия попросил у Господа разрешения пойти к ним 
вместо Искусителя. Б-г дал своё согласие, и в ближайший Шаббат 
Илия спустился на землю.

Он переоделся нищим, взял в руки посох и заплечный мешок, – 
что является нарушением Шаббат, – и субботним днём постучался в 
дверь праведников. Едва Элиэзер отворил дверь, как нищий оттолк-
нул его в сторону и вошёл.

– Доброй субботы, – проговорил он, – я голоден и нуждаюсь в при-
юте.

Элиэзер поприветствовал странника, а его жена поставила на стол 
третью субботнюю трапезу. Гость поел и улёгся отдыхать, не побла-
годарив ни хозяев дома, ни Создателя. Вечером, когда Шаббат за-
кончился, супруги приготовили ему Мелаве Малка (торжественную 
субботнюю трапезу). И снова, поев, он не выказал ни малейшей бла-
годарности. Пришелец переночевал в этом доме, и наутро ему дали 
пищи и достаточно денег, чтобы он мог продолжить свой путь. Тут 
нищий открылся, что он – пророк Илия.

– Я пришёл испытать ваше гостеприимство, – сказал он, – прове-
рить, насколько вы искренни. Вы с честью прошли испытание, по-
скольку, несмотря ни на что, были добры ко мне, ни словом не осу-
дили моё возмутительное поведение и не стыдили меня. Б-г доволен 
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вами и считает вас достойными сына, который станет светом для 
очей всего Израиля.

Вскоре у них действительно родился сын – Бааль-Шем Тов.
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ПЯТНИЦА

40. Если у кого-либо выпадут волосы головные, плеши-
вый это, чист он.
вылезли волосы Этот симптом не является признаком цараат.

41. А если с передней части головы волосы выпали, 
облысевший это, чист он. 

42. А если будет на плеши или на лысине краснова-
то-белая язва, то проказа это на его плеши или на его 
лысине.
если... возникнет язва Ивритское слово карахат обозначает место 
на макушке головы, свободное от волос в следствие их выпадения.

43. И осмотрит его священнослужитель, и вот выступа-
ющее пятно язвы, красновато-белое на его плеши или 
на его лысине, по виду как проказа на коже тела;
на коже тела Признаки цараат могут появиться на любом участке 
кожного покрова.

44. Человек прокаженный это, нечист он, нечистым 
признает его священнослужитель, на голове его язва 
его. 

45. И прокаженный, на котором язва, одежды его будут 
разорваны, и головные волосы его отпущены, и до уст 
себя покроет, и «нечист, нечист» будет кричать.
прокаженный Несмотря на то, что в тексте говорится только о муж-
чинах, все детали закона (в том числе и обязанность удалиться за 
пределы лагеря) распространяются также и на женщин. Однако на 
них не распространяется обязанность надорвать одежды и распу-
стить волосы (Сифра). 
распороть одежды свои После того, как больной цараат объявлен 
коѓеном ритуально нечистым, он напоминает покойника. Законы, ко-
торые он обязан исполнять, похожи на законы траура. 
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нечист, нечист С целью предупредить людей, чтобы они не прика-
сались к нему.

46. Во все дни, когда язва на нем, нечист будет, нечист 
он. Отдельно находиться должен, вне стана место его.
отдельно В одиночестве.

47. А платье, если будет на нем язва проказы, на платье 
шерстяном или на платье льняном,
на одежде Иврит: бегед. Относится к любому виду одежды, изготов-
ленному из любого материала.

48. Или на основе, или на утке из льна или из шерсти, 
или на коже, или на каком-либо изделии кожаном;
на основе... или шерсти На вытканном материале или пряже.

49. И будет язва ярко-зеленой или ярко-красной на пла-
тье, или на коже, или на основе, или на утке, или на 
всякой вещи кожаной, – язва проказы это, и должно 
быть показано священнослужителю. 

50. И осмотрит священнослужитель язву, и заключит 
он язву на семь дней. 

51. И осмотрит он язву на седьмой день: если распро-
странилась язва на платье, или на основе, или на утке, 
или на коже, на всем изготовленном из кожи, – проказа 
пагубная язва эта, нечиста она. 

52. И сожжет он платье, или основу, или уток из шер-
сти или из льна, или всякую вещь кожаную, на которой 
будет язва, ибо проказа пагубная это, на огне сожжено 
будет. 

53. Но если осмотрит священнослужитель, и вот не рас-
пространилась язва на платье, или на основе, или на 
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утке, или на всякой вещи кожаной, 

54. То повелит священнослужитель, и омоют то, на чем 
язва, и заключит он это на семь дней второй раз: 
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Когда священник объявлял, что у человека на коже язва проказы, 
тот должен был жить вне общины, пока болезнь не пройдет. Это 
было справедливым наказанием за его прежнее поведение (злоязы-
чие), в котором он был виновен. Прежде чем проявиться на коже, 
язва проказы показывалась на одежде и на стенах жилища.

Вычищение зла
«А если на одежде будет язва проказы» (Ваикра, 13:47).

Кожа, одежда и жилище – три окружающие нас «оболочки», язва 
проказы сначала поражала внешнее «облачение» – стены дома, по-
скольку злоязычие – внешний симптом. Если человек не понимал 
этот намек и не очищался от своих внутренних недостатков, язва про-
казы переходила на его одежду. Это свидетельствовало, что скрытые 
недостатки укоренились в человеке. Если же он игнорировал и это 
предупреждение, язва проказы проявлялась на коже, свидетельствуя, 
что этот внутренний недостаток, все ещё оставаясь наносным, стал 
частью его сущности. На этом этапе его нужно было изолировать от 
общества в надежде, что это заставит его исправиться.
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УРОК 27

Функциям органов тела соответствуют духовные функции, управ-
ляемые исполнением соответствующих заповедей. Исполнение всех 
мицвот несет жизнь каждому органу, жизнь, в истинном смысле это-
го слова. В какой-то мере, все тело человека следует плану Торы. 
Число органов микрокосма человеческого тела соответствует числу 
заповедей Торы. А структура души соответствует структуре Торы. 
Так душа и тело составляют целое, цельного человека. В Торе заклю-
чены космические законы природы и нравственности, и она их объе-
диняет. Органы человека и мицвот находятся в тесной связи, они до-
полняют и влияют друг на друга, составляя единство жизни, живое 
целое. Если человек пренебрегает исполнением мицвы, он ослабляет 
один из своих органов. И наоборот, ослабление одного из органов 
приводит к неспособности исполнить мицву. Моральные слабости 
и физические болезни взаимозависимы. Исполнение мицвот гаран-
тирует еврею не только личную целостность, но и «естест венное» 
включение в клаль Исраэль, «весь Израиль».

Тело Израиля мистично, но не в абстрактном христианском смыс-
ле. Хотя оно из плоти, реальности, в экзистенциальном смысле этого 
слова, но оно сохраняет свою историческую невероятность, мисти-
ческий, трансцендентный характер, благодаря отношениям между 
Творцом и Израилем. У народа Израиля общая душа, источник ко-
торой Всевышний.

Точное и неукоснительное выполнение мицвот – долг человека ка-
балы, как и всякого еврея. На космическом плане они должны пол-
ностью кооперировать. Жизнь каждого еврея становится подлинной, 
когда он следует Творцу и когда он часть жизни Израиля. Еврей до-
стигает двекут с Б-гом, только если связан с другими еврея ми. Рав 
Яаков Моше Харлап, один из крупных кабалистов, который умер не-
давно на Святой Земле, указывал, что Тора использует множествен-
ное число, когда говорит: «Прилепитесь к Б-гу, Господу вашему, и 
будет жить каждый из вас».

Каждый еврей обращается к Б-гу в утренней молитве: «Отец наш, 
милосердный Отец, всемилостивый, пожалей нас и вложи в наши 
сердца понять и уразуметь, слушать и учиться, учить и соблюдать, 
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делать и исполнять все слова учения Твоей Торы с любовью. Про-
свети наши глаза своей Торой, и да прилепятся наши сердца к Твоим 
заповедям, и объедини наши сердца, чтобы любить и бояться Твое-
го имени, и да не будет нам позора во веки веков. Соответственно, 
каждый еврей может назвать себя титулом «человек кабалы», ибо он 
звено традиции.

Даже больше человека кабалы, кабалист любит иногда проникать 
в «рай» Торы, чтобы извлечь оттуда мистические секреты. Каба-
лист – человек, который всего себя посвятил мистической практи-
ке и изу чению кабалы. Но он также ценит возможность открывать 
скрытый смысл мицвот и тщательно исполнять их. С точки зрения 
долга, исполнения обязанностей, указанных Торой, он не отличается 
от других своих верующих собратьев. Согласно учению раби Ицхака 
Лурии, духовного отца кабалистической школы Цфата, «есть только 
временное отличие» между человеком кабалы и кабалистом: первый 
уже то, чем должен быть, а второй станет им.
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УРОК 25.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

6. Тот, кто купил много вещей у идолопоклонника и нашел среди 
них образы идолопоклонства или предметы служения, может вер-
нуть их и потребовать за них деньги, ведь это сделка, совершенная 
по ошибке. Но два брата, унаследовавшие своего отца, идолопо-
клонника, а один из братьев соблюдает семь заповедей Ноаха, – не 
может он взять свою часть, оставив брату идолопоклоннику пред-
меты идолопоклонства, ведь тем самым он способствует тому, что 
брат будет продолжать заниматься идолопоклонством. Поэтому они 
должны разделить все поровну, и предметы идолопоклонства, по-
павшие к нему, он должен уничтожить. 
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ДЕНЬ 188
ПЯТНИЦА

Недостаточно просто накормить голодного...

Одни люди используют свой ум, чтобы обмануть кого-то, другие – 
чтобы найти способы получить личную выгоду, третьи – чтобы убе-
речь ближнего своего от стыда.

В трактате «Шаббат» есть необычная история. Однажды вавилонс-
кий мудрец Шмуэль (живший в XIII веке) разговаривал со своим 
другом – неевреем Аблатом, который был астрологом. Мимо них 
прошли несколько рабочих. Аблат указал на одного из них и сказал: 
«Этот человек не вернется. Он умрет от укуса змеи». Шмуэль, кото-
рый верил, что молитва и добрые дела могут изменить судьбу, отве-
тил: «Если он израильтянин, то вернется». Через некоторое время 
человек, чью смерть предсказал Аблат, вернулся вместе с остальны-
ми рабочими. Открыв его суму, астролог нашел в ней разрезанную 
пополам змею.

Шмуэль спросил: «Что ты сделал (чтобы избежать гибели)?» Чело-
век ответил: «Как правило, мы едим вместе, поэтому каждый из нас 
кладет на общий стол продукты, которые принес из дому. Но сегодня 
я заметил, что у одного рабочего не было хлеба и он стыдился этого. 
Я сказал всем: «Сегодня я собираю еду». Когда я подошел к этому 
человеку, то сделал вид, что беру хлеб и у него, чтобы ему не было 
стыдно».

Шмуэль сказал ему: «Ты совершил благое дело» (поэтому Б-г спас 
тебя от ядовитой змеи; Шаббат, 156б).

Накормить голодного – это хороший поступок. Но безымянный ра-
бочий не ограничился этим. Он уберег брата своего не только от го-
лода, но и от стыда. По Талмуду, это образец праведного поведения. 
Такой человек достоин того, чтобы Б-г сотворил для него чудо.

Шаббат Шалом!
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27.
Два правила

Когда сын ребе Авраама Иакова из Садигуры женился на дочери 
ребе Цви ха-Коѓен а из Риманова, дед жениха обратился к отцу не-
весты:

– Позвольте мне рассказать о нашей семье. Мой прадед – Дов Бер; 
дед – ребе Авраам по прозванию Ангел; двоюродный дед – ребе На-
хум из Чернобыля; а его сын, ребе Мордехай, приходится мне дядей. 
А теперь, друг мой, расскажите мне о своей родословной.

– Мои родители умерли, когда мне было десять лет, – сказал ребе 
Цви, – и я их не очень хорошо помню. Знаю только, что мама с па-
пой были праведные, сердечные люди. После их смерти дальний 
родственник, портной, взял меня в подмастерья, и я проработал у 
него пять лет. Именно у него позаимствовал я два правила, которые с 
тех пор определяют всю мою жизнь: «Ничего нового не порти, а всё 
старое чини».

При этих словах дед жениха вскочил на ноги и радостно вскричал:
– В этом браке сошлись две великие родословные! Наши дети 

дважды благословенны!



71
 Суббота                                                                 Недельный раздел Торы

СУББОТА

55. И осмотрит священнослужитель после того, как 
омыта язва, и вот не изменила язва цвета своего, и язва 
не распространилась, – нечисто это, на огне сожжено 
будет, разъеденное это на его изнанке или на его лице.
проедина это Похоже на кусок материи, изъеденной насекомыми. 
на изнанке или на лицевой стороне Во всех случаях (независимо 
от того, на какой стороне одежды появился налет) применяется один 
и тот же закон.

56. А если осмотрит священнослужитель, и вот поблек-
ла язва после того, как была омыта, то оторвет ее от 
платья, или от кожи, или от основы, или от утка. 

57. А если она покажется вновь на платье, или на осно-
ве, или на утке, или на всякой вещи кожаной, – (язва) 
возвратная это, на огне сожги то, на чем язва. 

58. А платье, или основа, или уток, или всякая вещь 
кожаная, которую омоешь, и сойдет с них язва, омыто 
будет во второй раз, и будет чистым. 

59. Это учение о язве проказы (на) платье шерстяном 
или льняном, или на основе, или на утке, или на всякой 
вещи кожаной, чтобы чистым признать это или нечис-
тым. 
вот закон Закон об одежде, пораженной болезнью цараат, также 
направлен на то, чтобы изолировать людей, использующих дар речи 
во зло. Появление налета на одежде является предупреждением с 
Небес: если человек не прекратит говорить дурное о ближних, он 
будет поражен сам.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Только священнику были даны полномочия объявить, что человек, 
одежда или дом поражены язвой проказы.

Судить ближних благожелательно
«И осмотрит священник язву» (Ваикра, 13:55).

Исследование случаев язвы проказы Тора поручила священникам, 
поскольку они духовные наследники первого из первосвященников, 
Аѓарона, учившего евреев любить друг друга. В силу этой любви 
священники, следившие, чтобы ни на йоту не уклониться от зако-
на Торы, никогда не провозглашали больного ритуально нечистым, 
если не были абсолютно уверены, что закон действительно этого 
требует. И если им все-таки приходилось объявить кого-либо нечис-
тым, они делали все необходимое, чтобы при первой возможности 
провозгласить его очистившимся.

Также и мы, когда встречаем человека, имеющего какой-либо не-
достаток, не должны сразу же отвергать его. Сначала нужно прове-
рить, в какой степени мы сами можем служить примером подлинной 
братской любви. И если у нас с этим не слишком хорошо, мы не 
имеем права учить других.

Научившись у Аѓарона любить ближнего независимо от его пове-
дения, мы уничтожаем причину нынешнего изгнания – беспричин-
ную вражду. Это ускорит окончательное Избавления – приход Ма-
шиаха.
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УРОК 28

Кабала, предмет которой, строго говоря, сама Тора, открыта для 
каждого, потому что практична. Но это не кабала маасит – усечен-
ная «практическая кабала» – с которой часто путают магические ри-
туалы. Мы говорим, что она практична, потому что она предлагает 
практическое разъяснение еврейской жизни с разных, иногда даже 
отвлеченных точек зрения, как, например, в кабала июнит – «умо-
зрительной кабале». Ее цель исключительно нравственная. Вся ка-
бала представляет собой воодушевленное, непрерывное и постоян но 
обновляемое действие. Она не имеет ничего общего с монотонными 
упражнениями и повторяемыми ритуалами разных мистических на-
правлений. И это не медитация, оторванная от чувства, как у неев-
рейских мистиков. Они пытаются проникнуть вглубь собственного 
существования, поймать проблеск вечного, отказавшись от своих же-
ланий. По контрасту, человек кабалы «медитирует над книгой Торы 
и при этом строго в согласии с тем, что там написано». Эту медита-
цию рекомендовал Йеѓошуа, ее желал и практиковал Давид. Позднее 
кабалисты, склонные к чистой медитации, как школа Абулафьи, на-
правили свое внимание на сами буквы Торы. Каждая медитация над 
Торой должна привести к творческому достижению; медитативное 
размышление порождает динамичное действие. Даже Творец, как 
считается, медитировал над Торой перед созданием мира.

С несравненной глубиной идей, кабала разворачивает перед нами 
маасе берейшит – «историю творения» и маасе меркава – «историю 
колесницы». Это вершины метафизики. Каждая из этих «историй» 
называется маасе, что также означает «факт». И она содержит, со-
гласно Рамбаму и хасидским учениям, выходы на действие, прак-
тику.

Интеллектуальное исследование кабалы не выходит за пределы 
фиксированной точки, представляющей и творение, и начало. В 
отли чие от индийских, греческих и христианских мистиков (напри-
мер, школы Майстера Экхарта), она не является выражением жела-
ния просто обсудить скрытые вещи. Это начальная точка действия 
Творца, которое продолжается в действии человека.
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Эти далеко идущие теории, которые начинаются с истории Тво-
рения и обсуждают творение мира, нельзя свести к космогонии. А 
теории, связанные с видением пророка Йехезкеля – Б-жественной 
колесницей, которые обсуждают взаимоотношения между Б-гом и 
человеком, ни в коем случае, не теогония. Несмотря на свою сме-
лость теории творения и колесницы всегда остаются библейском 
контексте. Ибо Тора «говорит языком человека». Поэтому кабала не 
может оставаться исключительно прерогативой немногочисленных 
инициированных избранников. В иудаизме религиозная аристокра-
тия не имеет особых наследственных привилегий. Большая духов-
ная и социальная власть религиозных лидеров еврейского народа, 
от пророков до отцов современного хасидизма, обусловлена личны-
ми достижениями этих людей: обычно становились лидерами не по 
наследству. Когда Коэны обучали «цветы коѓенов», а пророки – «де-
тей пророков», и когда мудрецы тренировали своих «учеников», это 
не значит, что они освобождали их от ответственности за их духов-
ное и нравственное развитие. В иудаизме никогда не было касты 
священников – не говоря уже о магах – которые претендовали бы на 
обладание сверхъестественными тайнами, недоступными и скры-
тыми от других. Творец раскрыл Свои тайны пророкам, коѓенам – 
священникам и всем богобоязненным людям, чтобы они открыва-
ли их всем людям. Люди должны знать, по какому пути им идти, и 
моральный кодекс, которому должны следовать Таким образом, ка-
бала охватывает все области человеческой мысли и действия. Тора 
раскрыта для всех евреев и поэтому принадлежит им всем: «Моше 
заповедал нам Тору, наследие общины Израиля».
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УРОК 25.
ИДОЛОПОКЛОНСТВО.

7. Потомкам Ноаха было запрещено не только само идолопоклонст-
во, но и законы и обычаи идолопоклонников. Так запрещены раз-
личные виды колдовства и гадания и об этом сказано: «Да не най-
дется у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, 
занимающийся волхованием, кудесник, и толкователь примет, и 
ведун; И заклинатель, и вопрошающий духов, и маг, и некромант» 
(Дварим 18:10-11). Но поскольку эти вещи не были запрещены по-
томкам Ноаха явно, то они не несут за них наказание в суде, хотя это 
и запрещено и является большим грехом. 
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ДЕНЬ 189
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и 
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.

День 183. Помогите другому человеку найти супруга, окажите со-
действие в поисках работы.

День 184. Твори добро... сейчас.
День 185. Учите детей Торе.
День 186. Научите ребенка понимать ценность человеческой жиз-

ни. 
День 187. Почему я должен простить другого человека?
День 188. Недостаточно просто накормить голодного...

Шаббат Шалом!
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28.
Два фитиля

У внука рабби Баруха, Исраэля, появилась привычка громко пла-
кать во время молитвы. Однажды дед сказал ему:

– Дитя моё, знаешь ли ты разницу между фитилём из хлопка и фи-
тилём изо льна? Первый горит спокойно, а второй шипит и брыз-
гает! Верь мне, что во время молитвы одного простого, но истинного 
жеста, даже если это всего лишь движение пальца на ноге, вполне 
достаточно!
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