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С Б-жьей помощью

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

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

С Б-жьей помощью

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

Содержание
Воскресенье
Недельный раздел Торы .......................................................... 8
Мудрость на каждый день ....................................................... 10
Евреи среди других религий ................................................... 12
Человек и Закон ........................................................................ 17
Вечные ценности ..................................................................... 19
Майсы ........................................................................................ 21
Понедельник
Недельный раздел Торы .......................................................... 23
Мудрость на каждый день ....................................................... 26
Евреи среди других религий ................................................... 27
Человек и Закон ........................................................................ 29
Вечные ценности ...................................................................... 30
Майсы ........................................................................................ 32
Вторник
Недельный раздел Торы .......................................................... 33
Мудрость на каждый день ....................................................... 37
Евреи среди других религий ................................................... 38
Человек и Закон ........................................................................ 39
Вечные ценности ...................................................................... 40
Майсы ........................................................................................ 42
Среда
Недельный раздел Торы .......................................................... 43
Мудрость на каждый день ....................................................... 59
Евреи среди других религий ................................................... 60
Человек и Закон ........................................................................ 62
Вечные ценности ...................................................................... 63
Майсы ........................................................................................ 64

Четверг
Недельный раздел Торы ...........................................................65
Мудрость на каждый день ........................................................73
Евреи среди других религий ....................................................74
Человек и Закон .........................................................................76
Вечные ценности .......................................................................77
Майсы .........................................................................................79
Пятница
Недельный раздел Торы ...........................................................80
Мудрость на каждый день ........................................................85
Евреи среди других религий ....................................................86
Человек и Закон .........................................................................88
Вечные ценности .......................................................................89
Майсы .........................................................................................91
Суббота
Недельный раздел Торы ...........................................................92
Мудрость на каждый день ........................................................94
Евреи среди других религий ....................................................95
Человек и Закон .........................................................................97
Вечные ценности .......................................................................98
Майсы .........................................................................................99

Составитель р. Дов-Бер Байтман

Воскресенье

Недельный раздел Торы
7

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ
Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет,
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно
относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который называется Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного комментария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому человеку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе,
которую читают в это время. Иными словами, законы и повествовательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нужно глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со
Всевышним.

Недельный раздел Торы
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Книга Бемидбар
Недельный раздел Насо
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 4

21. И говорил Господь Моше так:
22. Определи также число сынов Гершона по дому их
отцов, по их семействам.
23. От тридцатилетнего и старше до пятидесятилетнего
исчисли их, всех идущих нести службу, совершать служение в шатре собрания.
24. Вот служба семейств Гершуни, что до служения и
что до ношения:
25. Нести будут они полотнища скинии и шатер собрания, его покрытие и покрытие из тахашевых (кож), которое над ним, сверху, и полог для входа в шатер собрания;
26. И завесы двора, и полог для входных ворот двора,
который вокруг скинии и вокруг жертвенника, и их
шнуры, и все принадлежности для служения при этом;
и все, что делать им, они исполнят. И все, что следует
делать с ними, пусть они делают, упаковывают и переносят со стоянки на стоянку перечисленные выше элементы конструкции переносного Храма.
27. По слову Аѓарона и его сынов будет все служение
сынов Гершона, что до всего их ношения и до всего их
служения; и поручите им для соблюдения всю их ношу.
по словам Аѓарона... при всяком их ношении Авторитет Аѓарона
и его сыновей должен быть непререкаем. Семейство Гершона, как и
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другие семейства левитов, обязано беспрекословно выполнять все
их распоряжения, относящиеся к исполнению работ в Мишкане.

28. Это служение семейств сынов Гершона при шатре
собрания, и поручение им через Итамара, сына Аѓарона-священнослужителя.

под надзором Итамара Он должен сам следить за исполнением всех
работ по разборке, упаковке и транспортировке.

Мудрость на каждый день
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих
последователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохновение в изучении Торы.
«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству,
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные
друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит и
изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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Недельная глава Насо
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
После повеления подсчитать левитов семейства Кеѓата Б-г приказал Моше исчислить семейство Гершона.
Избегать зла, стремиться к добру
«Сочти поголовно также сынов Гершона» (Бемидбар, 4:22)
Когда мы ждем уважаемого гостя, мы приводим все комнаты в порядок, а затем украшаем их. То же самое происходит, мы готовимся
превратить свою жизнь и самих себя в жидище Творца. Сначала необходимо избавиться от всего недостойного, затем начать поступать
правильно.
Семейство Гершона отвечало за перенос внешнего покрытия скинии. Это соответствует нашему стремлению избежать нежелательных поступков и влияний. Семейство Кеѓата занималось переносом
утвари, предметов, олицетворяющих различные добродетели и добрые дела. Гершон, отвечавший за внешнее покрытие скинии, был
старше Кеѓата; на символическом уровне это означает, что нужно
очиститься от зла, прежде чем творить добро. Тем не менее семейство Кеѓата было исчислено прежде семейства Гершона, поскольку
очищение от зла — только готовка к главному делу, которое состоит
в том, чтобы творить добро».

Евреи среди других религий
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ЕВРЕИ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ
Людям, знающим еврейскую традицию и литературу, известно,
что нигде в ней не упоминается о герое Евангелий! Несколько слов
у Иосифа Флавия, как показано, являются позднейшей христианской вставкой. А Йешуа, упомянутый в одном из рассказов Талмуда,
что ясно из всех подробностей, сходен с евангельским персонажем
лишь именем.
Согласно Евангелиям (написанным через много лет после того
времени, к которому христианство относит описываемые ими события), жизнь Иисуса вызвала очень сильный резонанс. Будь это
так, несомненно, еврейские источники, авторы которых жили в то
время, сообщили бы об этом. Для религиозной еврейской литературы характерно и принципиально важно искать Истину, писать обо
всем, что заслуживает внимания: праведниках и злодеях, ничего не
скрывая.
Поэтому знающим людям понятно: Иисус – собирательный образ,
возникший, как само христианство, на еврейской почве в результате
привнесения в нее чуждого и противоречивого языческого материала.
Для чего же верным традиции евреям, понимающим, зачем они
созданы как народ, зачем послана их душа на эту землю, тратить
время на разборы различных мифов? Нет конца фантазиям человека, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его заповедей, приближение творения к его Истоку. И, кроме того, зачем целое
исследование, детальный разбор этих вымыслов, их сопоставление
с нашей традицией и доказательства всех их несоответствий, если
достаточно заявить: это миф (или написать маленькую брошюру).
Нет сомнения, лучше бы нам не касаться этих проблем!
И все-таки эта книга необходима. Прежде наших мудрецов силой
заставляли принимать участие в диспутах с христианами. Сейчас,
казалось бы, можно не спорить. Но, к несчастью, это не так. Как
показано в этом сборнике, наш народ, переживший Катастрофу
уничтожения физического, религиозного и культурного, потеряв
миллионы праведников, тысячи великих раввинов и учителей, сегодня подвергается самой массированной идеологической атаке за
всю его историю.

Воскресенье

Евреи среди других религий
13

Отпавших, растерянных после Катастрофы людей, насильно оторванных от традиции коммунистическим режимом, легко купить
или обмануть красивыми, высокими словами, широкой и нетребовательной улыбкой, внешним теплом, богатой христианской культурой, предложениями возвышенной духовной жизни.
Многие ныне поддались соблазну, служат идолам материальных
благ. Однако есть люди, у которых душа не спит, не дает им покоя,
ищет высокого. Они могли бы стать гордостью еврейского народа,
внести огромный вклад в общее дело исправления мира, приближения к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похищают миссионеры.
Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, независимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сборник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенному мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворенные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.
Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоциональный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их обманом пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теоретически и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и
своей душе.

Евреи среди других религий
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УРОК 78
Бог Израиля никогда не оставлял Свой народ блуждать в духовном
вакууме, как уверяют наши противники.
Об этом ясно говорит само Писание, вот несколько выдержек из
него, где сказано, что молитва без пролития крови ведет к прощению и искуплению греха.
Даже в песне, мольбе царя Соломона при открытии, посвящении
центрального места возношения жертв, Первого Храма в Иерусалиме (1 Царей, 8:44-52), именно молитве, а не жертвоприношениям,
он отдает преимущество для искупления греха:
Когда выйдет народ Твой на войну против врага своего,
каким бы путем Ты его ни послал, и будет молиться Богу,
обращаясь к городу, который Ты избрал, и к дому, который
построил я для имени Твоего, тогда услышь с Небес молитву их и моление их и отомсти за них. А если они согрешат
перед Тобой, ибо нет человека, который не грешил бы, Ты
прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие
их уведут их в неприятельскую страну, далекую или близкую. И тогда в стране, где они будут находиться в плену, они
обдумают (поступки свои) в сердце своем и раскаются, и будут молиться Тебе в земле пленивших их, говоря: «Грешили
мы, поступали беззаконно, совершали злые дела». И, когда
возвратятся к Тебе всем сердцем своим и всей душой своей
в стране врагов, которые пленили их, будут молиться Тебе,
обратясь к стране своей, которую Ты дал отцам их, к городу,
который Ты избрал, и к дому, который построил я имени
Твоему, тогда услышь с Небес, с места обитания Твоего, молитву их и моление их, и отомсти за них. И прости народу
Твоему, который грешил перед Тобою, и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы те были милостивы к
ним, ибо они - народ Твой и удел Твой, который Ты вывел из
Египта, из горнила железного. Да будут очи Твои отверсты
на моление раба Твоего и на моление народа Твоего, Израиля, чтобы слышать все то, о чем они будут взывать к Тебе.
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И действительно, пророк Даниил сделал, как сказал царь Шломо
(Даниил, 6:11,12):
А Даниил, когда узнал, что подписан этот указ, пошел к
себе домой. А у него наверху были открыты три окна в сторону Иерусалима, и три раза в день, преклоняя колени, он
молился и славил Бога, как это делал и прежде. Тогда эти
люди, искавшие (повода), застали Даниила, когда он молился и просил милости у Бога своего.
Идея о том, что молитва заменяет жертвоприношения животных,
ясно выражена и у пророка Осии (14:3): «И заменим быков приношением наших уст». Говорится, что молитва превосходит жертвоприношения, и в Псалме (69:31-32): «Буду песней прославлять имя
Бога и величить Его благодарностями. И порадует это Бога больше,
чем бык с рогами и копытами». И у пророка Шмуэля (Самуила) сказано: «Разве так сильно радуют Бога всесожжения и жертвы, как
послушание голосу Бога? Смотри: исполнять лучше, чем жертвовать, и слушаться - чем жир быков» (1 Царств, 15:22). Прощения
греха, скорее, можно достичь приношением сердца, молитвой, а не
жертвой животного приношением крови, как ясно из другого Псалма (32:5): «Я признал мой грех перед Тобой и не прячу мое беззаконие. Я сказал: я признаю свои прегрешения перед Богом - а Ты, Ты
простил мне порочность моих грехов».
Христианские миссионеры утверждают, что Храм был разрушен и
система жертвоприношений отменена только после того, как Иисус
предложил себя в высшую жертву. Если так, что же происходило
с поколениями, которые находились в изгнании в Вавилоне после
разрушения первого Храма? Бог вернул их домой и восстановил
Храм - значит, не посчитал их пропащими поколениями, погрязшими в грехе, для которых нет спасения и прощения без искупления
кровью!
Пророк Иеремия недвусмысленно указал, что Бог допустил изгнания, ибо евреи не теряют возможности искупления грехов и там:
«И когда воззовете ко Мне, и пойдете, и будете Мне молиться, Я
вас услышу. И станете искать Меня, и найдете, когда будете искать
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Меня всем сердцем» (Иеремия, 29:12-13). Не кровью, а приношениями уст, молитвой мы сможем добиться прощения. Молитвой и
раскаянием достигнем искупления грехов, и Бог, по милосердию
Своему, нас простит.
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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, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, но иудаизм,
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко всему человечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества,
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца,
обратившегося во время синайского откровения с посланием не
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь законов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все придуманное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят
услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа,
которому было передано это послание, и который бережно хранил
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обязанностью еврейского народа – распространять и доносить слово
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи,
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возникшую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений.
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира,
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди
до наибольшего числа людей.

Человек и Закон
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УРОК 33
Клятва
1. Тот, кто дал обет или клятву совершить что-то и передумал, поняв, что будет страдать, если выполнит обещанное, или произошло
что-то новое, из-за чего он раскаялся в принесенной клятве, – такой
человек может отменить свой обет определенным образом, который
будет разъяснен далее. И это относится даже к случаю, когда поклялся с именем Б-га.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопросы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, предания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на
изучение в течение года.
НЕДЕЛЯ 35
ДЕНЬ 239
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Лекарство от надменности
Увидев большое количество людей, многие из нас подумают:
«Сброд, стадо». Человек по природе своей склонен относиться к
толпе с пренебрежением. Поэтому было написано особое благословение: «Благословен Господь, Он мудр в тайнах своих, ибо как нет
двух одинаковых лиц, так нет двух одинаковых душ» (Вавилонский
Талмуд, Брахот, 38а). Это благословение напоминает нам, что каждый человек индивидуален, у него свои особые отношения с Господом, и, как Б-г знает нашу душу, так же Он знает душу каждого человека в толпе.
Конечно, не только вид толпы вызывает у многих из нас чувство
собственного превосходства. Многие люди высокомерно относятся
к тем, кто менее привлекателен, не столь популярен или не добился
успеха. В Талмуде есть история об одном рабби, который отличался тем, что был очень самодоволен. Однажды он встретил очень некрасивого человека и в ответ на приветствие сказал: «Ничтожество,
неужели все люди в твоем городе столь уродливы?» (см. День 335).
Если вы склонны считать себя лучше других, почаще вспоминайте
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слова рабби Бахи ибн Пакуды, автора классического еврейского текста XI века «Ѓовот Ѓалевавот»:
«Однажды мудрого человека спросили: “Как получилось,
что тебя безоговорочно признали лидером твоего поколения?” Он ответил: “Я никогда не встречал человека, который хоть в чем-то не превосходил меня... Если он был не так
мудр, я считал, что в Судный день с него меньше спросят, ибо
я осознавал, что творил, а он совершал проступки лишь по
ошибке. Если он был старше, я считал, что его достоинства
превосходят мои. Если он был моложе, я думал, что он не так
грешен, как я... Если он был богаче, он мог лучше служить
Б-гу, чем я. (Он мог более щедро подавать милостыню.) Если
он был беднее, я думал, что он сокрушается и дух его пребывает в большем смирении, чем мой. Так я почитал всех людей
и смирял себя пред ними”» (глава 10).
Вот таково лекарство от высокомерия: встречая людей, не думайте
об их недостатках, лучше обратите внимание на их добрые качества,
ведь каждый человек в чем-то превосходит вас и может вас чему-то
научить.

Воскресенье
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МАЙСЫ
Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коренится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием святости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость сочетает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысловатые радости жизни и представления о социальной справедливости во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск единения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные
неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить
себя Б-гу.

Майсы
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78.
Место, переполненное поучениями
Однажды Бааль-Шем остановился на пороге одной синагоги и отказался в неё входить.
– Я не могу сюда войти, – сказал он. – Это место переполнено поучениями и молитвами от одной стены до другой и от пола до самого
потолка. Где же я найду для себя место?
А когда он увидел, что все, кто были вокруг, удивлённо смотрели
на него и не знали, что думать, то сказал:
– Слова из уст тех, кто здесь молится и произносит поучения,
не исходят из их сердец и поэтому не могут вознестись на Небо, а
остаются и заполняют Дом Молитвы от одной стены до другой и от
пола до самого потолка.

Понедельник
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ПОНЕДЕЛЬНИК

29. Сынов Мрари по их семействам, по дому отцов их,
исчисли их.

В этих стихах Торы приводится численность семейства Мрари,
определенная в результате пересчета, и описываются возложенные
на него обязанности. Семейство Мрари отвечало за транспортировку
досок для сборки стен Мишкана и столбов, на которых подвешивали
завесы, а также элементов сборной конструкции, слишком тяжелых
для переноса на плечах, включая серебряные подставки (см. Бемидбар, 7:8). Запряженные быками повозки, пожертвованные главами
колен на нужды переносного Храма, были переданы в распоряжение
семейства Мрари.

30. От тридцатилетнего и старше до пятидесятилетнего
исчисли их, всех идущих на службу, совершать служение при шатре собрания.
31. И вот порученное в ношу им, что до всего их служения при шатре собрания: брусья скинии и ее засовы, и
ее столпы, и подножия;
32. И столпы двора вокруг, и их подножия, и их колья,
и их шнуры, со всеми их принадлежностями и со всем
необходимым; и поименно сочтите принадлежности,
порученные им в ношу.

и поименно сосчитайте Для того, чтобы правильно распределить
обязанности по транспортировке тяжелых элементов конструкции и
не перегрузить кого-то из членов семейства, сделав работу по погрузке для других его членов намного легче (Рамбан).
предметы Все то, что предназначено для переноски.
которые они должны носить В соответствии с распределением груза для транспортировки между отдельными членами этого семейства.

33. Это служение семейств сынов Мрари, что до всего
их служения при шатре собрания через Итамара, сына
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Аѓарона-священнослужителя.
34. И исчислил Моше и Аѓарон, и предводители общины сынов Кеѓата по их семействам и по дому их отцов;
Общий итог переписи семейств левитов

35. От тридцатилетнего и старше и до пятидесятилетнего, всех идущих на службу для служения при шатре
собрания.
36. И было исчисленных их по их семействам две тысячи семьсот пятьдесят.
37. Это исчисленные семейств Кеѓати, всякий, служение совершающий при шатре собрания, кого исчислил
Моше и Аѓарон по слову Господа через Моше.
38. А исчисленных сынов Гершона по их семействам и
по дому отцов их,
39. От тридцатилетнего и старше до пятидесятилетнего, всех идущих на службу для служения при шатре собрания;
40. И было исчисленных их по их семействам по дому
отцов их две тысячи шестьсот тридцать.
41. Это исчисленные из семейств сынов Гершона, всякий, служение совершающий при шатре собрания, кого
исчислил Моше и Аѓарон по слову Господа.
42. А исчисленных из семейств сынов Мрари по их семействам по дому их отцов,
43. От тридцатилетнего и старше и до пятидесятилет-
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него, всех идущих на службу для служения при шатре
собрания;
44. И было исчисленных по их семействам три тысячи
двести.
45. Это исчисленные из семейств сынов Мрари, которых исчислил Моше и Аѓарон по слову Господа через
Моше.
46. Всех исчисленных, кого исчислил Моше и Аѓарон и
предводители Исраэля из левитов по их семействам и
по дому отцов их,
47. От тридцатилетнего и старше и до пятидесятилетнего, всех идущих отправлять службу служебную и
службу носильную при шатре собрания;

службу работы Возведение переносного Храма по прибытии на новую стоянку, а также разбор и упаковка элементов его конструкции
при выходе в путь (см. Бемидбар, 1:51).
и службу ношения Обязанности по переноске и транспортировке
элементов конструкции переносного Храма и его сосудов, выполняемые семействами Кеѓата, Гершона и Мрари.

48. И было исчисленных восемь тысяч пятьсот восемьдесят.
49. По слову Господа, назначил их через Моше каждого
к его служению и к его ноше; и назначены им (были
они), как повелел Господь Моше.

по слову Бога... Моше Кейл предлагает следующий перевод этого
стиха Торы: «Согласно приказу Всевышнего они получили задания
от Моше: каждый – в соответствии со своими обязанностями, и ношей, и теми предметами, за которые он должен отвечать» (см. Шмот,
38:21).

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г повелел Моше исчислить третье, последнее левитское семейство Мрари.
Основа всего
«Сынов Мрари... исчисли их» (Бемидбар, 4:29).
Семейство Мрари отвечало за перенос каркаса скинии — брусьев,
из которых были сделаны стены, подножия и засовы. Стены — наименее «функциональная» часть святилища, однако именно они образовывали помещение, в котором происходили важные ритуалы.
В нашей жизни «рамкой» и основой наших отношений с Б-гом служит беззаветная преданность Его воле. Это тот фундамент, на котором покоятся более яркие составляющие этих отношений.
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УРОК 79
Молитву без кровавых жертв, как средство получить прощение,
признавали даже древние израильтяне, выходя из Египта: «И пришли люди к Моше, и сказали: Согрешили мы, потому что говорили
против Бога и против тебя; помолись за нас Богу, чтобы Он забрал от
нас змей. И Моше помолился за народ» (Числа, 21:17). Были случаи,
когда священные благовония без кровавых жертв могли принести искупление: «И Аарон взял, как сказал ему Моше, и побежал в гущу
народа, и вот, мор уже начался среди народа, а он положил воскурения, и искупил народ» (Числа, 17:12). С боя израильтяне приносили
драгоценности как искупительную жертву за грехи: «И мы принесли
Богу приношение, кто что нашел: золотые изделия, браслеты, пряжки, кольца, серьги и подвески, чтобы искупить наши души перед
Богом» (Числа, 31:50). Нигде здесь не говорится о необходимости
приносить в жертву животных, чтобы искупить грех.
Когда Давид понял, что согрешил с Бат Шевой, он признался пророку Натану в грехе перед Богом, и Натан ответил ему: «Бог снял
твой грех - ты не умрешь» (2 Самуил, 12:13). Предложил Давид для
искупления кровавую жертву? Нет! В 51-м Псалме он признается в
этом грехе перед Богом, и там ясно сказано - очищение от греха достигается сокрушенным сердцем:
Избавь меня от кровавой вины, О, Бог, Бог спасения,
И будет язык мой возглашать о Твоей праведности.
О, Бог, открой мои уста;
И язык мой возгласит Тебе хвалу.
Ибо не хочешь Ты жертвы, я принес (бы ее),
Всесожжения Ты не желаешь.
Жертва Богу дух сокрушенный,
Сломленное, сокрушенное сердце:
Бог, Ты не станешь меня презирать
(Псалмы, 51:16-19).
А что Тора говорит о бедняке, не способном заплатить за жертвенное животное?

Евреи среди других религий
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Если не хватит у него денег на двух диких или двух молодых домашних голубей, пусть за то, что он согрешил, принесет жертву очищения за грех: десятую часть эйфы тонкой
пшеничной муки. И не поливает ее оливковым маслом и не
кладет на нее ароматную смолу, ибо это жертва очищения
за грех. А коѓен искупит его грех, который он совершил, и в
любом случае этот грех будет прощен, а оставшееся следует
дать священнику как мучное приношение (Левит, 5:11-13).
Горстку муки от бедняка Бог принимает так же, как приношение
крови жертвенных животных. Значит, без нее можно обойтись для
прощения и искупления.
Животных приносили в жертву за непреднамеренный грех, как
сказано в книге Ваикра (4:2,13,22,27; 5:5,15). Тора не разрешает такого приношения за намеренный грех, кроме одного случая - лжесвидетельства, чтобы избавиться от обвинения в хищении (Ваикра,
5:24-26). Вся система искупления жертвоприношениями служила
лишь для ненамеренных грехов.
А кто совершает преступления намеренно, «отсекается» - для него
нет средств искупления, кроме прямого обращения к Богу с молитвой и сокрушенным сердцем.
Ясно из Писаний, что грех можно устранить только с помощью
глубокого сожаления и искреннего раскаяния. Если грешник так поступает, он может надеяться, что Всемогущий простит его грехи
и позволит ему стать Своим партнером. Чего требует от нас Бог?
«Только праведно поступайте и любите добро, и ходите скромно
пред Богом» (Михей, 6:8). Бог просит грешника: «Вернись ко Мне...
и Я вернусь к тебе» (Захария, 1:3).
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УРОК 33
Клятва
2. Несмотря на то, что есть возможность отменить обет или клятву, уже было сказано, что лучше не давать обетов и не приносить
клятв вообще, а если уже принес, нужно приложить все усилия для
того, чтобы выполнить обещанное. И только в случае, когда видит,
что исполнение обещания приносит ему страдания или приводит к
ошибкам или грехам, – можно использовать возможность отменить
свой обет или клятву. Но в любом случае, если обратился за отменой
обета или клятвы и ему отменили, то они считаются отмененными.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 240
ПОНЕДЕЛЬНИК
Не приписывайте себе достоинств, которых у вас нет
Я расскажу вам одну старую еврейскую шутку. Однажды в синагоге на Йом-Киппур кантор встал и приготовился начать церемонию,
как вдруг его бросило и дрожь. Он подбежал к ковчегу со свитками
Торы и закричал: “Господи, я недостоин читать молитву в этой праведной синагоге. Я лишь прах и пепел”.
Раввин, потрясенный до глубины души словами кантора, бросился
к ковчегу и воззвал к Господу: «В Твоих глазах я – ничто. Сделал ли
я в этой жизни хоть что-нибудь стоящее?”
Шамаш (служка в синагоге), тоже был очень взволнован. Он вскочил со своего места, подбежал к ковчегу и воззвал к Б-гу: “Господи,
я ничтожный человек, жалкий грешник”.
Рабби похлопал кантора по плечу и сказал: “Посмотри, кто называет себя ничтожеством”.
Каждый человек хочет произвести благоприятное впечатление. Но
если мы беспокоимся только о том, что о нас подумают другие люди,
это мешает нам стать такими, как мы хотим. Например, я знал человека, который очень хотел, чтобы все считали его состоятельным.
Он жил в громадном доме в одном из самых престижных районов
Сан-Франциско, ездил на «Ролс-Ройсе», был владельцем предприятий, на которых работали сотни людей.
Его дочь рассказала мне, что незадолго до смерти отец попросил у
нее прощения: он тратил так много денег, чтобы произвести впечатление на окружающих, что не смог оставить детям в наследство более-менее существенную сумму. Если бы этот человек не стремился
выглядеть богаче, он был бы богаче.
Так же и в еврейской шутке. Рабби и кантор понимали, что смирение является добродетелью. Но они делали все, чтобы казаться
скромными в глазах других людей. Поэтому их нельзя назвать смиренными.
Мой дед Рабби Ниссен Телушкин рассказывал мне, что знал одного человека, который был очень уважаем в еврейской общине. По
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еврейской традиции, в синагоге он мог занять место в первом ряду,
но он выбрал последний ряд. Однако вскоре мой дед увидел, что этот
человек очень внимательно наблюдает за окружающими, стараясь
определить, заметили ли они, как скромно он поступил.
Мой дед сказал ему: “Лучше сидеть в первом ряду и думать, что ты
должен быть в последнем, чем сидеть в последнем ряду и постоянно
думать, что ты должен быть в первом”.
Если вы считаете, что необходимо, чтобы весь мир знал о ваших
достоинствах, то будьте осторожны: возможно, вы не обладаете этими достоинствами в полной мере. Вы не сможете стать добродетельным человеком до тех пор, пока мнение окружающих представляется вам более важным, чем мнение Б-га. Но кто я такой, чтобы читать
вам наставления?
Проповедуя в синагоге, Рабби Исраэль Салантер указывал, что все
люди не идеальны, он призывал всех и каждого работать над собой,
чтобы стать лучше. Он сказал: “И у меня есть эти недостатки. В
действительности я читаю проповедь самому себе. Если то, что я
говорю себе, полезно вам, – пожалуйста, пользуйтесь”.

Майсы
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79.
Мир без Бога.
Однажды рабби Пинхасу рассказывали о страшной нищете, в которой живут неимущие. Погрузившись в горестные мысли, слушал он
эти рассказы. Потом поднял голову:
– Помогите впустить Бога в этот мир, – сказал он, – и всё уладится.
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ВТОРНИК
Глава 5

1. И говорил Господь Моше так:
2. Повели сынам Исраэля, чтобы отослали они из стана
всякого прокаженного и всякого имеющего истечение,
и всякого нечистого от умершего.

чтобы выслали они из стана всякого прокаженного После того, как
завершено описание порядка стана, в соответствии с которым каждому колену отведено свое место, приводятся законы, направленные на
то, чтобы сохранить ритуальную чистоту во всем лагере, что является необходимым условием пребывания Шехины среди шатров сынов
Израиля. Ритуально нечистые люди подразделяются на три класса
в зависимости от источника ритуальной нечистоты. 1) Больной цараат. Эта кожная болезнь, по многим внешним признакам напоминающая проказу, рассматривается Торой не как инфекционное заболевание, а как непосредственное наказание, посланное Всевышним
за нанесение вреда окружающим путем использования во зло дара
речи. 2) Мужчина или женщина, страдающие болезненным истечением. 3) Прикоснувшийся к мертвому телу или к любому предмету
или к человеку, которые считаются источниками распространения
ритуальной нечистоты, возникающей от прикосновения к мертвому
телу, а также человек, оказавшийся под одной крышей с мертвым
телом или перешагнувший через могилу.
Человеку, больному цараат, запрещено находиться в пределах стана
сынов Израиля. Он должен оставить лагерь и жить один. В Стране
Израиля «станом» назывались города, обнесенные стеной, и больной цараат не имел права находиться в пределах городской стены.
Мужчина или женщина, страдающие болезненным истечением, не
должны были входить в пределы лагеря левитов, расположенного в
непосредственной близости от переносного Храма. В Стране Израиля лагерем левитов называлась Храмовая гора. Тот, кто был ритуально нечист от прикосновения к мертвому телу, не имел права войти в
лагерь Шехины – во двор Храма.
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3. Как мужчин, так и женщин отошлите, за пределы
стана отошлите их, и пусть чистоты не лишат станов
своих, среди которых Я пребываю.
4. И сделали так сыны Исраэля, и отослали их за пределы стана; как говорил Господь Моше, так сделали
сыны Исраэля.
5. И говорил Господь Моше так:

В этих стихах описываются законы, определяющие ответственность
человека за присвоение чужого имущества, за отрицание в суде факта совершения преступления и за подтверждение своего заявления
ложной клятвой. Нарушение запрета о ложной клятве в том случае,
если она касается имущественных отношений между людьми, должно быть искуплено принесением повинной жертвы (ашам) и возмещением нанесенного ущерба с добавлением четверти от его размера (которая называется хомеш – «пятая часть»). Если пострадавший
умер, то человек, нанесший ему материальный ущерб и произнесший
ложную клятву, не освобождается от возмещения убытка и выплаты
штрафа. Компенсацию за нанесенный ущерб и штраф выплачивают
наследникам. Если пострадавшим был гер, который умер, не оставив
наследников, компенсация и штраф посвящаются Храму.

6. Говори сынам Исраэля: Если мужчина или женщина
совершат (что-либо) из всех грехов человеческих, являя неверность Господу, и провинится та душа,

какой-либо из грехов... изменив Богу Рабейну Бахья разъясняет,
что Тора, описывая закон, определяющий ответственность за нанесение ущерба ближнему и клятвенное отрицание своей вины, пользуется им как примером, чтобы показать, что преступление против
человека всегда содержит в себе, как составную часть, преступление
против Всевышнего.
изменив Богу О законах об ответственности за присвоение чужого имущества и произнесение ложной клятвы см. комм. к Ваикра,
5:14. Здесь же приводится несколько новых деталей закона: обяза-
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тельность раскаяния и осознания своего преступления перед принесением жертвы и обязанность передать имущество коѓенам в случае,
если потерпевший умер и после него не осталось родственников (что
возможно только в том случае, если он гер).

7. То пусть признают грех свой, который совершили, и
возвратит он то, чем провинился, сполна и пятую часть
прибавит к нему, и отдаст тому, пред кем провинился.

и возвратит каждый за предмет вины своей сполна Вернет незаконно присвоенное имущество.
и прибавит к тому пятую четверть стоимости См. Ваикра, 5:15,16.
Кроме возмещения нанесенного ущерба предполагается добавление
четверти от его размера. Пострадавший не может отказаться от получения этой компенсации, т. к. дополнительная стоимость, подобно
грехоочистительной жертве, в случае раскаяния позволяет уничтожить последствия греха – искупить его.

8. А если нет у того человека родича, которому возвратить то, чем провинился, то повинное, возвращаемое
Господу, священнослужителю (будет), помимо овна искупления, которым искупит его.

если же у того человека нет родственника Талмуд в этом стихе
Торы усматривает намек на то, что речь идет о гере, не оставившем
после себя наследников, т. к. в любом другом случае у человека, принадлежащего народу Израиля, есть близкие или дальние родственники, становящиеся его наследниками. Если гер умер, не получив
компенсации и штрафа, и нет никого, кто бы мог претендовать на
оставшееся после него наследство, деньги посвящаются Храму.
Разъяснение термина гоэль см. комм. к Ваикра, 25:25.
принадлежит Богу для коѓена Коѓен получает этот предмет как человек, приносящий жертвы Всевышнему, принимающий все дары,
передаваемые для нужд служения в Храме, и имеющий право пользоваться частью из них. Всевышний говорит, что Он позволил коѓенам есть часть от мяса жертв, приносимых Ему. Ср. Ваикра, 23:20:
«... они будут посвящением Богу, для коѓена».
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сверх барана для искупления См. Ваикра, 5:16. Коѓенам доверено
все имущество Храма и все, что приносится в качестве жертв.

9. И всякое возношение от святынь сынов Исраэля, которые они (Господу) приносят, священнослужителю,
ему будет.

и всякое приношение каких-либо посвящений Коѓены имеют
право пользоваться частью того, что посвящено Всевышнему.

10. Посвященное кем-либо ему будет; что даст кто-либо
священнослужителю, ему будет.

а посвящения каждого принадлежат ему Человек, приносящий
жертву в Храм, имеет право сам выбрать коѓена, которому он хочет
передать в дар те части жертвы или дара в Храм, которые по закону
коѓен имеет право взять себе. Никто из коѓенов, какую бы должность
он ни занимал среди служителей Храма, не имеет права возражать
против выбора, сделанного хозяином жертвы.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Затем Б-г сообщил законы, касающиеся краж, чтобы побудить евреев принять необходимые меры и полностью очиститься от этого
греха прежде, чем они двинутся в Землю Израиля.
Противостояние злу
«Если мужчина или женщина сделает какой-либо из грехов против человека ... и провинится душа эта, то пусть признаются
в грехе своем» (Бемидбар, 5:6-7).
Если мы учинили по отношению к ближнему какую-либо несправедливость, прежде всего нужно попросить у него прощения. Затем
следует вернуть ему украденную вещь и/или заплатить за причиненный ущерб, после чего, требуется «извиниться» перед Б-гом, то есть
раскаяться.
Раскаяние состоит из трех шагов:
▪ сожаление о прошлом;
• решение на будущее;
• исповедь - словесное признание Всевышнему в содеянном.
Любой грех создает отрицательную энергию, у которой есть «тело»
и «душа». Тело - это собственно грех, тогда как душа - страсть, ставшая причиной греха и сопровождавшая его. Сожаление по поводу
содеянного разрушает «душу», а исповедь уничтожает «тело».

Евреи среди других религий
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УРОК 80
ПРОРОК ПОДОБНЫЙ МОШЕ
Христианские миссионеры заявляют, что эти строки – об Иисусе.
Это неверно. Слово нави – «пророк» здесь не имеет определенного
артикля и не указывает на какое-либо конкретное лицо. В этих строках народ Израиля получает заверение: Бог будет создавать среди
них пророков, подобных Моше. Но нигде в еврейских текстах не сказано, что они будут равны ему по уровню пророчества, тем более что
когда-нибудь появится пророк, который превзойдет Моше.
Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, поставит тебе Бог, Всесильный твой, его слушайтесь... Пророка Я
поставлю им из среды братьев их, подобного тебе, и вложу Мои
слова в его уста, и он будет им говорить все, что Я ему повелю.
(Второзаконие, 18:15,18).
Сказано, что Бог после смерти Моше не оставит народ и пошлет
других пророков, наделенных подлинным пророческим духом Моше. Он говорит это еврейскому народу, чтобы тот был начеку, готовый к появлению лжепророков, о которых сказано в стихе 20. Ибо
они станут искажать учения, которые Бог через Моше передал Израилю. Истинный пророк — лишь тот, кто следует традиции Моше.
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УРОК 33
Клятва
3. Человек не может отменить себе клятву сам, а только другие
люди могут отменить ее для него. И это может быть даже один человек, который при этом должен хотя бы немного понимать в принципах отмены клятв и обетов. И даже родственник или друг может
отменить клятву.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 241
ВТОРНИК
«Люби ближнего твоего»
Однажды утром, когда я работал в офисе, мне позвонил очень
близкий друг. За день до этого его мать перенесла серьезную операцию. Но доктора сказали, что необходимо повторное хирургическое
вмешательство. Я спросил, хочет ли он, чтобы я приехал в клинику.
Он ответил: “Мне действительно это необходимо”.
Я сразу же направился в больницу и провел там весь день. Увидев
его, я понял, что ему требуется моя поддержка. Я был счастлив, что
мог помочь ему.
Позже я думал, что бы произошло, если бы мой друг не был столь
откровенным человеком. Когда я спросил, хочет ли он, чтобы я приехал, он мог ответить: “Нет, все в порядке. Не волнуйся”. В таком
случае я поговорил бы с ним несколько минут по телефону, попросил бы перезвонить позже и рассказать, как прошла операция, а затем повесил бы трубку.
Мой друг прямо сказал, что ему необходима моя поддержка. Я
знал, что он очень честный человек, и понимал, что если он просит
приехать, то это действительно важно. Поэтому я смог помочь ему.
Размышляя об этом, я вспомнил одну хасидскую историю. Однажды рабби Моше Лейб из Сассова очень удивил своих учеников, сказав им:
“Любви к людям я научился у крестьянина. Он пил вино вместе
с друзьями, все молчали. Опьянев, он спросил одного из сидевших
рядом:
– Скажи, ты меня любишь?
– Очень.
– Ты говоришь, что любишь меня, но ты не знаешь нужд моих.
Если бы ты действительно любил меня, ты бы знал.
Его друг не знал, что ответить. Крестьянин, который спрашивал о
любви, снова замолчал. Но я понял: «Знать нужды людей, разделить
с ними их скорбь – в этом выражается истинная любовь»”.
Рабби из Сассова сразу все понял: любить других – значит знать,
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что их тревожит и в чем они нуждаются. Мне известно, как важно,
чтобы рядом были люди, которые понимают твою боль и ее причины
и которые могут оказать поддержку.
Но я также сочувствую другому крестьянину. Возможно, он действительно любил своего друга, но не знал, почему его друг страдает.
Я думаю, что именно нуждающийся должен рассказать о нуждах
своих.
Некоторые черты больше свойственны женщинам, другие – мужчинам, поэтому многие жены хотят, чтобы мужья понимали их без
слов.
Заповедь «Люби ближнего твоего» налагает на нас некоторые обязанности: мы должны вести себя так, чтобы другой человек мог понять, что нам необходимо, и проявить свою любовь к нам. Ваш друг
не может прочесть ваши мысли. Иногда он не понимает ваших нужд,
но это не значит, что он плохой человек или не любит вас. Не просто
любите ближнего своего – дайте ему возможность любить вас.

Майсы
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80.
Мой брат Ки-Тов.
В одном из южных городов был содержатель заезжего двора, который вместе с шайкою грабителей обирал своих постояльцев. Поступал он так: встанет ночью, оденется по-дорожному и пойдёт будить
приезжих, говоря:
– Вставайте, отправляйтесь по холодку в дальнейший путь. Я пойду провожу вас.
Проезжие отправлялись вслед за ним, а грабители уже подстерегали их и всем награбленным делились с содержателем заезжего двора.
Случилось и р. Меиру заночевать там. Встаёт, по своему обыкновению, хозяин и предлагает проводить его в дорогу. Р. Меир же отвечает:
– Мне надо подождать здесь моего брата.
– А где он теперь находится?
– В синагоге.
– Как зовут его?
– Ки-Тов.
Отправляется хозяин к синагоге и начинает звать:
– Ки-Тов! Ки-Тов! Где тут Ки-Тов?
Никто не откликается. Всю ночь проходил он, ища Ки-Това. Когда
начало рассветать, поднялся р. Меир, вывел своего осла и стал собираться в дорогу.
– Где же, – спрашивает хозяин, – твой брат, которого ты здесь ждал?
– Да вот же он и пришёл, – отвечает р. Меир, – указывая на восходящее солнце: «И видел Господь свет – ки-тов (что он хорош)».
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СРЕДА

11. И говорил Господь Моше так:
12. Говори сынам Исраэля и скажи им: Всякий, чья жена совратится и явит неверность ему,

если чья-либо жена совратится Поведение женщины станет подозрительным в глазах ее мужа. Глагол сата означает «свернуть с
правильного пути», но замена буквы «самех» в его корне на букву
«син», которая читается точно так же, даст корень, который имеет
значение «сошла с ума». Мудрецы Талмуда, основываясь на созвучии этих двух глаголов, приходят к выводу, что «человек не совершает преступления прежде, чем наполняет его дух глупости, лишающий рассудка».

13. И ляжет кто-либо с ней с излиянием семени, и сокрыто будет от глаз мужа ее; и она утаилась и осквернилась, и свидетеля нет против нее, а она настигнута
не была;

а она осквернилась втайне Мудрецы Талмуда, подробно рассматривая законы о подозреваемой в неверности жене в трактате Сота,
разошлись во мнениях, достаточно ли одного свидетеля, который видел, как женщина уединилась в пустом помещении с посторонним
мужчиной, чтобы муж мог предупредить ее на основании его слов,
или для этого нужны два свидетеля, как и в обычном случае установления факта преступления в суде.

14. И найдет на него дух ревности, и ревновать будет
жену свою, а она осквернилась; либо найдет на него дух
ревности, и ревновать будет жену свою, а она не осквернилась;

а на него найдет дух ревности Тора никогда не оправдывает ревность, как порыв оскорбленного чувства супруга, который может
привести к оскорблению женщины, избиению или даже к убийству.
Ревность, о которой здесь идет речь, – это требовательное отношение
мужа к поведению жены. Мудрецы Талмуда разошлись во мнениях,
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является ревность положительным качеством или отрицательным.
Но в любом случае закон о проверке женщины водою направлен на
то, чтобы успокоить чувство ревности, которое может привести к
разрушению семьи (см. также комм. к Бемидбар, 5:28).

15. То приведет муж жену свою к священнослужителю,
и доставит для нее жертву ее десятую часть эфы ячменной муки; не взольет на нее елея и не возложит на нее
ливана, ибо приношение ревнования это, приношение
памятное, напоминание о грехе.

и принесет за нее Жертву, которую она должна принести как женщина, прошедшая процедуру проверки.
десятую долю эйфы Чуть менее 4 л.
ячменной муки Жертвоприношения из муки злаковых обычно готовили из хорошо просеянной, очищенной пшеничной муки тонкого
помола, которую называли солет. Мидраш разъясняет, что ячмень
являлся преимущественно пищей животных и, обязав женщину, вызвавшую подозрение мужа, принести жертву из ячменя, Тора хотела
подчеркнуть, что в любом случае она далека от благородного поведения, а разврат, который она не захотела максимально отдалить от
себя, является свойством, присущим исключительно животным.
но масла не возливает... и ароматной смолы на нее не кладет Это
символы радости, которые неуместны в данном случае (Филон Александрийский).
дар памятный, напоминающий о провинности Другие жертвы
напоминают о милости Всевышнего, а это приношение призвано
напомнить о том, что даже если женщина и не изменила мужу, ее
поведение, вызвавшее его ревность, было недопустимым и в любом
случае вменяется ей в вину. См. Млахим I, 17:18, Йехезкель, 21:28.

16. И велит ей приблизиться священнослужитель, и поставит ее пред Господом.

и поставит ее пред Богом Недалеко от жертвенника во дворе Храма, на котором сжигаются туши животных, принесенных в жертву.
В Иерусалимском Храме закон обязывал приблизиться к восточным
воротам, ведущим во внутренний двор.
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17. И возьмет священнослужитель святой воды в сосуд
глиняный, и от праха, который будет на полу скинии,
возьмет священнослужитель и положит в воду.

священной воды Воду для осуществления процедуры проверки
верности женщины набирали из медного сосуда, предназначенного
для омовения рук и ног коѓенами, приступающими к служению в
Храме. Сосуд этот стоял недалеко от жертвенника (см. Шмот, 30:18).
в глиняный сосуд Сосуд не должен был выглядеть как богатое приношение в Храм. Он должен был быть простым и непритязательным, как и сама жертва.
и земли Одна из каменных плит, которыми был вымощен двор Иерусалимского Храма, оставалась незакрепленной, чтобы ее можно было приподнять, а потом опустить на прежнее место. Это было сделано специально для того, чтобы обеспечить возможность набрать
землю на святом месте и добавить ее крупицы в воду, которую должна выпить женщина.

18. И поставит священнослужитель жену пред Господом, и распустит головные волосы жены, и положит на
ладони ее приношение памятное, приношение ревнования это; а в руке священнослужителя будет вода горькая, проклятие наводящая.

растреплет он волосы на голове женщины Считается, что замужней женщине неприлично ходить с распущенными волосами. Женщину прилюдно лишали атрибутов одежды, свидетельствующих о
скромности, чтобы она осознала, что ее поведение подобно появлению в людном месте в одеждах, не соответствующих нормам приличия (см. также Ваикра, 10:6).
и возложит ей на ладони Чтобы она еще раз подумала о том, готова
ли она принести клятву, подтверждающую ее заявление о сохранении верности мужу.
вода горькая Вода, которая может привести к печальным последствиям (Раши).
наводящая проклятие Лучше «проливающая свет», «выставляющая грех на свет» (Луццатто).
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19. И заклянет ее священнослужитель, и скажет жене:
Если не лежал с тобой никто и если не совратилась ты
осквернением при муже твоем, невредима будешь от
этой горькой воды, проклятие наводящей.

[втайне] от мужа твоего Жена посвящена мужу и обязана быть верной ему. Коѓен не начинает с обвинения, а подчеркивает сначала вероятность того, что женщина на самом деле не изменила мужу, как
она и утверждает.
то не повредит тебе эта горькая вода Если ты невиновна, тебе нечего бояться – эта вода не принесет тебе вреда.

20. Но если ты совратилась при муже твоем и если ты
осквернилась, и дал кто-либо тебе возлежание свое кроме мужа твоего,
21. И заклянет священнослужитель жену клятвой с проклятием, и скажет священнослужитель жене: Да поставит Господь тебя для проклятия и для клятвы среди
народа твоего, когда сделает Господь твое бедро опалым, а чрево твое вздутым;

сделает Бог тебя предметом проклятия Люди должны знать о произошедшем, и случай этот должен послужить для них предостережением.

22. И войдет эта вода, проклятие наводящая, в утробу
твою – для вздутия чрева и опадения бедра. И скажет
жена: Амен, амен.

Амен Букв. «Да будет так!». Обычно это слово понимается как
подтверждение слов, произнесенных другим человеком, или как
выражение пожелания, чтобы сказанное кем-то сбылось и стало
действительностью. Если кто-либо обратился к другому человеку
и потребовал: «Поклянись, что это так-то и так-то», – а тот в ответ
произнес: «Амен!», – считается, что он клятвенно подтвердил сказанное и ему самому не нужно повторять это заявление.
В конце эпохи Второго Храма, когда распространился обычай про-
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водить ежедневные коллективные молитвы в синагогах, «амен»
стали произносить в ответ на услышанное от другого благословение. Таким образом, это слово заменило выражение Барух шем квод
малхуто меолам веад олам – «Благословенно имя Его, выражающее
величие Его царского достоинства на веки веков», которое произносили в Храме в ответ на благословения коѓенов или в Йом-Киппур,
услышав из уст первосвященника семидесяти двухбуквенное имя
Всевышнего.
Произнесению «амен» в качестве подтверждения услышанного благословения мудрецы Торы придали большое значение. Они говорили: Перед тем, кто изо всех сил (т. е. с полной верой) произносит
«амен», раскрываются ворота сада Эден. Несмотря на то, что это слово стало одним из самых употребительных в мире благодаря распространению религий, так или иначе основывающихся на Торе,
многочисленные приверженцы этих вероисповеданий чаще всего
не понимают значения произносимого ими слова.
«Амен», как правило, не произносят дважды, если на это нет особых
причин. Поэтому повторение подтверждения клятвы в данном случае требует разъяснения. В Талмуде (трактат Сота) говорится, что
женщина обязана повторить «амен» дважды, т. к. одна фраза, произнесенная коѓеном, заключает в себе фактически два клятвенных
заявления, которые она должна подтвердить: «Я не изменила мужу
в тот раз, когда свидетели видели, как я вошла в пустое помещение
с посторонним мужчиной, и, кроме того, если я когда-то еще была
наедине с мужчиной, я никогда не изменяла своему мужу».

23. И напишет эти проклятия священнослужитель на
свитке, и сотрет (их) в горькую воду.

и напишет... на свитке Свиток Торы пишут на пергаменте, изготовленном из кожи животного. В данном случае пергаментом считается любой материал, на котором можно написать отрывок из текста
Торы, в котором разъясняется порядок процедуры проверки женщины водой в Храме (Мишна).
и сотрет [их] в горькую воду Сотрет отрывок текста Торы, содержащий имя Всевышнего, которое запрещено стирать. Всевышний обязал стереть Свое имя в данном случае, чтобы показать, что любовь
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между людьми настолько свята и сохранение брака настолько важно,
что даже забота о сохранении имени Всевышнего отступает на второй план.

24. И даст он пить женщине горькую воду, проклятие
наводящую, и войдет в нее вода, проклятие наводящая,
горечью.

и даст женщине выпить Сначала женщина должна была принести
жертву из муки ячменя, о которой говорится в стихе 26. Обязанность
произнести клятву, в которой женщина должна принять на себя проклятие, если она согрешила, и процедура, предшествующая питью
воды, должны были заставить любую женщину, если она действительно была виновна, отказаться от проверки.
и станет горькой Если женщина виновна, проявятся неприятные
для человека свойства воды.

25. И возьмет священнослужитель из руки жены приношение ревнования, и проведение совершит он приношением этим пред Господом, и поднесет его к жертвеннику.
26. И горстью снимет священнослужитель с приношения памятную часть его, и воскурит на жертвеннике, а
затем даст пить жене воду.
памятную часть его См. Ваикра, 2:2.

27. И даст ей выпить воды, и будет если она осквернилась и нарушила верность мужу своему, то войдет вода,
проклятие наводящая, горечью, и вздуется чрево ее и
опадет ее бедро, и станет жена проклятием в среде своего народа.
эта вода, наводящая проклятие Вода, которая выявляет грех. См.
комм. к Бемидбар, 5:18.
и будет женщина предметом проклятия См. Берейшит, 12:2, где
используется та же конструкция построения предложения, в котором
говорится о благословении.
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28. А если не осквернилась жена и чиста она, то невредима будет и семенем оплодотворится.
если же... и чиста она Проверка водой докажет невиновность женщины. В этом случае Тора обещает ей благословение за все те страдания и унижения, которые ей пришлось пережить. Благословение
выразится в том, что у нее родится сын.

29. Это учение о ревновании: когда совратится жена
при муже своем и осквернится;
30. Или когда найдет на мужа дух ревности, и ревновать
будет он жену свою, то поставит жену пред Господом, и
исполнит над нею священнослужитель все по учению
этому.
31. И чист будет муж от вины, а та жена понесет свою
вину.
и будет муж чист от вины Это относится к мужу женщины, который подозревал ее в неверности и подверг унизительной процедуре.
Его ревность не была беспричинной, она была вызвана нескромным
поведением жены. Мудрецы Талмуда, основываясь на этом предложении Торы, указывают на то, что если муж не был верен жене, воды
не окажут воздействия на женщину, даже если она изменила мужу.
При этом отмечается, что грех ее остается непрощенным и неискупленным, и она понесет наказание от руки Небес.
а жена понесет вину свою Если она виновна, а воды не оказали на
нее воздействия.
Глава 6

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Если мужчина
или женщина изречет зарок назорея, посвятить себя в
назореи Господу,
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быть назиром Слово назир означает «выделенный», «отделившийся
от всех остальных». Ср. Шофтим, 13:5,7.

3. То вина и пьянящего сторониться должен, уксуса
винного и уксуса пьянящего не пить, и никакого настоя
виноградного не пить, и винограда свежего и сухого не
есть.

от вина Коѓен всегда должен был воздерживаться от вина: как во
время принесения жертв, так и перед началом служения в Храме (см.
Ваикра, 10:9), а назир считался посвятившим себя служению Всевышнему как в Храме, так и вне его, как днем, так и ночью и должен
был помнить об этом на протяжении всего срока действия своего
обета.
и хмельного Хмельным Тора называет все опьяняющие напитки,
изготовленные не из винограда.
уксуса вина и уксуса хмельного Любой напиток, приготовленный
из винограда.
и никакой настойки виноградной Воды, получившей специфический привкус из-за того, что в ней вымачивали виноград.

4. Во все дни своего назорейства ничего, что делается из
винной лозы, от зерен до кожуры, есть не должен.

ничего, что изготовлено из винограда, от зерен до кожицы Назиру запрещено употреблять в пищу даже те части виноградин, которые не содержат сока (выжатая кожура виноградин и зерна), а также
пить напитки, приготовленные из них.

5. Во все дни зарока его назорейства бритвенный нож
не пройдет по его голове; до исполнения дней, на сколько дал обет назорейства Господу, свят будет, расти будет
свободно головной волос его.

бритва да не коснется головы его Волосы рассматриваются Торой
как символ физической силы. Назир, обязавшийся соблюдать ритуальную чистоту, должен был не только постоянно оберегать себя от
контакта с источниками ритуальной нечистоты, возникающими изза прикосновения к мертвому телу, но и полностью посвятить себя
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служению Всевышнему, как на духовном уровне, так и во всех своих
будничных делах.
быть ему святым Назир должен постоянно помнить о своем обете и
вести подобающий образ жизни.

6. Во все дни своего назорейства Господу к умершему
не подойдет.
7. Из-за отца своего и матери своей, из-за брата своего и
сестры своей, чистоты своей не нарушит из-за них при
их смерти, ибо венец Б-га его на его главе.

[даже] из-за отца своего... не нарушит он чистоты своей Даже в
случае смерти отца ему запрещено принимать участие в похоронах.
В отношении требования соблюдения ритуальной чистоты назир
приравнивается к первосвященнику (см. Ваикра, 21:11).
ибо знак обета Всесильному своему на голове его Букв. «корона
Всесильного». Назир является символом полной посвященности
Всевышнему: волосы на его голове подобны головному убору коѓена.

8. Во все дни своего назорейства свят он Господу.
9. А если умрет кто-либо при нем нежданно, вдруг, и
чистоты лишит главу назорейства его, то острижет он
свою голову в день обретения им чистоты, на седьмой
день острижет ее.

при нем В том помещении, в котором он находится (Раши).
в день своего очищения На восьмой день после обретения статуса
ритуальной нечистоты от прикосновения к источнику ритуальной
нечистоты, распространяемой мертвым телом, или нахождения в
одном помещении с умершим.

10. А на восьмой день принесет двух горлиц и двух молодых голубей к священнослужителю, ко входу в шатер
собрания.
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11. И приготовит священнослужитель одного из них
в очистительную жертву и одного во всесожжение, и
искупит его от того, чем согрешил из-за умершего, и
освятит его голову в тот день.

и искупит его от прегрешения Несмотря на то, что обретение ритуальной нечистоты было случайным и не являлось следствием небрежности и несоблюдения всех обязательных предписаний, Тора
возлагает долю вины на назира, т. к. он должен был полностью исключить любую вероятность контакта с тем, что может сделать его
ритуально нечистым.
и освятит голову его в тот же день Назир обязан соблюдать свой
обет, устраняясь от всего, что может сделать его ритуально нечистым, весь тот срок, который он назвал пред лицом Всевышнего, начав отсчет со дня обретения статуса ритуальной чистоты после прохождения очистительной процедуры и принесения жертвы.

12. И (вновь) посвятит он Господу дни своего назорейства, и принесет агнца по первому году в повинную жертву; а прежние дни отпадут, ибо чистоты лишилось назорейство его.

и [вновь] посвятит он Будет соблюдать обет назира полный, изначально определенный срок.
в повинную жертву За грех, совершенный неумышленно.
прежние же дни пропадают Если назир не сумел сохранить статуса ритуальной чистоты на протяжении всего того срока, который он
определил как время действия обета, дни до получения статуса ритуальной нечистоты не будут засчитаны как часть срока соблюдения
обета.

13. И вот учение о назорее в день исполнения дней его
назорейства направится ко входу в шатер собрания,

приводят его Он должен прийти нестриженным ко входу в Шатер
собрания. См. комм. к стиху 18.

14. И доставит свою жертву Господу: одного агнца по
первому году без порока во всесожжение, и одну агницу
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по первому году без порока в очистительную жертву, и
одного овна без порока в мирную жертву;

и приносит он жертву свою Жертва назира включает в себя все четыре вида жертв, которые приносятся в Храме: 1) жертву всесожжения; 2) грехоочистительную жертву; 3) мирную жертву; 4) жертву из
муки злаковых.

15. И корзину опресноков из тонкой муки, хлебов, смешанных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем; при них приношение хлебное и возлияния.
16. И представит священнослужитель (это) пред Господом, и принесет его очистительную жертву и его жертву
всесожжения.
17. И овна приготовит в мирную жертву Господу с корзиной опресноков, и совершит священнослужитель
хлебное приношение и возлияние при нем.
18. И острижет назорей (после заклания жертвы, что)
при входе в шатер собрания, главу своего назорейства,
и возьмет волосы главы назорейства своего, и положит
в огонь, который под мирной жертвой.

и возьмет волосы с головы своей На протяжении всего периода соблюдения обета назир не стриг волосы. Когда срок соблюдения обета
подходил к концу, он должен был постричься. Во времена Мишны
во дворе Храма было отведено специальное помещение для назиров,
где они могли состричь волосы с головы.

19. И возьмет священнослужитель переднюю ногу вареную от овна и один пресный хлеб из корзины, и одну
лепешку пресную, и положит на ладони назорею после
острижения им (главы) своего назорейства.
20. И совершит ими священнослужитель проведение
пред Господом; святыня это – священнослужителю
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сверх груди проведения и голени возношения. А затем
может пить назорей вино.

затем может назир пить вино С него снимаются все обязанности,
связанные с обетом.

21. Вот учение о назорее, который обетовал жертву свою
Господу за назорейство свое, помимо того, что доступно
ему; по своему обету, который дал, так исполнит сверх
предписанного по его назорейству.

сверх того, что ему по средствам Назир обязательно должен принести все жертвы, связанные с окончанием срока его обета.
по обету своему, который он дает, должен он сделать Это предупреждение Торы относится ко всем обещаниям, которые дает человек. Тора говорит: «Осторожен будь, произнося что-либо, и исполняй
то, что дал ты обет сделать Богу, Всесильному твоему, добровольный
дар, о котором сказал ты» (Дварим, 23:24).

22. И говорил Господь Моше так:
23. Говори Аѓарону и его сынам так: Так благословляйте сынов Исраэля, говоря им:

так благословляйте сынов Израиля На этих словах Торы базируется несколько законов, определяющих порядок произнесения
благословения коѓенов: 1) благословение имеет право произносить лишь человек, принадлежащий к семейству коѓенов; 2) коѓены
должны произносить благословение, стоя с вытянутыми чуть вверх
и вперед руками; 3) коѓены должны произносить благословение
на святом языке, отчетливо выговаривая каждое слово. Эти правила обязательны для коѓенов всех поколений. Не всякий способен
произнести благословение так, чтобы оно оказалось действенным.
Для этого прежде всего нужно знать лично каждого человека, его
характер и нужды, понимать его потребности, как духовные, так и
материальные, и относиться к нему с любовью. Кроме того, произносящий благословение должен быть человеком, готовым потратить
время на своего ближнего и выполнить его работу: коѓены испол-
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няли службу в Храме вместо всех сынов Израиля, отстраненных от
жертвоприношений после греха золотого тельца. Благословляющий
должен быть скромным человеком, который не выставляет свое «я»
на первый план при каждом удобном случае. Человек вспыльчивый,
не умеющий сдерживать свой гнев также неспособен произнести
благословение, которое возымело бы действие. К тексту благословения предъявляются строгие требования: оно должно в точности
совпадать с предложениями, записанными в Торе, его следует произносить только на иврите, не допускается никаких изменений в произнесении самих слов.

24. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.

да благословит тебя Бог Даст тебе жизнь, здоровье, благополучие.
тебя Почему в благословении, обращенном ко всему народу, употребляется глагол в единственном числе? Простое объяснение заключается в том, что благословение для одного человека может прийти
только вместе с благословением для всего народа, а на народ благословение распространяется только в том случае, если весь он, устранив из своей среды вражду и распри, сливается в единое целое, становясь подобным одному человеку.
и охранит тебя Всевышний окружит тебя Своей защитой, оберегающей не только от врагов, но и от болезней, нищеты и любого зла. Он
поддерживает в нас жизнь, бережет наши глаза от слез, наши ноги
– от спотыкания. Мудрецы Торы так расшифровывают смысл этого
благословения: «Пусть Всевышний даст тебе то, чем ты можешь владеть, и убережет тебя от того, что может завладеть тобой». Иными
словами, пусть Всевышний даст человеку достаток и убережет его от
дурных желаний, которые, овладев человеком, непременно приведут
на его голову многочисленные беды.

25. Да озарит Господь лицо Свое для тебя и помилует
тебя.

да будет благосклонен к тебе Бог Букв. «Да озарит Бог тебя светом
лица Своего». Свет в Торе и в книгах пророков всегда выступает не
только как символ счастья и чистоты, но и как свидетельство доброжелательности. Это выражение следует понимать как «покажет Бог
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Свою доброжелательность и желание жить в мире». Когда в благословении говорится, что Всевышний повернет к человеку Свое лицо
и озарит его светом, это означает, что поток любви и сил, приносящих избавление от бед и спасение, будет излит на него. Поэтому
в молитвах мы часто произносим: «Не отворачивайся от нас и не
прячь лицо Свое».
Комментаторы Торы рассматривают свечение лица как чисто духовный дар. «Пусть Он даст тебе прозрение, и ты будешь видеть свет
Шехины. Пусть огонь пророчества горит в душе твоих детей. Пусть
свет Торы освещает твой дом», – так авторы книги Сифри понимают
содержание этой части благословения коѓенов.
и помилует тебя Комментаторы понимают слово вихунека как «сделает тебя приятным для других, и ты всегда найдешь расположение
и доброе отношение людей к себе». Раби Ханина бен Доса говорил:
«Тот, кто приятен для ближних своих и находит милость в глазах людей, – тот приятен для своего Творца и найдет милость в Его глазах».

26. Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир.

да обратит Бог лицо Свое к тебе Обратит на тебя внимание, выделит среди других и отнесется к тебе с особой любовью.
и даст тебе мир Букв. «и положит тебе мир». Мир приходит из духовных сфер. Элементы материального мира сами по себе не могут
существовать в единстве и гармонии. Для того чтобы установился
мир между ними, требуется проявление объединяющей духовности,
которая спустится с Небес. В ежедневной молитве мы говорим: «Тот,
Кто творит мир в вышине, сотворит мир для нас и для всего Израиля».
мир Мир считается элементом, необходимым для того, чтобы Вселенная продолжала существовать. Мудрецы Талмуда постоянно призывали людей усиливать и упрочивать мир, не жалеть никаких сил
для того, чтобы восстановить добрые отношения между враждующими группировками в еврейском народе, между отдельными людьми, между мужем и женой. «Люби мир и беги за ним повсюду», – говорил великий Ѓилель. Человек не только сам должен находиться в
состоянии душевного покоя и умиротворения и избегать внутренних
противоречий – он должен помочь своим ближним достичь мира в
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своей душе и мира с окружающими. Кроме того, мир – это не только та цель, к которой должен стремиться индивидуум, но и идеальное состояние, которого должно постараться достичь общество.
Разумеется, любой мир должен быть основан на взаимоуважении
и справедливости, что само по себе возможно только в том случае,
если истинной основой мира является духовное единство сторон,
стремящихся к сосуществованию. В некоторых случаях, когда мир
является чем-то навязанным извне, унизительным, основанным на
подавлении одной стороны, требующим от нее физического или
духовного подчинения, война оказывается предпочтительнее мира.
Настоящий, прочный мир между всеми народами и даже несовместимыми и постоянно вступающими в противоречие друг с другом
элементами природы установится только тогда, когда Божественное
Присутствие раскроется во всем мире. Истина станет очевидной, народы забудут о своих идолах и перестанут доказывать свою правоту.
Даже хищные животные будут находиться рядом с домашним скотом
и не причинят ему вреда. Но это не значит, что сегодня не следует
добиваться мира – напротив, если в будущем он будет естественным,
то в настоящее время его достижение считается заслугой человека,
преодолевшего вражду и антагонизм в неисправленном мире.
Только в редких случаях мир рассматривается Торой как нечто негативное, свидетельствующее об отсутствии активности и о безразличии, когда злодей причиняет горе другим или оскорбляет достоинство
Небес. Как для индивидуума, так и для всего общества мир является
гармоничным сочетанием всех сил и приближением будущего, когда вражда станет противоестественной и даже невозможной из-за
проявляющегося повсеместно единого начала всего сущего. Пророки предсказывали наступление мира между всеми народами. Но
это произойдет лишь в будущем, когда Сам Всевышний вмешается в
естественный ход событий и раскроет Свой свет не только в природе, но и в душах людей. См. Йешаяѓу, 11:6-10.

27. И возложат Имя Мое на сынов Исраэля, и Я благословлю их.

так пусть произносят имя Мое над сынами Израиля Букв. «и положат имя Мое на сынов Израиля». Провозгласите перед народом
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Израиля, что Бог, любящий их, заботящийся о них и бережно хранящий их, всегда рядом с ними. Благословляя народ в Храме, коѓены
должны были произносить имя Всевышнего, подобное тому, которое
произносил первосвященник в Йом-Киппур.
и Я благословлю их Сынов Израиля. В Талмуде рассказывается, что
евреи, обращаясь ко Всевышнему, спрашивали: «Скажи нам, почему
Ты возложил обязанность благословлять сынов Израиля на коѓенов?
Мы хотим получать благословения непосредственно от Тебя!». Всевышний ответил им: «Знайте, что Я Сам стою вместе с коѓенами и
благословляю вас». Коѓен – не посредник, ему никто не давал полномочий действовать самостоятельно, и не в его власти произнести «я
благословляю» от своего собственного имени. Всевышний – источник всех благословений, и только Он может привести их в мир для
сынов Израиля, наполнив слова коѓенов истинным содержанием и
сделав их действенными. Коѓены – не посланники, они канал, через
который Всевышний передает Свои благословения.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г научил Моше законам о том, как следует поступить с женщиной, заподозренной в прелюбодеянии. Если у мужа возникали подозрения, то сначала он должен был поговорить об этом с ней. Если ее
последующее поведение продолжало возбуждать подозрения, муж
мог подвергнуть свою жену испытанию, во время которого Б-г показывал ее виновность или невиновность. Испытание срабатывало,
если мотивы мужа были чисты и он сам никогда не изменял жене,
а общество было совершенно непримиримо к прелюбодеянию. По
этой причине еще до начала II века до н. э. было решено отказаться
от этого ритуала.
Кто в здравом уме?
«И ляжет кто с нею с излиянием семени, и скроется это от глаз
мужа ее» (Бемидбар, 5:12).
Любой грех чудовищен, поскольку еврейский народ «замужем»
за Б-гом. Когда прелюбодеи не состоят в браке, отношение к их проступку не такое суровое; предательство «завета» - вот что заслуживает наказания в первую очередь. Это справедливо и для еврейского народа. Грех - это личное оскорбление нашему возлюбленному
Б-жественному Супругу.
Поскольку мы евреи, наши отношения с Ним столь крепки, что для
нас в принципе невозможно нарушить Его волю. У нас есть только одна возможность согрешить - обманом убедить себя, что это не
нанесет ущерба нашим отношениям с Творцом. Поэтому, если мы
будем помнить, что Б-г -наш «Супруг», это поможет нам не грешить.

Евреи среди других религий
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УРОК 81
ПРОКЛЯТИЕ ЗАКОНА
Неверно толкуя высказывание «Проклят тот, кто не утвердит слова
этого закона, чтобы следовать им» (Дварим, 27:26), Павел создает
догму о том, что нарушитель любой из заповедей – навечно проклят.
И делает вывод – человек проклят Законом. Но утверждение Павла не обосновано. Здесь слова – «кто не утвердит» не относятся к
обычному нарушителю закона. Речь, как указывают раввины, идет о
людях, облеченных властью, но не устанавливающих власти Закона
в стране Израиля (Иерусалимский Талмуд, Сота, 7:4). Так руководителей под страхом проклятия заклинают направлять народ по пути
Творца и сделать Закон действенной силой в его жизни.
Проклят тот, кто не утвердит слов этого закона, чтобы следовать им. (Дварим, 27:26)
Оттолкнувшись от этих слов, Павел создал одну из важнейших
догм христианства: нарушитель любой из заповедей - вечно проклят.
Отсюда его вывод - человек проклят Законом (Послание к Галатам,
3:10): «а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всякий, кто не исполняет постоянно
всего, что написано в книге закона».
Но Павел искажает смысл этой фразы (Второзаконие, 27:26), чтобы приспособить ее к своему утверждению: «человек проклят Законом» (К Галатам, 3:13).
Слова «Кто не утвердит», указывают мудрецы, относятся не к
обычному нарушителю Закона, а к властям, которые не утверждают
Закон в Стране Израиля (Иерусалимский Талмуд, Сота, 7:4). Таким
образом, руководство под страхом проклятия заклинают сделать Закон в жизни народа реальной силой.
Более того, если бы Павел правильно интерпретировал приведенную фразу, даже относя ее к отдельному человеку, все равно он не
мог бы прийти к этому ложному выводу. Есть заповеди Торы, которые учат, как искупить грехи. Они даны, потому что Бог сознавал:
человеку свойственно ошибаться.
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Второзаконие (27:26) может называть проклятыми лишь тех, кто
пренебрегает возможностью добиться прощения за проступки. Если
человек не раскаивается в своих грехах искренне, он проклят, потому что отказывается спасти себя от последствий. Действительно,
проклят лишь тот, кто отказывается обратиться к Богу с сокрушенным сердцем и молить о прощении, вместо того, чтобы жить в грехе.
Павел не просто неточно выражает смысл фразы. Он приписывает
Второзаконию (27:26) прямо противоположную трактовку. Ведь сам
Закон дает человеку все необходимые средства, чтобы получить прощение грехов.

Человек и Закон

Среда
62

УРОК 33
Клятва
4. Каким образом происходит отмена клятв? Тот, кто принес клятву
произносит перед отменяющими: «Я поклялся о том-то и том-то и
сожалею об этом. И, если бы я знал, что я буду страдать из-за этого,
то я бы не клялся. И, если бы в момент принесения клятвы я считал бы так же, как я считаю и чувствую сейчас, я бы не клялся». И
отменяющие спрашивают его: «Ты уже сожалеешь (раскаялся)?» И
он отвечает: «Да». И тогда ему говорят: «Разрешено тебе». И можно
это делать на любом языке.
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ДЕНЬ 242
СРЕДА
«Чти отца своего и мать свою»
Почему в Торе сказано «чтить» родителей, а не любить их? Тора
учит: «Люби ближнего твоего» (Ваикра, 19:18); «И люби Господа,
Б-га твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всеми силами твоими» (Дварим, 6:5); «Как туземец среди вас да будет у вас
пришелец, проживающий у вас; люби его, как самого себя» (Ваикра,
19:34).
Так почему не сказано любить родителей? Есть две возможные
причины. Прежде всего, родители в каком- то смысле тоже наши
ближние, а в Торе есть заповедь «Люби ближнего твоего». Но я думаю, что истинная причина в природе человека. У многих людей в
жизни был период, когда родители стали для них чужими. Почти
каждый из нас иногда испытывал к родителям совершенно противоположные чувства, но это не удивительно. Родители играют важную роль в нашей жизни, так как, помимо всего прочего, они служат
для нас примером. От них мы узнаем, что значит быть мужчиной и
женщиной, матерью и отцом, мужем и женой, взрослым человеком,
поэтому мы часто виним их в наших проблемах.
Тора учит: «Чти отца своего и мать свою». Мы должны руководствоваться этим законом, когда чувствуем, что отдаляемся от родителей. Даже если вы не испытываете большой любви к отцу с матерью, вы должны уважать их. Дети иногда ругаются с родителями и
говорят им слова, которые не сказали бы другу или знакомому. Например, некоторые дети говорят: “Я тебя ненавижу!” Или: “Были бы
у меня нормальные родители, а не такие, как вы”. Тора запрещает
подобные высказывания, даже если вы рассержены на родителей, вы
можете сказать им об этом, но держите себя в руках и будьте справедливы. Даже если вы не чувствуете любви к отцу с матерью, вы
обязаны уважать их.
О том, как и в гневе быть справедливым, можно прочесть в главе
День 23.

Майсы
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81.
Молитва Бааль-Шема.
У еврейского мистика Бааль-Шема была необычная молитва.
«Помни, Господи, – говорил он, – я нужен тебе так же, как и ты
мне. Кому бы я молился, если бы не было тебя? А кто бы молился
тебе, если бы не было бы Бааль-Шема?»
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ЧЕТВЕРГ
Глава 7

1. И было в день, когда завершил Моше возводить скинию и помазал ее, и освятил ее и все ее принадлежности, и жертвенник и все его принадлежности, и помазал
он их, и освятил их.
2. И доставили предводители Исраэля, главы дома отцов их, они же предводители колен, они же стоявшие
при исчислениях,

поставленные над исчисленными Главы колен, принесшие жертвы в дни освящения переносного Храма, и те представители колен,
которые были избраны, чтобы помогать Моше в определении точного числа сынов Израиля, – одни и те же люди.

3. И представили они свое пожертвование пред Господа: шесть крытых повозок и двенадцать быков; повозка от двух предводителей и бык от одного. И доставили
их пред скинию.
4. И сказал Господь Моше так:
5. Возьми у них, и будут они для несения службы при
шатре собрания, и передай их левитам, каждому по его
служению.
6. И взял Моше повозки и быков, и передал их левитам.
7. Две повозки и четырех быков дал он сынам Гершона
по их служению.
8. И четыре повозки и восемь быков дал сынам Мрари, по их служению под началом Итамара, сына Аѓарона-священнослужителя.
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9. А сынам Кеѓата не дал (ничего), ибо служение при
святыне на них, на плечах нести будут.

носить на плечах Священные сосуды Храма переносили на плечах.
Для этого они были снабжены специальными шестами. Перевозить
их на повозках, запряженных быками или подталкиваемых людьми,
считалось недопустимым с точки зрения закона. Смысл этого требования Торы заключается в том, что с этими сосудами тесно связано
раскрытие Божественного Присутствия в мире, а оно не может ассоциироваться с образами животного мира – такая ассоциация сама по
себе является идолопоклонством.

10. И доставили предводители (для) освящения жертвенника в день помазания его, и доставили предводители свое пожертвование пред жертвенник.

и принесли вожди жертвы в честь освящения жертвенника После того, как главы колен привезли повозки, привели быков и передали их в распоряжение левитов, отвечающих за транспортировку
сборно-разборной конструкции, они принесли и другие дары, предназначенные для освящения жертвенника.

11. И сказал Господь Моше: По одному предводителю в
день пусть доставят жертву свою для освящения жертвенника.
12. И был доставившим в первый день свою жертву
Нахшон, сын Аминадава, из колена Йеѓуды.

Нахшон, сын Аминадава См. Бемидбар, 1:7 и 2:3. Главы колен приносят жертвы в той последовательности, в которой колена должны
были сниматься со стоянки и выходить в путь, когда сыны Израиля
начинали двигаться вслед за облаком, через которое раскрывалось
Божественное Присутствие и которое указывало им направление
движения в пустыне. Нахшон удостоился принести жертвы в Храме первым в заслугу того, что он первым вошел в море Суф, когда
его воды еще не расступились, и продолжал идти вперед, пока вода
не дошла до его ноздрей. Нахшон доказал свою безграничную веру
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во Всевышнего, во много раз превосходившую веру других людей:
когда египетские колесницы уже приближались к евреям, стоявшим
на берегу моря, и они получили приказ двигаться вперед, представители колен спорили о том, кто должен пойти первым. Пока они
сорились, Нахшон, сын Аминадава, вошел в воду. Это увидели люди,
стоявшие рядом с ним, и последовали его примеру (Мидраш).

13. И его пожертвование: одно блюдо серебряное в сто
тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной
с елеем, для приношения хлебного;
в сто тридцать [шекелей] весом Ок. 1. 7 кг.
в семьдесят шекелей Ок. 935 г.

14. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением;
ложка Здесь ложкой названа чаша с длинной ручкой, которая использовалась для хранения масла на столе для хлебов предложения. Изображение такой чаши можно отчетливо увидеть на триумфальной
арке Тита.

15. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во всесожжение;
16. Один козел в очистительную жертву;
17. А в жертву мирную: два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва Нахшона,
сына Аминадава.

в жертву мирную Мирные жертвы приносили в праздничные дни, а
также в любой день, отмеченный тем или иным торжественным событием. Их основная идея – выражение благодарности Всевышнему.
Это был самый распространенный вид жертв.
О жертвоприношениях князей колен писали комментаторы почти
всех поколений. Красной нитью через все многочисленные коммен-
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тарии, посвященные этой теме, проходит мысль о том, что несмотря
на то, что жертвы глав колен полностью идентичны, они символизируют совершенно разные аспекты и события в истории народа и жизни праотцев. Каждое колено получило свое определенное благословение от Яакова, которые он дал, опираясь на свой пророческий дар
(заглянув в будущее и поняв, какой силой должно обладать каждое
из колен, он дал своим детям соответствующие благословения). Поэтому дары глав колен, с точки зрения комментаторов, символизируют не только прошлые события и эпизоды из жизни праотцев, но
и будущие события – вплоть до времени Машиаха. Поскольку еврейский народ призван полностью исправить мир, устранив из него
даже последствия греха первого человека, то некоторые из даров
глав колен символизируют события из жизни Адама и поколений,
предшествовавших рождению Авраѓама. Таким образом, символика
даров связана со всей историей человечества – как с прошлым, так и
с будущими временами. Ниже приводятся комментарии, разъясняющие символику даров, принесенных главами колен Реувена и Иссахара. Они должны дать представление о характере и направленности
комментариев, описывающих символическое значение даров, принесенных главами других колен.

18. Во второй день доставил (жертву) Нетанъэль, сын
Цуара, предводитель (колена) Иссахара.

вождь [колена] Иссахара Он удостоился принести жертвы сразу
вслед за главой колена Йеѓуды благодаря тому, что представители
колена Иссахара отличались уникальными знаниями Торы. Из этого
колена происходили мудрецы, владевшие тайнами расчёта движения
небесных тел. Серебряное блюдо и серебряная чаша символизировали собой Устную и Письменную Тору. Оба эти сосуда были наполнены составом трав для воскурения благовоний. Символическое
значение этих воскурений заключалось в том, что обе Торы не противоречат одна другой – внутреннее содержание, глубокий смысл
одной из них соответствуют внутреннему содержанию и глубокому
смыслу другой. По своей сути и Устная Тора и Письменная похожи
на благовония, воскурение которых на золотом жертвеннике устанавливает мир во всех мирах. Три жертвы: бык, баран и ягненок –
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соответствуют трем группам еврейского народа: коѓенам, левитам и
прочим сынам Израиля. Козленок символизировал всех тех, кто родился неевреем, но узнав о Торе и восхитившись ее красотой, решил
присоединиться к еврейскому народу.

19. Он доставил жертву свою: одно блюдо серебряное в
сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной с елеем, для хлебного приношения;
20. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением;
21. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во всесожжение.
22. Один козел в очистительную жертву,
23. А в мирную жертву два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва Нетанъэля, сына Цуара.
24. В третий день – предводитель сынов Звулуна Элиав,
сын Хелона.
25. Его пожертвование одно блюдо серебряное в сто тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в
семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища; оба
(сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной с елеем,
для хлебного приношения,
26. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением;
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27. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во всесожжение,
28. 0дин козел в очистительную жертву,
29. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва Элиава,
сына Хелона.
30. В четвертый день – предводитель сынов Реувена
Элицур, сын Шедеура.

вождь сынов Реувена Дары, принесенные главой колена Реувена,
символизировали события из жизни их праотца. Серебряное блюдо
напоминало о словах, произнесенных Реувеном в тот момент, когда
он спас Йосефа, которого братья хотели убить: «Речь справедливых
– как чистое серебро». Серебряная чаша, которая использовалась
для разбрызгивания на жертвеннике крови принесенного в жертву
животного, напоминала о том, что Реувен не дал братьям пролить
кровь Йосефа, а уговорил их бросить его в яму. Золотая ложка весом
в десять шекелей символизировала поступок Реувена, удержавшего сынов Яакова от кровопролития, поскольку золото, из которого
она была изготовлена, имело красноватый оттенок. Ложка была наполнена составом пахучих трав, предназначенных для воскурения
на золотом жертвеннике. В этом комментарий усматривает намек на
те бесконечные посты, принятые Реувеном, обвинявшим себя в том,
что за время его отсутствия братья продали Йосефа ишмаэльтянам,
которые отвезли его в Египет. Реувен также долго постился и обращался ко Всевышнему с многочисленными просьбами простить его
грех, когда осознал, какое тяжелое преступление он совершил, не
позволив отцу войти в шатер Бильѓи после того, как умерла Рахель.
Воскурения неоднократно сравниваются с раскаянием и молитвами
о прощении: «молитва поднялась ко Всевышнему, как воскурение».
Реувен при своей жизни принес козла в качестве грехоочистительной жертвы, раскаявшись в том, что, вмешавшись в дела отца, стал
причиной того, что у Яакова не родился еще один сын, которому

Четверг

Недельный раздел Торы
71

было предназначено стать родоначальником тринадцатого колена.
Глава колена Реувена принес в жертву козла в память о стремлении
родоначальника колена искупить свой грех. Два быка, приведенные
князем колена Реувена в Храм для принесения в качестве мирной
жертвы, символизируют два праведных поступка Реувена: спасение
Йосефа и раскаяние в своих преступлениях (Мидраш).

31. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в сто
тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной
с елеем, для хлебного приношения;
32. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением;
33. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во всесожжение;
34. Один козел в очистительную жертву;
35. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва Элицура,
сына Шедеура.
36. В пятый день – предводитель сынов Шимона Шлумиэль, сын Цуришадая.
37. Его пожертвование, одно блюдо серебряное в сто
тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной
с елеем, для хлебного приношения;
38. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением;
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39. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во все сожжение;
40. Один козел в очистительную жертву;
41. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году Это жертва Шлумиэль, сына Цуришадая
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г научил Моше законам о назорее, человеке, давшем обет воздержания от вина, а также законам о благословении народа священниками после ежедневных утренних жертвоприношений Затем Тора
возвращается к событиям первого дня, когда скиния стала действующим святилищем. Князья всех колен принесли на освящение
пожертвования, состоявшие из определенного набора вещей. Хотя
приношения от всех двенадцати колен были одними и теми же, Тора
перечисляет их по отдельности.
Одинаковые поступки, различные намерения
«А приношение его было: одно серебряное блюдо
в сто тридцать шекелей весом» (Бемидбар, 7:13).
Тора могла ограничиться подробным описанием приношения, сообщив затем, что точно такие же приношения совершали все двенадцать колен. Однако каждый из князей освящал алтарь немного иначе,
очищая от скверны свой аспект физической реальности и наполняя
мир особой духовной энергией, соответствующей духовной природе
его колена.
Мы произносим одни и те же слова молитв и исполняем одни и те
же заповеди. Вместе с тем каждый из нас —самостоятельная личность. Нам не просто разрешено выражать свои собственные мысли и намерения в своих молитвах и соблюдении заповедей — мы
обязаны это делать. Более того, так же как Тора повторяет одни и
те же слова, но их внутренний смысл каждый раз иной, мы должны
наполнять новым смыслом слова и поступки, повторяемые ежедневно. Молитвы и добрые дела каждого дня должны стать отражением
новых духовных заслуг, обретенных с тех пор, как мы последний раз
произносили эту молитву или исполняли эту заповедь.

Евреи среди других религий
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УРОК 82
МИФ О ТОМ, КАК ДЕВСТВЕННИЦА РОДИЛА
Чтобы «приблизить» иудаизм к верованиям идолопоклонников,
евангелисты в ряде пунктов гротескно исказили библейские тексты.
Один из таких «гротесков» – рождение Мессии от девственницы, которая зачала не от человека, а от «Святого Духа».
Веру в Мессию христиане переняли у евреев. Но в еврейской традиции Машиах (Мессия) означает – «помазанный» оливковый маслом на царство праведный потомок царя Давида по мужской линии,
который приведет еврейский народ к соблюдению законов Торы и
заповедей, к освобождению от чужого засилья – в материальном и
духовном смыслах.
Христиане спутали и соединили в одном понятии два похожих по
звучанию слова: машиах – «помазанник» – только человек; и мошиа
– «спаситель» (это, по существу, только – Творец, хотя так может
называться и Его посланник, человек, например – Моисей). Евреи
никогда не верили, что Мессию родит девственница, и что он – воплощение Бога. В священных еврейских текстах об этом нигде не
написано. Многие же языческие религии утверждали, что девственницы беременеют от богов и рождают от них героев – полубогов (таких примеров немало в мифах Древней Греции).
Прим. пер: Замечательно, что в наше время, спустя восемнадцать веков современные христианские переводчики исправили
искаженный перевод фразы Исаии (7:14) в Евангелии от Матфея
и дали точный перевод слова альма, стоящего в оригинале: «молодая женщина». Так церковь отказались от одной из основополагающих доктрин – «о непорочном зачатии».
«Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве пришлет и родит Сына, и нарекут имя ему Еммануил» (Исайя, 7:14)
Чтобы сделать иудаизм популярным - приспособить его для идолопоклонников - евангелисты воспользовались рядом гротескных
искажений библейской веры. Одно из них - рождение Мессии от
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девственницы, зачавшей не от человека, а от «Святого Духа». Веру
в Мессию они позаимствовали у евреев, которые называют так помазанного на царство праведного потомка царя Давида (по мужской
линии). Он приведет еврейский народ к соблюдению заповедей Торы
и к освобождению от чужеродных влияний - в материальном и в духовном смысле. Но евреи, в отличие от христиан, никогда не считали, что Мессию произведет на свет девственница и что он будет
воплощением Бога. В Святых еврейских Писаниях и речи об этом не
было и не могло быть.
А во многих языческих религиях существовало поверье: девственницы беременеют от богов и рождают от них героев — полубогов.
Так, мифы Древней Греции рассказывают о рождении многих выдающихся людей от Зевса и Аполлона. Египет развил эллинистический культ Изиды, Матери с Ребенком. Простая смена имен и Изида
стала матерью Марией, а Гор - младенцем Иисусом. Идея непорочного зачатия совершенно чужда иудаизму. Она проникла в христианство из греко-римской мифологии, а потом распространилась по миру. Пытаясь обосновать эту языческую выдумку, первые христиане
пытались найти хоть какое-то подтверждение своей претензии на
«внеземное» рожденье Иисуса в Еврейских Писаниях и остановили
выбор на слове альма, дав ему неверный перевод, и получилось, будто Библия предсказала рожденье Иисуса.
Этот вымысел навеки разделил христианство и иудаизм. Христиане выдвинули идею: ребенок, рожденный девственницей от Бога,
был зачат специально, чтобы положить конец иудаизму.
И все это якобы соответствует божественному плану - сделать
Иисуса богочеловеком, который, как часть Троицы, сам стал себе
отцом.
Весь этот теологический абсурд разработан на основе неверной
интерпретации слов пророка Исайи (7:14). Вот его перевод в православной Библии: «Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева, во
чреве примет и родит Сына, и нарекут имя ему Еммануил». А теперь
рассмотрим в эту фразу в ее оригинальном контексте, в прямом переводе из Торы, с иврита: …

Человек и Закон
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УРОК 33
Клятва
5. Клятва и обет отменяются только в том случае, когда тот, кто дал
клятву, раскаялся и сожалеет о ней. И не имеет значения, сделал ли
он это сам или другие были инициаторами и сказали: «Если бы ты
знал, что будет так-то и так-то, клялся ли бы ты?» и он ответил «Нет»
– клятва или обет отменяются.

Четверг

Вечные ценности
77

ДЕНЬ 243
ЧЕТВЕРГ
Когда родители становятся старыми и немощными
Однажды он (Дама, сын Натания) сидел с величайшими мужами Рима, одетый в золотой шелк, когда
вошла его мать, разорвала его одежды, ударила его и
плюнула в лицо. Но он не стал срамить ее.
Вавилонский Талмуд, Киддушин, 31а*
В Талмуде есть несколько историй о Дама, который кстати, не был
евреем. Раввины считали его поведение образцом сыновней почтительности. Из этой истории мы узнаем, что дети никогда не должны
публично оскорблять родителей. По еврейскому Закону, дети обязаны заботиться о своих старых родителях. Только когда станет невозможно самим ухаживать за отцом или матерью, дети должны нанять
людей, которые смогут оказать квалифицированную помощь:
Если отец ваш и мать станут душевнобольными, вы должны прощать родителям их причуды до тех пор, пока не смилостивится над ними Б-г (и не даст умереть). Но если вы не
можете перенести всей тяжести положения и сумасшествия
родителя, наймите людей, чтобы они хорошо позаботились
о нем.
– Мишне Тора, «Законы о бунтовщиках», 6:10
Это значит, что дети должны заботиться об отце с матерью сами
и/или с посторонней помощью. Если это невозможно, они должны
нанять людей, которые смогут ухаживать за их родителями. Что касается домов престарелых, дети не должны спешить отправить туда
своих родителей. Отец с матерью заботились о нас, когда мы были
* Раввины Гершон Винклер и Лакме Элиор отметили, что не следует рассказывать об
этом отрывке Талмуда детям, потому что они могут подумать, что Талмуд учит их молчать,
если родители жестоко с ними обращаются или оскорбляют их. Конечно, иудаизм вовсе не
требует, чтобы дети молча страдали от жестокости родителей. Дама, герой этой истории,
был взрослым человеком. Поэтому раввины восхищались тем, какой он хороший сын и с
каким состраданием он относится к своей матери.
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маленькими. По еврейскому Закону, мы обязаны окружить их таким
же вниманием и заботой. Гур Арье ха-Леви, толкователь Торы XVII
века, писал: “Естественно, что стариков презирают, когда они уже
не могут работать, а сидят без дела, и их существование бесцельно.
Заповедь «Чти отца своего и мать свою» была дана именно из-за
этого”.
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82.
Молитва лягушки.
Когда умер Дов Бер, маггид из Межирича, его ученики собрались,
чтобы поделиться друг с другом воспоминаниями о наставнике. Час
за часом текла беседа, пока, наконец, все умолкли. Несколько минут
прошли в молчании. Тишину нарушил ребе Шнеур Залман из Ляд:
– Наш учитель был человек необычайной мудрости, но некоторые
его действия могли привести в замешательство. Например, мы все
знаем, что ребе любил на рассвете выйти из дому, чтобы погулять
около озера под громкое кваканье лягушек. Мне вот что любопытно:
кто-нибудь из вас знает, почему он это делал?
Хасиды переглянулись, но никто не сказал ни слова. Тогда ребе
Шнеур Залман сам ответил на свой вопрос:
– Послушайте, что думаю об этом я. В книге Перек Шира сказано,
что, закончив писать свои псалмы, царь Давид обратился к Господу
со словами: «Есть ли хоть одно существо на земле, которое восславило бы Тебя больше, чем я?» Тут откуда-то выпрыгнула лягушка
и, усевшись напротив Давида, сказала: «Какое высокомерие! Такого
трудно было ожидать даже от царя. Я, например, возношу Господу
намного больше хвалебных песен, чем ты, и каждая из них имеет три
тысячи интерпретаций! И это ещё не всё. Сама жизнь моя служит
исполнением мицва (заповеди), ибо на краю пруда живёт существо,
которое зависит от меня. Когда это существо голодно, я отдаю свою
жизнь во исполнение повеления: «Если голоден враг твой, накорми
его хлебом».
– Каждая частичка мироздания, – продолжал ребе Шнеур Залман, –
малая и великая, неодушевлённая и одушевлённая, несёт в этот мир
особую мелодию и поёт её на свой манер. Даже у лягушки есть своя
песня.
Он сделал паузу, дабы убедиться, что друзья следят за его мыслью,
и заговорил снова:
– Разве вы не понимаете, что ребе именно поэтому ходил по утрам
к пруду? Он ходил туда послушать песни лягушек и помолиться вместе с ними.
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ПЯТНИЦА

42. В шестой день – предводитель сынов Гада Эльясаф,
сын Деуэля.
43. Его пожертвование, одно блюдо серебряное в сто
тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной
с елеем, для хлебного приношения;
44. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением;
45. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во всесожжение,
46. Один козел в очистительную жертву;
47. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва Эльясафа, сына Деуэля.
48. В седьмой день – предводитель сынов Эфраима Элишама, сын Амиуда.
49. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в сто
тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной
с елеем, для хлебного приношения;
50. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением;
51. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во всесожжение;
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52. Один козел в очистительную жертву;
53. А в жертву мирную: два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва Элишама, сына Амиуда.
54. В восьмой день – предводитель сынов Менаше Гамлиэль, сын Педацypa.
55. Его пожертвование, одно блюдо серебряное в сто
тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной
с елеем, для хлебного приношения;
56. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением;
57. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во всесожжение;
58. Один козел в очистительную жертву;
59. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва Гамлиэля, сына Пдацура.
60. В девятый день – предводитель сынов Биньямина
Авидан, сын Гидони.
61. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в сто
тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной
с елеем, для хлебного приношения,
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62. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением;
63. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во всесожжение,
64. Один козел в очистительную жертву,
65. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва Авидана,
сына Гидони.
66. А в десятый день – предводитель сынов Дана Ахиэзер, сын Амишадая.
67. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в сто
тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной
с елеем для хлебного приношения;
68. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением;
69. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во всесожжение;
70. Один козел в очистительную жертву;
71. А в жертву мирную: два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва Ахиэзера,
сына Амишадая.
72. В одиннадцатый день – предводитель сынов Ашера
Паѓиэль, сын Ахрана.
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73. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в сто
тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища; оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной
с елеем, для хлебного приношения;
74. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением;
75. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во всесожжение;
76. Один козел в очистительную жертву;
77. А в жертву мирную два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва Паѓиэля,
сына Ахрана.
78. В двенадцатый день – предводитель сынов Нафтали
Ахира, сын Энана.
79. Его пожертвование: одно блюдо серебряное в сто
тридцать (шекелей) весом, одна кропильница серебряная в семьдесят шекелей (весом) по шекелю Святилища, оба (сосуда) наполнены тонкой мукой, смешанной с
елеем, для хлебного приношения;
80. Одна ложка из десяти (шекелей) золота, наполненная курением;
81. Один молодой бык, один овен, один агнец по первому году во всесожжение;
82. Один козел в очистительную жертву;
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83. А в жертву мирную: два быка, пять овнов, пять козлов, пять агнцев по первому году. Это жертва Ахира,
сына Энана.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Тора продолжает перечисление приношений князей колен.
Тора оживляет мир
«А приношение его было: одно серебряное блюдо
в сто тридцать шекелей весом» (Бемидбар, 7:43)
Приношения князей были двух типов: предметы (золото и золотые сосуды, мука, елей и благовония) и животные (быки, бараны и
козлы). Предметы не были сожжены небесным огнем, низошедшим
на жертвенник, тогда как части туш жертвенных животных сгорели.
Неодушевленные предметы символизируют «безжизненную» эпоху, предшествовавшую дарованию Торы, когда материя оставалась
непроницаемой для Б-жественного. Уничтожение туш жертвенных
животных небесным огнем указывает на нынешнюю, «пост синайскую» эпоху, когда любой материальный объект (и материальный мир
в целом) может быть освящен. Б-жественная жизненная сила проявляется в материальном мире благодаря скинии и ее преемнику, святому Храму, а также благодаря святилищу, которое каждый из нас
возводит, используя в качестве материалов свою личность, жизнь и
сферу влияния.
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УРОК 83
И снова Господь говорил (через пророка) Ахазу, и сказал:
Проси себе знамения у Господа Бога твоего: из глубины ли
преисподней или сверху, из вышины. И сказал Ахаз: Я не буду
просить, и не буду испытывать Господа. И сказал (пророк):
Слушайте (люди) дома Давида, мало вам досаждать людям,
что вы (хотите) досадить и Богу моему? Итак, Сам Господь
даст вам знамение: вот, эта молодая женщина забеременеет
и родит сына, и наречет ему имя Имануэль. Маслом и медом
он будет питаться, когда сумеет возненавидеть зло и избрать
добро. Даже прежде чем отрок сумеет возненавидеть зло и
избрать добро, земля этих двух царей, которых ты боишься,
будет покинута (Исайя, 7:10-16).
Это пророчество никакого отношения к рожденью Иисуса не имеет. В нем описана ситуации, которая не раз повторялась в истории*.
Пророк Исайя говорит о бедах, постигших царство Йеѓуды, когда на
него напали Сирия и Израиль. Битва за Иерусалим навела ужас на
его жителей. И тогда пророк пришел успокоить царя Ахаза и заверить его: враг будет побежден и вскоре убежит, а для Иудеи наступит
период процветания.
Чтобы убедить его в верности предсказания, он дал знак: у женщины, на которую он указал, родится мальчик, и ему дадут имя - Имануэль, что означает - «Бог с нами». Это будет «дому Давида» (царской династии Иудеи) и всему народу в царстве напоминанием, что
* Исполнение этого пророчества можно увидеть и во Второй книге Царей 15:29-30,
16:5,9. А пророчество Исайи (7:14-16) царю Ахазу исполнилось при его жизни: Пэках и
Ресин потерпели поражение в войне и были убиты.
(Вторая книга Царей 16:5)
Тогда Ресин, царь Арама, и Пэках, сын Ремальягу, царя Израиля, пошли на Иерусалим
войной и осадили Ахаза, но победить его в войне не смогли.
(Вторая книга Царей 15:29-30)
В дни Пэкаха (царя Израиля) ... И Ошеа, сын Эйлы, устроил заговор против Пэкаха,
сына Ремальягу, поразил его, умертвил и вместо него стал царем в двадцатый год (царствования) Йотама, сына Узиягу.
(Вторая книга Царей 16:9)
И послушал его царь Лшура, и пошел в Дамаск, и взял его, и изгнал его жителей в Кир,
а Рецина убил.
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Бог выполнит обещание и защитит Свой народ от врагов. Подтверждение этой интерпретации можно найти в словах Исайи (8:8,10), где
имя Имануэль используется как победный клич, вызывающий в памяти заверение пророка о том, что Бог защитит Израиль: «Держите
совет, но он расстроится, изрекайте решение, но оно не осуществится, ибо с нами Бог!» (Исайя, 8:10). Этот знак был дан, чтобы
успокоить Ахаза: он увидит рождение этого мальчика и так же точно
станет вскоре свидетелем исполнения данного ему пророчества, что
опровергает христианскую интерпретацию.
Исайя не назвал имя молодой женщины, которая должна зачать
или уже была беременной (слово гара в оригинале допускает оба
перевода), но (7:14) говорит: «эта молодая женщина зачнет». А в некоторых христианских переводах, например классическом переводе
короля Джеймса на английский язык, вместо определенного артикля
ставят неопределенный: «дева (девственница) зачнет». Так и в каноническом издании на русском языке: «се, Дева во чреве приимет и
родит сына, и нарекут имя ему Еммануил». Но зато Дева в русском
переводе написана с заглавной буквы (которых в иврите вообще
нет), такое использование подразумевает: пророчество якобы имеет
в виду Деву Марию.

Человек и Закон
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УРОК 33
Клятва
6. Но если он говорит, что не сожалеет о клятве, – ее невозможно отменить. И даже если он говорит, что сожалеет сейчас, но не
раскаивается изначально, что дал такую клятву, то есть до сих пор
она его устраивала и только сейчас стала мешать, – клятву отменить
нельзя. И поэтому тому, кто сам не раскаивается в данной клятве, не
нужно спешить ее отменять, и требуется найти настоящие причины
для отмены и раскаяния ретроактивно.
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ДЕНЬ 244
ПЯТНИЦА
Как научиться сочувствию
Это произошло в XIX веке. Было очень холодно, и хасидский
раввин собирал деньги, чтобы помочь бедным обогреть свои дома.
Он подошел к дому одного состоятельного человека и постучался,
хозяин открыл дверь и пригласил раввина войти. Раввин отказался,
сказав, что зашел лишь на минуту, потом он начал спрашивать хозяина о жене и детях. Человек, стоявший у дверей в одной рубашке, почувствовал, как начинает замерзать. “Пожалуйста, заходите”,
– пригласил он снова.
Раввин ответил «нет» и начал задавать вопросы о том, как идут
дела. Хозяин дома дрожал от холода: “Не могли бы вы войти и рассказать о цели вашего прихода?”
Рабби остался снаружи, но сказал:
– Я пришел попросить у вас сто рублей, чтобы принести тепло в
дома бедняков.
– А если я пообещаю помочь, вы, наконец, войдете?
– Да.
– Я дам деньги прямо сейчас.
Рабби последовал за дрожащим человеком внутрь дома, тот открыл
сейф и дал раввину сто рублей.
– Если вы с самого начала знали, зачем пришли, почему сразу не
вошли в дом и не сказали мне об этом?
Раввин ответил:
– Если бы я сразу вошел в дом, вы бы усадили меня в уютное
кресло, принесли бы горячего чаю. Мы бы грелись у камина. Тогда
я попросил бы вас помочь бедным, и вы предложили бы дать пять
рублей, может быть, десять. Но, стоя возле открытой двери, вы несколько минут страдали от ужасного холода, и сами почувствовали,
как тяжело живется беднякам. Я хотел, чтобы вы узнали, что такое
холод, прежде чем я попрошу вас о деньгах.
Сострадание – это хорошая черта характера. Но только сопереживание действительно открывает наше сердце другим людям. В этом
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году, когда будете поститься на Йом-Киппур, подумайте о том, как
тяжело тем, кто голодает, и помогите благотворительным организациям, которые кормят бедных. В январе или феврале выйдите на
улицу без пальто. Когда почувствуете, что у вас зуб на зуб не попадает, примите решение поддержать организации, которые помогают
нуждающимся.
Шаббат Шалом!
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83.
Молитва наедине со всеми.
Проезжая через небольшой городок, ребе Ури из Стрельска присоединился для Даввен Шахарит (утреннего богослужения) к местному собранию верующих. Как это нередко бывало, молитва ребе
затянулась – он вошёл в экстаз и позабыл обо всём на свете. После
окончания службы городской раввин решил поговорить с ним наедине.
– Не случается ли так, ребе, что ваши экстатические состояния и
продолжительные молитвы доставляют неудобство собранию молящихся? Вспомните Талмуд: рабби Акива молился с таким рвением,
что начинал богослужение в одном углу комнаты, а заканчивал в другом. Зная за собой эту склонность, он предпочитал молиться в одиночестве. В тех же случаях, когда он всё-таки совершал богослужение вместе с собранием верующих, то был краток и сдержан, чтобы
не доставить никому неудобства.
– Возможно, данный эпизод из Талмуда следует толковать иначе, –
ответил ребе Ури. – Когда наши мудрецы говорят, что рабби Акива
молился с собранием, речь идёт о том, что другие верующие сопровождали своего рабби к высотам экстаза. А поскольку все молились
с равным усердием, не было никакой нужды затягивать службу. Говоря же, что рабби Акива молился один, мудрецы подразумевали,
что он единственный среди собравшихся делал это с должным рвением. В таких случаях ему приходилось прилагать особенно тяжкие
и продолжительные усилия, чтобы другие не отставали.
Представьте себе, что мы с вами идём на базар, – разъяснил ребе
Ури. – Если оба шагаем быстро, то дойдём скоро. Если же вы будете идти вдвое медленнее, то мне придётся сдерживать шаг, иначе
каждый из нас придёт на базар в одиночку. И тогда наш с вами путь
займёт много больше времени.
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СУББОТА

84. Вот (пожертвования при) освящении жертвенника
в день помазания его от предводителей Исраэля: серебряных блюд двенадцать, серебряных кропильниц двенадцать, золотых ложек двенадцать.

Дары князей двенадцати колен были абсолютно идентичны и не
отличались ни количеством, ни размерами, ни весом. Никто из князей не хотел пред лицом Всевышнего доказывать, что он лучше, чем
его товарищи.

85. Сто тридцать (шекелей) серебра в каждом блюде и
семьдесят в каждой кропильнице; всего серебра в сосудах две тысячи четыреста (шекелей) по шекелю Святилища.
86. Двенадцать золотых ложек, наполненных курением,
по десяти (шекелей золота) в ложке по шекелю Святилища; всего золота в ложках сто двадцать (шекелей).
87. Всех животных во всесожжение: двенадцать быков,
двенадцать овнов, двенадцать агнцев по первому году,
и приношение хлебное при них; и двенадцать козлов
для очистительной жертвы.
88. А всех животных в мирную жертву: двадцать четыре быка, шестьдесят овнов, шестьдесят козлов, шестьдесят агнцев по первому году. Это (жертвы при) освящении жертвенника после помазания его.
89. И когда входил Моше в шатер собрания, чтобы говорить с Ним, слышал он глас, говорящий ему поверх
покрытия, которое на ковчеге свидетельства, меж двух
крувим; и говорил Он ему.
слышал он голос, беседующий с ним Букв. «он слышал голос, который как будто говорил». Всевышний обратился к Моше не так, как
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Он обращался к руководителю еврейского народа у горы Синай, когда Его голос звучал издалека, призывая приблизиться и подняться.
Теперь голос Всевышнего звучал совсем рядом. Он как бы спустился
и пребывал среди сынов Израиля. К тому же этот голос собирался
поведать такие тайны, которые Всевышний не доверяет никому, – Он
позволил Моше слушать то, о чем Он «говорит только Сам с Собой»
(см. Шмот, 25:22).
Моше считал, что после завершения работ по сооружению переносного Храма и его воздвижения прекращается действие возложенной
на него обязанности руководить народом, что теперь сыны Израиля
смогут служить Всевышнему и без его участия. Но Всевышний сказал ему: «Клянусь тебе, что Я дам тебе задание, которое по своей
трудности не может даже сравниться со всем, что ты делал до сих
пор. Тебе предстоит научить Моих сынов различать между ритуально чистым и нечистым. Кроме того, ты должен научить их приносить жертвы в соответствии со всеми правилами, предписанными
Торой». Всевышний позвал Моше и велел ему войти в Шатер, чтобы
там научить его всем законам, раскрыв их простое содержание, глубокое понимание и тайный смысл. Голос, призывавший Моше, был
таким же мощным, как голос, произнесший Десять заповедей с горы
Синай. Однако слышал его только Моше – даже ангелы не слышали его, потому что Всевышний обратился к Моше и только к Моше
(Мидраш).
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Покончив с отчетом о княжеских приношениях, Тора переходит к
описанию беседы Б-га с Моше внутри скинии. Для Моше голос Всевышнего звучал также громко, как на горе Синай, однако за пределы
шатра звук не распространялся, так что находившиеся снаружи ничего не слышали.
Услышать Голос
«И когда Моше входил в шатер соборный, чтобы говорить
с Ним, слышал он голос» (Бемидбар, 7:89).
Как бы нам этого ни хотелось, не дано слышать голос Всевышнего
в любое время и в любом месте. Если бы это было возможно, это
лишило бы нас свободы выбора. Мир, в котором постоянно звучит
голос Творца, не может служить вызовом своим обитателям. Поэтому Б-г пожелал сотворить мир Б-жественной тишины, в котором мы
сами можем услышать Его голос.
Голос Творца звучал во время нашего кратковременного пребывания у горы Синай и в небольшом пространстве скинии. Кроме того,
каждый из нас время от времени слышит в каких-то местах голос
Всевышнего, пусть даже очень мимолетно. Наша задача - «взять»
услышанное и заполнить им все оставшееся время и пространство.
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УРОК 84
Если это слово с определенным артиклем - ha-альма («эта молодая
женщина») переводить просто как «молодая женщина», пророчество
Исайи лишается всякого смысла, перестает быть знаком, данным Богом. А контекст ясно показывает: альма - «молодая женщина» употреблено здесь не как общее понятие. Определенный артикль указывает на конкретную женщину, знакомую пророка и царя Ахаза.
Здесь, конечно, ничего не сказано о девственнице, которая родит.
Говоря «эта молодая женщина забеременеет» или «зачала», Исайя
употребляет еврейское слово альма. Христиане переводят его как
«девственница». Но их перевод ничем не оправдан. Мы знаем, что в
Писаниях «молодой человек» может называться наар или элем. А в
женском роде - наара и альма (девушка или молодая женщина). Слово альма указывает только на возраст женщины безотносительно к
девственности.* Так это во всей Библии, в Пятикнижии, Пророках
и Писаниях: Бытие (24:43), Исход (2:8), Исайя (7:14), Притчи (Мишлей - 30:19).
Если даже допустить, что подразумевалась девственница, легко
показать, что тогда глагол гара относился бы к будущему времени,
означая - «забеременеет». Вскоре после того, как прозвучало пророчество, она должна была выйти замуж и зачать. Никак из этих слов
не следует, что девственница после замужества, да еще и после родов, сохранит девственность. Поскольку время зачатия не указано,
это снимает всякую необходимость говорить о рождении в состоянии девственности.
«Девственница» на иврите - бетула - слово, которое неоднократно
употребляется в Торе (Левит, 21:14; Второзаконие 22:15-19, 23,28).
Оно используется и как юридический термин, который не вызывает
сомнений. Если альма не подразумевает девственности, бетула именно это и значит. Если бы Исайя (7:14) имел в виду такое необычное предсказание, чтобы не оставить в нем никакого сомнения, он
использовал бы недвусмысленное слово бетула. (См. также Судьи,
11:37-38 о дочери Ифата; Судьи, 21:12 и Первая книга Царей, 1:2).
* Следует отметить, что в библейскую эпоху женщины выходили замуж очень рано
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Некоторые христианские миссионеры, пытаясь доказать, что слово
бетула может иметь и другое значение, в подтверждение своей теории цитируют пророка Иоиля (1:8): «Рыдай, как (бетула) молодая
женщина, препоясанная вретищем, о муже юности своей» Однако
это не аргумент. Здесь говорится о молодой женщине, которая была
обручена и не успела соединиться со своим мужем до его смерти.*
Потеря жениха, действительно, величайшая трагедия, поэтому она
является примером.
Другие миссионеры, пытаясь доказывать, что бетула не всегда
«девственница», ссылаются на Бытие 24:16, где о Ривке сказано: «А
девушка была очень красивая, девственница (бетула), ни один мужчина ее не познал». Но им следовало бы прочесть комментарий Раши
к этому фрагменту. Цитируя древний мидраш Брейшит раба, Раши
говорит:
Слово «девственница» указывает на известное физиологическое состояние. А выражение «ни один мужчина ее не
познал» дает намек на неестественные сексуальные связи
(дочери неевреев берегут девственность, но ведут себя нескромно, допуская сексуальные контакты иного рода). О
Ривке же сказано, что она была чиста во всех отношениях.
Даже если оставить в стороне комментарий, полученный по традиции, следует учесть, что Библия часто для усиления впечатления
удваивает высказывания (что характерно вообще для древней словесности). Например (Числа, 19:2): «Скажи сынам Израиля, чтобы
они привели рыжую корову, беспорочную, в которой нет никакого
изъяна». Ясно, что «без порока» и «без изъяна» - синонимы. Так и в
другом отрывке (Вторая книга Царей, 14:5): «Увы, я вдова (альмана), умер мой муж». Станут ли христианские миссионеры ставить
под сомнение значение слова альмина? Ясно, что у вдовы умер муж.
И никого не должна удивлять фраза: «девственница, которую не познал ни один мужчина».
* В библейские времена обручение связывало женщину так же как брак и отмечалось
особой церемонией. Свадьбу обычно назначали через гол, тогда и начинались супружеские отношения. Смотри Второзаконие 22:23-24, где такая женщина получает наказание за
измену, если в этот период вступает в связь с другим мужчиной.
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УРОК 33
Клятва
7. Если человек хочет исполнить свою клятву или данный обет, но
суд видит, что отмена обещания приведет к миру в семье, например,
или к исполнению заповеди, а соблюдение обещания, наоборот, приводит к раздору и греху, то судьи должны попытаться убедить человека отменить данный обет и найти способы и причины для отмены.
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ДЕНЬ 245
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 239. Лекарство от надменности.
День 240. Не приписывайте себе достоинств, которых у вас нет.
День 241. «Люби ближнего твоего».
День 242. «Чти отца своего и мать свою».
День 243. Когда родители становятся старыми и немощными.
День 244. Как научиться сочувствию.
Шаббат Шалом!
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84.
Молоко для ребе.
Ребе Ашер женился на дочери ребе Нафтали из Ропшиц и переехал
жить к нему в дом. Однажды утром, перед самым Шахарит (утренней молитвой), когда он сидел с женщинами на кухне, туда ворвался
ребе Нафтали и крикнул:
– Неужели за все свои старания я не заслужил немного молока для
детей?
Зять был потрясён. «Не годится так вести себя с людьми, – сказал
он себе. – Нужно будет поговорить об этом с ребе».
В тот самый миг в кухню вошла женщина, жившая по соседству, и
со слезами на глазах обратилась к ребе:
– Что мне делать? В груди ни капли молока, мне нечем кормить
своих близнецов!
– Ступай домой и корми своих детишек, – сказал ей ребе ласково.
– Бог тебе поможет.
Под впечатлением от этой сцены Ашер совсем забыл о намерении
упрекнуть тестя за грубость. Однако несколько недель спустя он
вновь стал свидетелем того, как ребе Нафтали ворвался на кухню,
восклицая:
– Ну хорошо – молоко есть. Но ведь оно никуда не годится! Неужели я не заслужил для своих детей нормального густого молока?
И снова зятя ошеломила грубость ребе. Он вспомнил предыдущий
инцидент и уже совсем было открыл рот, чтоб заговорить с тестем,
когда на кухню вошла та же самая женщина, что и в прошлый раз:
– Ребе, хвала Творцу, молоко появилось. Но оно совсем водянистое. Мои детки слабые и худые, как тростинки. Пожалуйста, помолитесь Богу, чтобы он даровал мне хорошего молока!
И снова ребе ответил женщине кротко и ласково:
– Иди домой и корми малышей. Бог тебе поможет.
Только тут Ашер понял, по какому поводу на самом деле негодовал
ребе Нафтали, и осознал, что его тесть – настоящий ребе.
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