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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

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

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

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

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 1

1. И воззвал (Господь) к Моше. И говорил Господь ему 
из шатра собрания так:
И призвал Моше Б-г Союз «и», открывающий главу или новую тему, 
указывает на связь того, что было изложено выше, с начинающимся 
текстом. Книга Шмот заканчивается описанием завершения работ 
по сооружению переносного Храма, а первая глава книги Ваикра 
посвящена описанию законов всех видов жертвоприношений, 
приносимых в Мишкане (а позднее – в Храме). 
призвал В свитке Торы последняя буква слова ваикра должна быть 
написана таким образом, чтобы ее размер был меньше остальных 
букв. Когда встречается буква, которая, в соответствии с правилами 
записи текста Торы на пергаменте, была уменьшена или увеличена 
по сравнению с другими буквами (что соответствующим образом 
отмечается в печатных изданиях Торы на иврите), всегда требуется 
особое разъяснение причин изменения размера и комментарий, 
который указал бы, на что намекает изменение размера буквы. В 
данном случае есть несколько комментариев, общим для которых 
является указание на то, что уменьшенная буква означает изменение 
характера пророчества Моше, которое теперь звучало для него 
не с горы Синай, а из пространства между крыльями ангелов, 
вычеканенных из золота и помещенных над крышкой Ковчега завета. 
из Шатра откровения В книге Шмот (25:22) сказано: «И Я буду 
являться тебе там, и буду говорить с тобой... «. Шатер откровения, 
или Шатер собрания, был создан для того, чтобы пророчество, 
передаваемое народу через Моше, звучало постоянно.

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда человек 
(какой-либо) из вас принести пожелает жертву Господу, 
из скота, из крупного и из мелкого, приносите вашу 
жертву.
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обратись к сынам Израиля Главы 1-5 представляют собой 
подробнейшее описание правил принесения жертв – добровольных, 
благодарственных и грехоочистительных – рядовыми членами 
общины. Второй стих является общим введением и содержит 
несколько основных принципов жертвоприношений, которые 
рассматриваются как нечто, имеющее отношение не только к 
коѓенам. Переносной Храм был собственностью всего народа, так 
как все члены общины – мужчины и женщины, молодые и старые – 
добровольно и щедро принесли пожертвования на его сооружение. 
кто-нибудь из вас Букв. «человек, один из вас, когда принесет 
жертву... «. Иврит: адам. Еврейский народ считается духовным 
наследником всего того высокого, чем обладал первый человек, 
Адам. Комментаторы рассматривают использованное здесь слово 
адам как намек на то, что человек, приносящий жертву, не должен 
быть злодеем, который умышленно нарушает основные законы 
Торы, такие, например, как запрет идолопоклонства (Сифра). Один 
из видов жертвоприношений (жертва всесожжения) может быть 
принесен от имени нееврея, с чистыми намерениями передавшего 
жертву в Храм. 
принести жертву Тора не объясняет, каков смысл жертвоприношений. 
Принесение жертв рассматривается как нечто привычное и само 
собой разумеющееся. Если бы это было не так, то такие термины 
как «жертва его для всесожжения» (стих 3) или жертва «из тонкой 
пшеничной муки» (2:1) были бы определены и описаны. Так, 
например, пасхальная жертва, большинство деталей которой было 
для народа чем-то новым и необычным, описывается подробно 
(Шмот, гл. 12). Из жизни праотцев видно, что жертвоприношение 
было чем-то естественным и спонтанным, похожим на молитву. Этот 
обычай передавался из поколения в поколение, пока с дарованием 
Торы не обрел форму строго определенного закона. 
жертву Добровольную жертву. Вне зависимости от всяких 
обязательств, руководствуясь лишь внутренним чувством 
благодарности ко Всевышнему, человек мог обещать принести 
жертву в момент душевного подъема и затем исполнить свое 
обещание. Слово корбан («жертва») образованно от корня карав, 
значение которого «близкий». Таким образом, жертва понимается 



10
Недельный раздел Торы                                                         Воскресенье

как средство приближения ко Всевышнему; принесению жертвы 
должны предшествовать чувство благодарности Всевышнему или 
раскаяния в совершенном проступке, и сам процесс принесения 
жертвы должен приблизить мысли и чувства человека к осознанию и 
восприятию Б-жественного Присутствия в Мишкане, а затем – везде 
и повсюду (Абарбанель). 
Б-гу Главная цель законов, определяющих порядок служения в 
Храме, заключается в том, чтобы устранить любые ассоциации с 
культами и обычаями жертвоприношений, принятыми у народов, 
поклоняющихся идолам (ср. Ваикра, 17:7). Поэтому неоднократно 
встречается указание на то, что жертвы приносятся исключительно 
Всевышнему. В книге Ваикра наиболее часто употребляется 
четырехбуквенное имя Творца, которое указывает на Его 
исключительную связь с еврейским народом, в отличие от имени 
Элоѓим, известного всем народам (ср. Шмот, 22:19). 
из скота крупного или мелкого В жертву приносили только 
домашний скот, так как только то, над чем трудился человек, а не то, 
что досталось ему как случайная добыча, может быть названо даром 
Всевышнему. Как дикие животные, которых человек не выращивал 
и не заботился о них, так и украденные животные непригодны для 
принесения в жертву (Йешаяѓу, 61:8). В качестве дополнительной 
причины того, почему нельзя приносить в жертву диких животных, 
можно указать на то, что домашние животные не убивают друг друга 
и не поедают свой приплод.

3. Если всесожжение жертва его из крупного скота, 
то мужского пола, без порока принесет его; ко входу в 
шатер собрания приведет его, по (доброй) воле своей, 
пред Господом.
для всесожжения Эта жертва выражает идею полного, без остатка, 
посвящения всего, что есть у человека, Всевышнему. Значение 
ивритского слова ола, обозначающего этот вид жертвы, – «то, что 
поднимается наверх». Полный отказ от материального приводит к 
возвышению души, приближению ее к духовным мирам. Тот, кто 
возносит жертву до неба, выражает тем самым желание самому 
подняться до Небес, т. е. полностью посвятить себя Всевышнему. 
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Жертва всесожжения – древнейший из всех видов жертв, приносимых 
как одним человеком, так и всем обществом. Обычно люди давали 
обещание принести жертву всесожжения, если чувствовали, что их 
слишком часто посещают посторонние мысли, не направленные 
на служение Всевышнему и изучение Торы. Ничто не обязывало 
человека приносить добровольные жертвы всесожжения, кроме его 
собственной совести.

4. И возложит он руку свою на голову жертвы 
всесожжения; и благосклонно будет принято для него, 
чтобы искупить его.
и возложит руку свою Один из элементов процесса принесения 
жертвы заключался в том, что хозяин должен был возложить руки 
на лоб животного, между рогами, и с силой надавить на это место. 
После этого животное становилось как бы посланцем человека. 
Возложение рук упоминается в книге Дварим, когда, посвящая 
Йеѓошуа, который после смерти Моше должен занять место 
духовного наставника и руководителя народа, Моше возлагает 
ему на голову руки. Большинство комментаторов видят в этом 
аналогию с законом, обязывающим возложить руки на лоб жертвы, 
и объясняют, что поскольку руководитель народа должен каждое 
мгновение стремиться правильно воспринимать волю Всевышнего и 
претворять ее, ведя весь народ за собой, то, полностью отказавшись 
от личных интересов и желаний, он становится похожим на жертву, 
посвященную Б-гу. 
Возложение рук на животное, предназначенное быть 
грехоочистительной жертвой, сопровождалось произнесением 
исповеди (видуй), ибо в этот момент человек мысленно отождествлял 
животное с дурным началом, которое укоренилось в нем и послужило 
причиной нарушения закона и от которого он стремится избавиться. 
В случае принесения других видов жертв человек, возлагая руки 
на животное, произносил молитву, обращенную ко Всевышнему 
и содержавшую просьбу или благодарность. Возложение рук 
предшествовало принесению многих общественных жертв. Так, 
например, в Йом-Киппур первосвященник, просивший прощение за 
свой дом и всех коѓенов, а затем – и за весь народ, во время возложения 
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рук на жертвы произносил исповедь. Жертва без раскаяния и 
молитвы считалась лишенной всякого смысла и уподоблялась 
простому убою скота. Мудрецы Талмуда, давая определение таким 
жертвам, пользовались словами книги Мишлей: «Жертва злодеев 
отвратительна для Всевышнего... « (Мишлей, 15:8). 
и приобретет... во искупление свое Ивритский корень капар 
(«искупать») имеет также значение «скрывать», «прикрывать». (Так, 
крышка Ковчега завета называется на иврите капорет). Понятие 
«искупление» приобретает, таким образом, значение «скрытие 
греха». Грех не находится теперь постоянно пред лицом Всевышнего 
и не является напоминанием о том, что совершивший его до сих пор 
не получил наказания, – он как бы «прикрыт» раскаянием человека. 
Однако полное его исправление потребует от нарушившего закон 
изменения своего поведения в будущем: большего трепета пред Б-гом 
и сосредоточения на служении Ему, чтобы небрежность, невнимание 
или незнание не привели к новой оплошности. Поэтому грех не 
считается уничтоженным, а только скрытым, и если человек будет 
совершать новые ошибки, то Всевышний пошлет ему наказание по 
принципу «мера за меру» также и за прежние грехи.

5. И заколет молодого тельца пред Господом, и поднесут 
сыны Аарона, священнослужители, кровь, и окропят 
кровью жертвенник вокруг, который у входа в шатер 
собрания.
и зарежет Животных, приводимых в Мишкан (а позднее – в Храм), 
зарезали, как правило, коѓены, однако закон допускает, чтобы жертву 
зарезал хозяин или назначенный им человек. Пасхальную жертву 
резали сами хозяева, так как за короткое время должно было быть 
совершено большое число жертвоприношений и коѓены не успели 
бы справиться с этой задачей. Говоря об убое скота, Тора пользуется 
словом шхита. Это слово означает единственно возможный способ 
убоя, который позволяет употреблять мясо забитого животного 
в пищу. При принесении любых жертв этот способ является 
обязательным, несмотря на то, что мясо не всех жертв едят коѓены 
или хозяева, принесшие их. Шхита – способ одновременного 
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разрезания пищевода, дыхательного горла и кровеносных сосудов 
одним движением ножа. 
пред Б-гом Перед входом в Шатер собрания, где наиболее ярко 
проявляется Б-жественное Присутствие. 
и принесут... кровь Коѓены набирают первую кровь, которая бьет 
из разреза на горле животного, в сосуд, посвященный для служения 
в Мишкане. Кровь, пока она не свернулась, несут к жертвеннику 
и выплескивают на него. Место выплескивания крови и способ, 
которым оно производилось, выбирались в зависимости от вида 
принесенной жертвы. Кровь рассматривается Торой как наиболее 
явное материальное проявление жизненных сил. В особенности это 
относится к крови, которая движется, разгоняемая биением сердца. 
Образ, который несет в себе выплескивание крови на жертвенник, 
являющееся основным моментом любого жертвоприношения, 
заключается в том, что жизненные силы, дарованные человеку 
Творцом, в любом случае должны вернуться к своему Источнику: 
если речь идет о грехоочистительной жертве (хатат), то возвращение 
жизненных сил к своему Источнику происходит с целью очищения 
и исправления, а если речь идет о других жертвах, то возвращение 
жизненных сил к их Источнику является признанием, что сама жизнь 
дарована Б-гом, и выражением благодарности Ему. 
сыновья Аѓарона, коѓены Для исполнения работ, связанных с 
жертвоприношениями, были избраны Аѓарон и его сыновья. Только 
зарезание могло быть произведено человеком, который не являлся 
коѓеном. 
окропят Кровь добровольно принесенных жертв выплескивали на 
северо-восточный и юго-западный углы жертвенника (см. комм. к 
Ваикра, 17:11).

6. И снимет кожу с жертвы всесожжения, и разрежет ее 
на ее части.
и освежует В Диврей Ѓаямим, 29:24 мы находим свидетельство, 
что эту работу выполняли коѓены и левиты. Шкуру животного не 
бросали на жертвенник, даже если оно было принесено в качестве 
жертвы всесожжения, – она считалась собственностью коѓенов. 
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и рассечет ее на части Принесенное в жертву животное разрезали 
на части таким образом, чтобы кости не были поломаны. Части 
животного коѓены поднимали по пандусу и бросали на огонь 
жертвенника.

7. И возложат сыны Аарона-священнослужителя огонь 
на жертвенник, и разложат поленья на огне.
и принесут... огонь на жертвенник О законах поддержания 
огня на жертвеннике см. комм. к Ваикра, 6:2. Поскольку огонь на 
жертвеннике должен гореть всегда, было принято вместе с каждой 
жертвой подкладывать в огонь новые поленья. Мальбим считает, что 
здесь Тора говорит о периоде странствий по пустыне, когда всякий 
раз, совершая новый переход, огонь жертвенника несли отдельно и 
возвращали на жертвенник на очередной стоянке.

8. И разложат сыны Аарона, священнослужители, 
части, голову и сальник на поленьях, которые на огне, 
что на жертвеннике.
голову Голова упоминается отдельно, так как она должна быть 
отделена от туши перед сжиганием на жертвеннике.

9. А ее внутренности и ее голени омоет водой, и 
воскурит священнослужитель все на жертвеннике 
(во) всесожжение, огнепалимую жертву, благоухание – 
удовлетворение Господу.
огнепалимая Только жертва всесожжения полностью сжигалась в 
огне. 
благоухание, приятное Б-гу Все, что относится ко Всевышнему, 
носит в Торе аллегорический характер и не может быть понято 
буквально. «Горение жертв на костре называется приятным запахом 
для Всевышнего, поскольку оно служит инструментом устранения 
дурных желаний из нашего сердца. Всевышнему приятно то 
воздействие, которое производит жертва на человека» (Рамбам).
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10. А если из мелкого скота жертва его, из овец или из 
коз во всесожжение, мужского пола, без порока принесет 
ее.
а если Этот и следующий за ним отрывок тесно связаны друг 
с другом, их можно рассматривать как взаимодополняющие: 
законы, упомянутые в одном отрывке, справедливы для случаев, 
рассмотренных в другом (так, закон о возложении рук, который не 
упоминается в этом отрывке, справедлив для всех описанных в ней 
жертв, так как он упомянут в предыдущем отрывке).

11. И заколет ее на стороне жертвенника к северу, пред 
Господом, и окропят сыны Аарона, священнослужители, 
ее кровью жертвенник вокруг.
на северной стороне С юга (а согласно некоторым комментариям – 
с востока) располагался пандус, по которому коѓены поднимались на 
жертвенник. 
стороне Недалеко от жертвенника, в том пространстве, которое 
остается между стенкой жертвенника и ограждением двора с 
северной стороны.

12. И разрежет это на его части, и (еще) его голова и 
его сальник; и разложит священнослужитель их на 
поленьях, которые на огне, что на жертвеннике. 

13. А внутренности и голени омоет водой, и принесет 
священнослужитель все, и воскурит на жертвеннике; 
всесожжение это, огнепалимая жертва, благоухание-
удовлетворение Господу.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

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

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

После того как первого нисана 2449 года от сотворения мира было 
воздвигнуто святилище, Б-г призвал туда Моше, чтобы обучить 
его законам, касающимся жертвоприношений. Существует четыре 
 основных типа жертв: всесожжение, мирное, грехоочистительное и 
повинное. Сначала Б-г научил Моше, как приносить жертву всесож-
жения.

Стать ближе
«Кто из вас хочет принести жертву Господу» (Ваикра, 1:2).

На первый взгляд, идея жертвоприношения противоречит еврей-
ским представлениям о Б-ге: Творца не нужно «подкупать». Тем не 
менее в этом разделе Торы мы видим, что Он не только принимает 
жертвоприношения, но и устанавливает ритуальный порядок дей-
ствий, что свидетельствует о Его желании жертв.

Еврейское слово корбан, которое обычно переводят как «жертво-
приношение» или «жертва», буквально означает «приближение». 
Хотя этот ритуал обычно ассоциируется с искуплением грехов, пер-
вые жертвы, упомянутые в этом разделе, – добровольные приноше-
ния, которые человек несет Всевышнему не ради искупления греха, 
а потому что хочет приблизиться к Нему. Были и грехоочиститель-
ные жертвы. Это означает, что Б-г все время призывает всех нас (не 
только грешников) приблизиться к Нему.

Сегодня, в отсутствие скинии (и ее преемника, святого Иерусалим-
ского храма), существует три способа приблизиться к Б-гу:

♦ изучение Торы, особенно разделов, касающихся жертвоприно-
шений;

♦ молитва, чья структура аналогична жертвоприношениям;
♦ благотворительность и помощь ближнему.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к свое-
му народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами 
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека 
– услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадле-
жат к числу первейших потребностей человека.

Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом 
пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили 
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим. 
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть 
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 

Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о проще-
нии, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказа-
но: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славосло-
вить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».

Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочис-
ленных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что 
имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В результате 
всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятель-
ствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некото-
рыми ситуациями, в которых оказывается любой человек. 

В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают на-
шей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально про-
износить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы  ослабить 
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ТЕЃИЛИМ 144

1) ОТ ДАВИДА. БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, ТВЕРДЫНЯ 
МОЯ, НАУЧИВШИЙ РУКИ МОИ СРАЖЕНИЮ, ПАЛЬЦЫ 
МОИ ВОЙНЕ! 2) МИЛОСТЬ МОЯ И ОПЛОТ, УБЕЖИЩЕ И 
ИЗБАВИТЕЛЬ МОЙ, ЩИТ, ЗА КОТОРЫМ Я УКРЫВАЮСЬ. 
ОН ПОДЧИНЯЕТ МНЕ НАРОД МОЙ. 3) ГОСПОДЬ, ЧТО ЕСТЬ 
ЧЕЛОВЕК, ЧТО ТЫ ОБРАЩАЕШЬ НА НЕГО ВНИМАНИЕ? 
ЧТО ЕСТЬ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ЧТО ТЫ СЧИТАЕШЬСЯ 
С НИМ? 4) ЧЕЛОВЕК ДУНОВЕНИЮ ПОДОБЕН, ДНИ ЕГО – 
КАК ТЕНЬ ПРОМЕЛЬКНУВШАЯ. 5) ГОСПОДЬ, НАКЛОНИ 
НЕБЕСА И СОЙДИ, КОСНИСЬ ГОР – И ОНИ ЗАДЫМЯТСЯ! 
6) ПОШЛИ МОЛНИЮ – И РАССЕЙ ИХ, ПУСТИ СТРЕЛЫ – И 
ПОРАЗИ ИХ! 7) ПРОТЯНИ СВОИ РУКИ С ВЫСОТ, ИЗБАВЬ 
И СПАСИ ОТ ВОД МНОГИХ, ОТ РУК ЧУЖЕЗЕМЦЕВ, 8) ЧЬИ 
УСТА ПРОИЗНОСЯТ НЕПРАВДУ, И ДЕСНИЦА ИХ – ДЕСНИЦА 
ЛЖИ! 9) Б-ЖЕ, НОВУЮ ПЕСНЬ ВОСПОЮ ТЕБЕ, НА ЛИРЕ 
ДЕСЯТИСТРУННОЙ БУДУ ИГРАТЬ ТЕБЕ, 10) ДАЮЩЕМУ 
СПАСЕНИЕ ЦАРЯМ, ИЗБАВЛЯЮЩЕМУ ДАВИДА, РАБА 
СВОЕГО, ОТ МЕЧА ЛЮТОГО. 11) ИЗБАВЬ МЕНЯ И СПАСИ 
ОТ РУК ЧУЖЕЗЕМЦЕВ, ЧЬИ УСТА ПРОИЗНОСЯТ НЕПРАВДУ, 
И ДЕСНИЦА ИХ – ДЕСНИЦА ЛЖИ! 12) ЧТОБЫ БЫЛИ НАШИ 
СЫНОВЬЯ, КАК САЖЕНЦЫ, ВЫРАЩЕННЫЕ В ИХ ЮНОСТИ, 
НАШИ ДОЧЕРИ – СЛОВНО КОЛОННЫ, ИЗВАЯННЫЕ ПО 
ОБРАЗЦУ ДВОРЦОВЫХ. 13) ЖИТНИЦЫ НАШИ ПОЛНЫ И 
ОБИЛЬНЫ ВСЯКИМИ ЗАПАСАМИ, СТАДА НАШИ МНОЖАТСЯ 
ТЫСЯЧАМИ, ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ НА ЛУГАХ НАШИХ, 14) 
БЫКИ НАШИ ТУЧНЫ; НЕТ ПРОЛОМА И НЕТ ПРОПАЖИ, И 
НЕТ ВОПЛЯ НА ПЛОЩАДЯХ НАШИХ. 15) СЧАСТЛИВ НАРОД, 
ЧЕЙ УДЕЛ ТАКОВ! СЧАСТЛИВ НАРОД, ЧЕЙ Б-Г – ГОСПОДЬ!
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

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

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

Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-
шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.
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УРОК 74
ВОРОВСТВО

1. Запрещено спасать себя, переводя ущерб на другого, но огра-
ждать себя от возможного ущерба, даже если от этого в результате 
пострадает другой, разрешено. Так, например, если поле человека 
затопила вышедшая из берегов река, то запрещено прорывать канал 
так, чтобы вода потекла на поле товарища. Но до того как река зато-
пила поле, разрешено поставить ограждения, даже если в результате 
этого вода попадет на чужое поле.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

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

НЕДЕЛЯ 23
ДЕНЬ 155

ВОСКРЕСЕНЬЕ
День добрых деяний

Однажды в самолете я видел, как молодая женщина пыталась ути-
хомирить троих детей. Один ребенок плакал, другой бегал по проходу 
между рядами, в то время как третий слишком громко разговаривал. 
Незачем говорить, что пассажиры были очень недовольны и раздра-
женно поглядывали на мать. Неожиданно к ней подошла пожилая 
женщина и предложила свою помощь. До конца полета она успо-
каивала плачущего малыша, что позволило матери унять остальных.

Поведение пожилой женщины произвело на меня большое впечат-
ление, хотя я смутился из-за того, что сам не предложил помощь. 
Когда я наблюдал, как она ухаживает за ребенком, мне в голову при-
шла мысль: каждому из нас следует (раз в неделю, раз в месяц или, 
по крайней мере, раз в год) делать добрые поступки главной целью 
дня. Если вы в самолете и видите, что матери трудно справиться с 
детьми, не жалуйтесь, а предложите свою помощь.

В Нью-Йорке, где я живу, существует много возможностей совер-
шать добрые дела. Например, можно помочь пожилым людям пере-
йти улицу или донести домой покупки из супермаркета. Вы можете 
сделать очень многое. Я знаю одну женщину, которой уже за семьде-
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сят. Она живет в доме для престарелых. Несколько раз в неделю она 
купает своих соседок, которые старше и слабее ее.

Доброта может проявляться в словах так же, как и в делах. Уделите 
время тем, кому нужно ваше сочувствие или совет. Выслушайте их 
не спеша.

Будьте особенно добры с теми, кто вам близок (ваша семья). Ста-
райтесь не проявлять резкости по отношению к детям. Принимайте 
участие в их играх.

Двадцать четыре часа живите так, как хочет от вас Б-г (ваше сердце 
знает волю Господа).
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написан-
ных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети 
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть 
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для 
чужих ушей!..

Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем, 
«трансцендентность», или химических терминах с длинным назва-
нием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых 
повседневно.

Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий 
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них 
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяс-
нить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произно-
сим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда 
 основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.

В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова 
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально 
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг 
 обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содер-
жание – глубже.

Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение – 
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая му-
дрость простых слов может показаться поразительной, но не потому, 
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами 
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на 
нет, стирается.

Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего 
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удоволь-
ствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно 
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претер-
певшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе 
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в теле-
студии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного 
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.
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Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, 
комментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц 
во время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту 
книгу.

Адин Штейнзальц 
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155

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОНЯТЬ ТЕХНИКУ

Маймонид писал: «Созерцая великие творения Б-га, приходишь 
к признанию Его бесконечной мудрости, что пробуждает глубокую 
любовь к Нему и желание быть с Ним связанным» (Маймонид, Ко-
декс Закона, Законы об основных принципах Торы, 4:12). Большин-
ство технологий, разработанных в наш век (особенно в области, 
связанной с более элементарным, чем атом, строением вещества), 
позволили нам понять динамическое единство, связывающее все-
ленную и человека.

Даже для того, кто не понимает, как работает микросхема или элек-
тромагнит, результат подобной работы является очевидным свиде-
тельством беспрецедентного союза человека с природой. С помо-
щью современных средств связи мы можем мгновенно найти кого 
бы то ни было в любом уголке мира. Новейшие транспортные сред-
ства позволяют нам за несколько часов попасть туда, куда всего сто 
лет назад пришлось бы добираться долгие месяцы. Компьютеры за 
несколько секунд перерабатывают миллионы единиц информации 
для решения задач, которые раньше считались неразрешимыми.

Да, вся эта техника сберегает нам огромное количество времени 
и энергии, создает бесчисленные возможности для бизнеса. Но по-
добные преимущества следует рассматривать как побочные продук-
ты техники. Истинное ее предназначение заключается в том, чтобы 
 объединить весь мир, сделать его плодородной почвой для совмест-
ной духовной жизни. Это ответ на осознание научно-технической 
революции и того места, которое она нам отводит.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

14. А если из птиц всесожжение жертва его Господу, то 
принесет он из горлиц или из молодых голубей жертву 
свою.
из диких голубей или из молодых домашних голубей Закон 
предполагает, что эти жертвы должны приноситься из птиц мужского 
пола. Условие, согласно которому эти жертвы не должны иметь 
телесных повреждений, не действуют в этом случае, за исключением 
того, что у птиц должны присутствовать все органы. Голубь – самая 
неагрессивная из птиц. Мудрецы говорят, что голубь является одним 
из символов еврейского народа.

15. И поднесет священнослужитель (птицу) к 
жертвеннику, и рассечет ей голову, и воскурит на 
жертвеннике, выдавив ее кровь на стену жертвенника.
и принесет ее коѓен Закон о возложении рук не применяется для 
птицы. Ее передают коѓену – и на этом роль приносящего жертву 
заканчивается.

16. И отделит ее зоб с его перьями (или: с ее 
внутренностями), и бросит его при жертвеннике к 
востоку, на место пепла.
зоб ее с перьями В отличие от внутренних органов животного, 
которые должны были быть промыты и подняты на жертвенник 
(стихи 9 и 13), части, оставшиеся от птицы, выбрасывали. Мидраш 
указывает причину, по которой зоб оказывается непригодным для 
сожжения на жертвеннике: «Быка и овцу кормит их хозяин, а птица 
собирает пищу там, где может. Непереваренная пища, набившаяся 
в зоб, может быть украденным имуществом, и поэтому ни она, 
ни ее вместилище (зоб) не годятся для сожжения на жертвеннике 
Всевышнего».

17. И разорвет ее вместе с ее перьями, не отделяя, 
и воскурит ее священнослужитель на жертвеннике 
на поленьях, которые на огне; всесожжение это, 
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огнепалимая жертва, благоухание-удовлетворение 
Господу.
благоухание, приятное Б-гу Одно и то же выражение используется 
для жертв, приносимых из птиц, из мелкого и из крупного скота. 
«Неважно, приносит ли человек много или мало, главное, чтобы 
сердце его было обращено к Небесам» (Талмуд).

Глава 2

1. Если кто-либо принести пожелает жертву хлебного 
приношения Господу, то из тонкой муки будет его 
жертва; и возольёт на это елей, и возложит на это ливан.
а если человек Иврит: нефеш. Букв. «душа». «Только очень бедные 
люди приносили жертву из злаковых вместо животных или птиц. 
Тора оценивает эту жертву бедного человека так, словно он принес в 
жертву свою собственную душу» (Талмуд). 
хлебный дар Иврит: минха. Естественно, что такая жертва не 
предполагала убоя животного. Но несмотря на это, по своей важности 
она не уступала другим жертвам и была известна праотцам. Два 
составляющих элемента этой жертвы – мука и масло – отличаются 
от большинства других продуктов, употребляемых в пищу, тем, что 
человек затрачивает очень много труда и энергии для того, чтобы 
приготовить их. Поэтому хлебный дар символизирует посвящение 
труда человека Всевышнему, то есть выражает признание того факта, 
что все силы, данные человеку, исходят от Б-га. 
и пусть польет ее оливковым маслом Масло свидетельствует об 
особой святости этой жертвы. 
ароматную смолу Иврит: левона. Является символом беззаветной 
преданности (см. Теѓилим, 141:2).

2. И принесет это к сынам Аарона, священнослужителям, 
и возьмет (священнослужитель) оттуда полной горстью 
своей от его муки и его елея со всем его ливаном; и 
воскурит священнослужитель памятную часть его на 
жертвеннике (в) огнепалимую жертву, благоухание-
удовлетворение Господу.



29
Понедельник                                                                Недельный раздел Торы

и возьмет оттуда Это действие должно быть исполнено одним из 
коѓенов. Все предыдущие действия могут быть выполнены тем, кто 
приносит жертву, или человеком, посланным им. 
эту поминальную часть ее Той части приношения, которая сжигается 
на жертвеннике, Тора дает особое название, чтобы отличить ее от 
части, которая становится собственностью коѓена. Название этой 
части связано с понятием «напомнить», так как хлебный дар из 
муки злаковых лишен важнейших элементов, которые присущи 
жертвоприношениям из мелкого и из крупного скота. В глазах 
Всевышнего отделение части от этой жертвы равносильно зарезанию 
животного и выплескиванию его крови на жертвенник.

3. А оставшееся от хлебного приношения – Аарону и его 
сынам, святое святых от огнепалимых жертв Господу.
это святая святых Жертвоприношение из муки злаковых съедали 
коѓены в пределах двора Мишкана (позднее – в пределах двора 
Храма). При этом они должны были находиться в состоянии 
ритуальной чистоты. Другой, отличающийся от этого, вид жертв 
носит название кодашим калим («жертвы обычной святости»). Их 
могли есть коѓены и члены их семей (а в некоторых случаях – хозяева 
жертвы) в состоянии ритуальной чистоты в пределах стана (позднее 
– в пределах Иерусалима).

4. А если желаешь принести жертву хлебного 
приношения (из) печеного в печи – тонкой пшеничной 
муки смешанные с елеем пресные хлебы и пресные 
лепешки, помазанные елеем.
хлебы пресные Эти хлебы должны удовлетворять всем требованиям, 
которые предъявляются к маце, употребляемой в Песах.

5. А если хлебное приношение на сковороде жертва 
твоя – тонкая пшеничная мука, смешанная с елеем, не 
квасным будет.

6. Раздроби его на крохи и возлей на него елей; хлебное 
приношение это.
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разломи ее на части Разламывание мацы, приготовленной для 
принесения в жертву, подобно разрезанию животного на части (см. 
комм. к Ваикра, 1:6).
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ВТОРОЕ ЧТЕИЕ

В жертву могли приноситься следующие животные: быки, козлы, 
бараны, голуби и горлицы. Рыб в жертву не приносили.

Духовное хождение, летание и плавание
«[Б-г сказал Моше:] Если же из птиц всесожжение, жертва его 

Господу...» (Ваикра, 1:14).

Скот напоминает людям об их животном начале. Птицы олицетво-
ряют тех, кто живет интеллектуальной жизнью и способен воспа-
рить» над животным существованием. Однако так же как птица не 
может все время находиться в полете, человеческий разум ограничен 
по своей природе. Поэтому птиц, как и скотину, приносили в жертву, 
поскольку наша животная природа и наш разум нуждаются в очище-
нии и исправлении.

Рыбы, все время находящиеся в воде, олицетворяют людей, сумев-
ших очиститься до такой степени, что они все время пребывают с 
Б-гом, «плавая» в океане Б-жественного сознания. Б-жественный 
аспект нашей души не нуждается в исправлении, поэтому рыб в 
жертву не приносили.
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ТЕЃИЛИМ 145

1) ХВАЛА ДАВИДА. БУДУ ПРЕВОЗНОСИТЬ ТЕБЯ, Б-Г МОЙ, 
ЦАРЬ, И БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ИМЯ ТВОЕ ВО ВЕКИ ВЕКОВ! 2) 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ БУДУ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ТЕБЯ И ВОСХВАЛЯТЬ 
ИМЯ ТВОЕ ВО ВЕКИ ВЕКОВ. 3) ВЕЛИК ГОСПОДЬ И 
ПРОСЛАВЛЕН БЕЗМЕРНО, И ВЕЛИЧИЕ ЕГО НЕПОСТИЖИМО. 
4) ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ БУДУТ ПРОСЛАВЛЯТЬ 
ТВОИ ДЕЯНИЯ И РАССКАЗЫВАТЬ О ТВОЕМ МОГУЩЕСТВЕ. 
5) О ВЕЛИКОЛЕПИИ СЛАВЫ ВЕЛИЧИЯ ТВОЕГО И О ДЕЛАХ 
ТВОИХ ДИВНЫХ ПОВЕДАЮ. 6) О ГРОЗНОМ МОГУЩЕСТВЕ 
ТВОЕМ ГОВОРИТЬ БУДУТ, А Я – О ВЕЛИЧИИ ТВОЕМ 
РАССКАЖУ. 7) ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ДОБРОТЕ ТВОЕЙ 
ВОЗГЛАСЯТ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОЮ ВОСПОЮТ. 8) 
МИЛОСТИВ И МИЛОСЕРДЕН ГОСПОДЬ, ДОЛГОТЕРПЕЛИВ 
И ВЕЛИК В СВОИХ БЛАГОДЕЯНИЯХ. 9) ДОБР ГОСПОДЬ КО 
ВСЯКОМУ И МИЛОСЕРДЕН КО ВСЕМ СВОИМ СОЗДАНИЯМ. 
10) БУДУТ БЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ВСЕ ТВОИ 
ТВОРЕНИЯ, И БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ТВОИ ТЕБЯ БЛАГОСЛОВЯТ. 
11) О СЛАВЕ ЦАРСТВА ТВОЕГО РАССКАЖУТ И О МОЩИ ТВОЕЙ 
ГОВОРИТЬ БУДУТ, 12) ПОВЕСТВУЯ СЫНАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
О МОГУЩЕСТВЕ ЕГО И О СЛАВЕ ВЕЛИКОЛЕПИЯ ЦАРСТВА 
ЕГО. 13) ЦАРСТВО ТВОЕ – ЦАРСТВО НА ВСЕ ВЕКА, И 
ВЛАДЫЧЕСТВО ТВОЕ ИЗ РОДА В РОД. 14) ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ГОСПОДЬ ВСЕХ ПАДАЮЩИХ И ВЫПРЯМЛЯЕТ ВСЕХ 
СОГБЕННЫХ. 15) ГЛАЗА ВСЕХ УСТРЕМЛЕНЫ К ТЕБЕ, И ТЫ 
ДАЕШЬ ИМ ПИЩУ ВОВРЕМЯ. 16) ОТКРЫВАЕШЬ РУКУ СВОЮ 
И ЩЕДРО НАСЫЩАЕШЬ ВСЕ ЖИВОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕМ. 
17) СПРАВЕДЛИВ ГОСПОДЬ НА ВСЕХ ПУТЯХ СВОИХ, 
БЛАГОЧЕСТИВ ВО ВСЕХ СВОИХ ДЕЯНИЯХ. 18) БЛИЗОК 
ГОСПОДЬ КО ВСЕМ ЕГО ПРИЗЫВАЮЩИМ, КО ВСЕМ, КТО 
ПРИЗЫВАЕТ ЕГО ИСКРЕННЕ. 19) ВОЛЮ БОЯЩИХСЯ ЕГО 
ИСПОЛНЯЕТ И МОЛЬБУ ИХ СЛЫШИТ, И СПАСАЕТ. 20) 
ХРАНИТ ГОСПОДЬ ВСЕХ ЛЮБЯЩИХ ЕГО, А ВСЕХ ЗЛОДЕЕВ 
ИСТРЕБИТ. 21) ХВАЛУ ГОСПОДУ ПРОИЗНЕСУТ МОИ УСТА, И 
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БЛАГОСЛОВИТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ ЕГО СВЯТОЕ ИМЯ ВО ВЕКИ 
ВЕКОВ.
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УРОК 74
ВОРОВСТВО

2. Также запрещено пользоваться чужим имуществом, чтобы спа-
сти свое, если от этого другому будет причинен ущерб, даже имея 
намерение оплатить все убытки впоследствии. Так, например, если у 
человека треснула бочка с медом, а рядом находилась бочка с вином, 
принадлежащая другому, то запрещено вылить вино и перелить мед 
в чужую бочку, даже если человек намеревается полностью оплатить 
стоимость вина.
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ДЕНЬ 156
ПОНЕДЕЛЬНИК

Дорогой способ преодолеть свой гнев

Я знаю одного состоятельного человека, который стал религиоз-
ным евреем. Он очень вспыльчив и часто не может удержаться от 
бранных слов, что не соответствует его набожному поведению. 
Раввин, который помог этому человеку обратиться к религии, объяс-
нил мне: «Он старается употреблять меньше бранных слов. Поэтому 
мы договорились: каждый раз, произнося бранное слово, он штра-
фует себя на 180 долларов, которые затем отдает еврейским благо-
творительным организациям. Он уже отдал сотни тысяч долларов».

Это произошло более пятидесяти лет назад. Не знаю, помогли ли 
штрафы по 180 долларов, но думаю, что да.

Если же нет, то, возможно, 180 долларов были для него недоста-
точно большой суммой, чтобы помочь избавиться от этой глубоко 
укоренившейся привычки.

Но это старый, верный способ побороть свой гнев.
В средневековом еврейском тексте, известном под названием 

 «Рейшит Хохма» («Начало мудрости»), предлагается следующий со-
вет: «Установите, какую сумму денег вы отдадите, если позволите 
себе потерять самообладание. Это должна быть достаточно большая 
сумма денег, чтобы заставить вас подумать дважды, прежде чем вы 
дадите волю своему гневу».

Если вы пытаетесь исправить свой характер, сделайте так: в те-
чение следующей недели (или месяца) каждый раз, когда ваш гнев 
сильнее, чем того заслуживает обидчик, делайте денежное пожертво-
вание на благотворительные цели. Как говорится в «Рейшит  Хохма», 
сумма должна быть достаточно большой, чтобы сдержать ваш гнев. 
Это не обычная милостыня, а штраф.

Если данный способ не принесет желаемых результатов, я предла-
гаю следующее: отдайте деньги в благотворительную организацию, 
которую вы не стали бы поддерживать, если бы не этот штраф1. На-

 Психолог Соломон Шиммель предложил этот способ в своей книге The Seven Deadly 
Sins, 105
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пример, если вы ортодоксальный еврей, помогите реформистским 
или консервативным благотворительным обществам, если вы рефор-
мист или консерватор – ортодоксальным учреждениям. Возможно, 
вам не понравится посылать деньги в благотворительные организа-
ции, которые вы не одобряете (это заставит вас приложить больше 
усилий, чтобы контролировать свое поведение), но в конце концов 
из-за вашего гнева вы сделаете что-то для объединения всех евреев.

Если вы считаете данный способ слишком дорогим, вообще ниче-
го не делайте, чтобы контролировать свой гнев. Это не принесет вам 
затрат, но за несколько лет вы потеряете друзей и семью.

В книге «Рейшит Хохма» дается хороший совет. Его стоит обду-
мать. Исправление собственного характера может стоит больших де-
нег, но в результате вы поймете, что это дешево.
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156

Радикальные изменения, происшедшие в науке и технике на про-
тяжении жизни последних нескольких поколений, соответствуют 
предсказанию, сделанному две тысячи лет назад в классическом тек-
сте мистицизма Зоѓара (1:117а). Предсказание гласило, что в 1840 
году начнется всплеск «низшей мудрости» – достижений в познании 
физического мира и возрастание «возвышенной мудрости» – духов-
ности. Это возвестит об истинной цельности мира, ведущей к окон-
чательному избавлению.

Рост, предсказанный в отношении мудрости обоих типов, ума и 
души, несомненно, произошел, но интегрировать эти сферы знания 
не удалось. Лишь путем компенсации научного духовным мы можем 
претворить мечту об идеальном будущем в функциональную про-
грамму общества, ибо подлинное единение может осуществиться 
тогда, когда взаимодействуют человеческие умы и души. Общение 
приводит к пониманию, понимание – к состраданию, сострадание – 
к естественному движению в направлении универсальности.

Научно-техническая революция – это на самом деле проявление 
действия руки Б-жьей. Рука, намеренная помочь нам ощутить Б-га 
как реальность нашей жизни. А поскольку время идет и совершают-
ся новые открытия, мы все больше видим, как наука отражает и под-
тверждает истины Б-га, обнаруживая подлинную цельность мира.

Так, например, Б-жественная цель нынешней информационной 
революции, обеспечивающей человека беспрецедентной силой и 
возможностями, заключается в распространении знаний, в том чис-
ле духовных, что способствует объединению людей. Мы должны 
 использовать современные бурно развивающиеся технологии не 
только для бизнеса или отдыха, но и для общения людей, для созда-
ния благодатной среды в сфере взаимодействия наших душ, наших 
сердец, наших мечтаний.

История показывает, что научной или интеллектуальной услож-
ненности еще недостаточно для общества. «Мудрость», «знание» и 
«просвещение» – все это может быть легко извращено такими ка-
чествами человека, как надменность и жестокость. Высшей стадии 
развития мудрость достигает тогда, когда она соединяется с объек-
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тивными критериями добра и добродетельной жизни, диктуемыми 
Б-гом.
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ВТОРНИК

7. А если хлебное приношение (на) противне жертва 
твоя, то из тонкой пшеничной муки с елеем должно 
быть приготовлено. 

8. И доставишь хлебное приношение, приготовленное 
(одно) из этих, Господу; и поднесет его (владелец) к 
священнослужителю, и тот подаст его к жертвеннику;
приготовленный одним из этих способов Перечисленных в стихах 
4-7. 
и он поднесет его к жертвеннику Букв. «приблизит».

9. И взнимет священнослужитель с хлебного 
приношения памятную часть его, и воскурит на 
жертвеннике (в) огнепалимую жертву, благоухание-
удовлетворение Господу.
поминальную часть См. стих 2. Сожжение части жертвы из муки 
злаковых является характерным элементом всех добровольных 
жертв такого типа.

10. А оставшееся от хлебного приношения -Аарону и его 
сынам, святое святых от огнепалимых жертв Господу. 

11. Всякое хлебное приношение, какое приносите 
Господу, не должно быть приготовлено квасным; 
ибо никакой заквасы и никакого меда (плодового) не 
воскуряйте в огнепалимую жертву Господу.
никакую закваску и никакой мед Запрет распространяется только 
на сожжение на жертвеннике квасного и меда. В Торе квасное 
ассоциируется со свойством человека забывать о том, что все силы 
дарованы ему Всевышним, и с неумением благодарить Творца. 
Мед ассоциируется с тем, что пробуждает дурные желания и 
влечет человека к получению удовольствий. Одно из рациональных 
объяснений того, почему мед запрещено приносить в качестве 
жертвы или ее составной части, приводит Рамбам: «Мед являлся 
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одной из основных жертв идолопоклонников, называвших его пищей 
богов. Закон устранил из практики принесения жертв все, что хотя 
бы отдаленно может напоминать об идолопоклонстве».

12. (Как) жертву первинок приносите их Господу, 
но на жертвенник не должны подниматься они для 
благоухания-удовлетворения.
как приношение первых плодов Ср. Ваикра, 23:17. Квасное и 
мед можно было приносить в Храм в качестве даров, которые не 
попадают на жертвенник (Дварим, 26:2).

13. И всякую жертву твоего приношения хлебного 
солью соли, и не оставь без соли, завета Б-га твоего, 
хлебного твоего приношения; при всякой жертве твоей 
приноси соль.
соли солью Полагалось солить все жертвы, за исключением даров, 
представлявших собой квасное или мед. Тора говорит об особом 
союзе, связанном с солью (см. Бемидбар, 18:19). В древности у 
многих народов был распространен обычай «есть соль вместе» 
как выражение дружбы, добрососедских отношений или в знак 
заключения союза. 
с любой жертвой Жертвой из скота или птицы. После разрушения 
Второго Храма мудрецы установили обычай, в соответствии с 
которым каждый человек прежде, чем есть хлеб, должен обмакнуть 
его в соль. Этот обычай был введен, чтобы служить постоянным 
напоминанием о союзе между Всевышним и еврейским народом, о 
том, что он не расторгнут, несмотря на разрушение Храма.

14. А если приносишь хлебное приношение из первых 
плодов Господу, то ранней спелости, сушеное на 
огне, из дробленных свежими зерен приноси хлебное 
приношение твоих первых плодов.
хлебный дар из первинок урожая Особая жертва, которую принято 
называть омер (см. Ваикра, 23:10).
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15. И возлей на него елей, и возложи на него ливан, 
хлебное приношение это. 

16. И воскурит священнослужитель памятную часть 
его от его мелева и от его елея со всем его Ливаном в 
огнепалимую жертву Господу. 
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Все жертвы, прежде чем сжечь, посыпали солью.

Очищение четырех царств
«При всякой жертве твоей приноси соль» (Ваикра, 2:13).

Все четыре царства природы были представлены в жертвоприноше-
ниях.
Соль – неживая природа; оливковое масло, вино и мука, сопрово-
ждавшие жертвоприношения, – растительная природа; сама жертва 
– животный мир; наконец, человек, приносящий жертву, и священ-
ник, совершающий жертвоприношение, – человечество. Благодаря 
этим элементам жертвоприношение возносило к святости все четы-
ре природных царства.
Растительная и животная пища, которую мы едим, является нашим 
личным «жертвоприношением»: мы превращаем ее в «топливо», да-
ющее силы исполнять заповеди Творца, и таким образом возносим 
ее к святости. В этом отношении наш обеденный стол служит лич-
ным жертвенником. По традиции хлеб, перед тем как есть, окунают 
в соль. Таким образом, мы очищаем все четыре царства природы, 
представленные на нашем столе подобно тому, как они были пред-
ставлены на жертвеннике.



43
Вторник                                                                Теѓилим

ТЕЃИЛИМ 146

1) АЛЕЛУЯ! СЛАВЬ, ДУША МОЯ, ГОСПОДА! 2) БУДУ СЛАВИТЬ 
ГОСПОДА, ПОКУДА ЖИВ, БУДУ ВОСПЕВАТЬ Б-ГА МОЕГО, 
ПОКА СУЩЕСТВУЮ. 3) НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА ВЕЛЬМОЖ, НА 
ЧЕЛОВЕКА, НЕ ВЛАСТНОГО НАД СПАСЕНИЕМ. 4) ВЫЙДЕТ 
ДУХ ЕГО, ВЕРНЕТСЯ ОН В ЗЕМЛЮ, В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ИСЧЕЗНУТ 
ЗАМЫСЛЫ ЕГО. 5) СЧАСТЛИВ ТОТ, КОМУ ПОМОГАЕТ Б-Г 
ЯКОВА, КТО УПОВАЕТ НА ГОСПОДА, Б-ГА СВОЕГО, 6) 
СОТВОРИВШЕГО НЕБЕСА И ЗЕМЛЮ, МОРЯ И ВСЕ, ЧТО В НИХ, 
ХРАНЯЩЕГО ВЕРНОСТЬ ВЕЧНО, 7) ТВОРЯЩЕГО ПРАВОСУДИЕ 
ДЛЯ УГНЕТЕННЫХ, ДАЮЩЕГО ХЛЕБ ГОЛОДНЫМ. ГОСПОДЬ 
ОСВОБОЖДАЕТ УЗНИКОВ, 8) ГОСПОДЬ ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА СЛЕПЫМ, ГОСПОДЬ ВЫПРЯМЛЯЕТ СОГБЕННЫХ, 
ГОСПОДЬ ЛЮБИТ ПРАВЕДНИКОВ. 9) ГОСПОДЬ ОХРАНЯЕТ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ, ПОДДЕРЖИВАЕТ СИРОТ И ВДОВ, А НА ПУТИ 
ПРЕСТУПНИКОВ СТАВИТ ПРЕГРАДЫ. 10) ГОСПОДЬ БУДЕТ 
ЦАРСТВОВАТЬ ВЕЧНО, Б-Г ТВОЙ, СИОН, – ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В 
ПОКОЛЕНИЕ! АЛЕЛУЯ!
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УРОК 74
ВОРОВСТВО

3. Также, например, если рой пчел, принадлежащих одному, пе-
релетел и основал улей на дереве, принадлежащем другому, то за-
прещено рубить это дерево или ветки, чтобы вернуть рой себе, так 
как запрещено возвращать свое имущество путем нанесения ущер-
ба другому без его ведома, и это расценивается как воровство, даже 
если человек намеревается оплатить все убытки.
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ДЕНЬ 157
ВТОРНИК

Когда вы рассержены на своего супруга: смотрите на вещи 
в перспективе

Альфред Лант и Линн Фонтане – одна из самых знаменитых су-
пружеских пар в истории театра. Они были женаты более пятидеся-
ти лет. Однажды журналисты спросили миссис Фонтане, думала ли 
она когда-нибудь о разводе, и та ответила: «О разводе – никогда, об 
убийстве – часто».

В этой шутке отразилась горькая правда. Супруги часто раздра-
жают друг друга. Незначительные поступки вызывают вспышку 
гнева, они говорят злые слова и начинают припоминать ошибки про-
шлого.

Бывают случаи, когда один из супругов страдает от душевной 
боли, а другой неправильно на это реагирует. Яаков очень любил 
свою жену Рахель. Тем не менее, когда она пожаловалась мужу на 
бездетность: «Дай мне детей; а если нет, я умираю» (Брейшит, 30:1), 
он не взял ее руки в свои, не сказал, как сильно любит ее, есть у них 
дети или нет. Вместо этого он сказал слова, которые могли только 
усилить боль: «Разве я на месте Б-га, лишившего тебя плода чрева?» 
(Берейшит, 30:2).

Некоторое время спустя Рахель родила Иосифа, и еще позже она 
умерла при родах Биньямина. Я думаю, что Яаков часто думал о же-
стоких словах, которые сказал Рахель в момент гнева, и очень сожа-
лел об этом, когда стало слишком поздно что-либо изменить.

Источником гнева часто является наша мелочность. Иногда нас 
раздражают абсолютно все поступки супруга. Когда мы находимся 
в таком настроении (у некоторых людей это может длиться дни и 
месяцы), мы преувеличиваем плохие качества супруга и не замечаем 
хороших.

Сейчас, когда я пишу эти слова, со времени крушения швейцар-
ского самолета прошло около недели. Лайнер упал в Атлантический 
океан, унося с собою жизни более двух сотен человек. В новостях 
рассказывали, что пассажиры узнали о неизбежности гибели за 
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шесть минут до катастрофы. «Интересно, – сказала моя жена, – что 
в эти ужасные последние минуты супруги говорили друг другу?» В 
одном можно быть уверенным – никто из них не сказал: «Мне ужас-
но не нравится, что ты всегда бросаешь одежду на пол»; или: «Ты 
никогда не думала, на что тратишь деньги. Я этого терпеть не мог».

Должно быть, люди в самолете говорили о вечной любви, о на-
дежде воссоединиться на небе или на земле. Возможно, они проси-
ли друг у друга прощения за предательства и жестокие слова. В эти 
ужасные минуты (Б-же, пусть никто больше не испытает подобного) 
проявилась истинная красота человеческой души.

В следующий раз, когда почувствуете, что в гневе теряете над со-
бой контроль, постарайтесь быть справедливыми к своему супругу.
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157

Никогда это не было более справедливым, чем сегодня. Пережи-
ваемый в настоящее время технологический бум предоставляет че-
ловеку широчайшие возможности. Так, биотехнология открыла нам 
доступ к рычагам создания. Теперь мы можем осуществлять эффек-
тивное медикаментозное лечение новыми препаратами и, напротив, 
причинять вред, уничтожать. Только в уходящем веке мы были сви-
детелями разрушительных способностей различных технологии. Но 
часто техника, даже не предназначенная для разрушения, оказывает-
ся деструктивной или неоправданной.

Применение ручного труда сокращается с каждым днем. Мы рас-
полагаем современными машинами и механизмами, выполняющими 
работы, отнимавшие у нас много времени. Используем ли мы выс-
вободившееся время, чтобы больше бывать со своими детьми или с 
теми, кто так нуждается в общении? Проявляем ли мы желание про-
водить занятия на каких-нибудь курсах или помочь, скажем, сосе-
ду? Или мы просто нажимаем на следующую новую кнопку, которая 
делает нашу жизнь еще более спокойной и удобной? Естественно, 
все испытывают потребность улучшать свою жизнь. Но мы долж-
ны компенсировать чудеса техники ответом на запросы потенциала 
 своей души.

Эти проблемы приобретают все большую актуальность в нашем 
обществе. Несомненно, родители довольны, когда их дети обучают-
ся работе на компьютере. В то же время они обеспокоены тем, что 
такое профессиональное обучение не дополняется более гуманным, 
духовным образованием. Безусловно, умение составить програм-
му для компьютера очень важно. Но если учащийся недостаточно 
дисциплинирован и не вполне честен, он не сможет достойно при-
менить это умение. Лучшие преподаватели и учащиеся пришли к 
выводу, что необходимо подвергнуть тщательному анализу неудачи, 
постигшие ранее существовавшие цивилизации. Из такого анализа 
становится очевидным, что никакое количество мудрости или техни-
ки не сможет поддержать системы ценностей, которая не способна 
воспрепятствовать проявлениям эгоизма и зла.
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При всей нашей восприимчивости к достижениям техники, мы не 
должны забывать нашей высшей цели. Усовершенствовать научный 
поиск истины мы можем путем постоянно расширяющегося духов-
ного поиска Б-жественности.



49
Среда                                                                 Недельный раздел Торы

СРЕДА
Глава 3

1. А если жертва его мирная жертва, если из крупного 
скота он приносит, самца или самку, без порока принесет 
он это пред Господом.
жертва мирная Тора переходит к рассмотрению нового вида 
жертв, который называют зевах шламим, зевах или звахим. В этой 
главе говорится о жертвах, которые человек приносит, исполняя 
добровольно взятое на себя обязательство. Добровольный дар 
приносили в знак благодарности Всевышнему за успех, благополучие 
или спасение. Жертва называется мирной, так как основная ее идея 
– достижение гармонии всего сотворенного с Творцом. Мирную 
жертву часто приносили в дни семейных праздников и торжеств 
(см. Шмуэль И, 11:15; Берейшит, 31:54). В отличие от жертвы 
всесожжения, в качестве мирной жертвы могли быть принесены 
животные как мужского, так и женского пола. Лишь определенные 
внутренние органы животного сжигали на жертвеннике, все 
остальное, кроме частей туши, которые следовало передать в дар 
коѓену, принадлежало хозяину, и он должен был съесть мясо этой 
жертвы в определенный срок в пределах стана (или позднее – в 
пределах Иерусалима) вместе со своими родственниками и гостями. 
Мирная жертва была важным элементом в жизни каждой семьи, 
создавая ощущение единства всех ее членов, а также ощущение 
постоянной защиты и помощи со стороны Всевышнего.

2. И возложит он руку свою на голову жертвы своей, и 
заколет ее при входе в шатер собрания, и окропят сыны 
Аарона, священнослужители, кровью жертвенник 
вокруг.
окропят кровью жертвенник Смысл окропления жертвенника 
кровью – искупление за грех. В случае мирной жертвы искупление 
необходимо, поскольку ни один человек не может быть совершенен, 
и, следовательно, прежде, чем искать покровительства Всевышнего 
и благодарить Его, человек должен просить прощения за те грехи 
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и ошибки, которые делают его недостойным участвовать в трапезе 
пред лицом Всевышнего.

3. И принесет он от мирной жертвы огнепалимую жертву 
Господу: сальник, покрывающий внутренности, и весь 
тук, который на внутренностях;
и весь жир Жир, который покрывает желудок и доходит до 
кишечника, запрещено употреблять в пищу, он должен быть изъят 
из туши животного. Жир, предназначенный для жертвенника, 
запрещено использовать когда-либо (даже тогда, когда не приносятся 
жертвы).

4. И две почки, и тук, который на них, который над 
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками, 
отделит ее.
отделит... от печени Иврит: йотерет. При отделении печени вместе 
с нею должно быть вырезано все, что имеет к ней отношение. 

5. И воскурят это сыны Аарона на жертвеннике, 
сверх всесожжения, которое на поленьях, что на огне; 
огнепалимая жертва в благоухание-удовлетворение 
Господу.
и воскурят это Все, что было перечислено в предыдущем стихе.

6. А если из мелкого скота жертва его в мирную жертву 
Господу, самца или самку, без порока принесет это. 

7. Если (из) овец приносит жертву свою, то доставит ее 
пред Господом. 

8. И возложит он свою руку на голову жертвы своей, 
и заколет ее пред шатром собрания, и окропят сыны 
Аарона ее кровью жертвенник вокруг. 

9. И принесет он из мирной жертвы в огнепалимую 
жертву Господу ее тук: весь курдюк, против почек 
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отделит его, и сальник, покрывающий внутренности, и 
весь тук, который на внутренностях;
весь курдюк Продолжается перечисление частей туши животного, 
которые должны быть воскурены на жертвеннике.

10. И две почки, и тук, который на них, который над 
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками, 
отделит ее. 

11. И воскурит это священнослужитель на жертвеннике, 
– хлеб огнепалимой жертвы Господу.
в пищу огню Иврит: лехем ише. Букв. «хлеб, сжигаемый на огне». 
Слово «хлеб» употреблено здесь в значении «пища».

12. И если (из) коз жертва его, то доставит ее пред 
Господом.
коза или козел В случае принесения в жертву этого вида животных 
действуют те же законы, что в случае принесения барана, за 
исключением закона о курдюке: курдюк есть у баранов и овец, а у коз 
его нет. Птиц никогда не приносили в качестве мирной жертвы, так 
как мирная жертва предполагает трапезу, а мяса птицы, принесенной 
в жертву, не может хватить для праздничной еды.

13. И возложит он руку свою на ее голову, и заколет 
ее пред шатром собрания, и окропят сыны Аарона ее 
кровью жертвенник вокруг. 

14. И принесет из нее жертву свою в огнепалимую жертву 
Господу: сальник, покрывающий внутренности, и весь 
тук, который на внутренностях; 

15. И две почки, и тук, который на них, который над 
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками, 
отделит ее. 
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16. И воскурит их священнослужитель на жертвеннике, 
– хлеб огнепалимой жертвы, в благоухание-
удовлетворение; весь тук – Господу. 

17. Закон вечный для поколений ваших во всех селениях 
ваших: никакого тука и никакой крови не ешьте.
закон вечный Сифра объясняет этот стих следующим образом: 
«Вечный закон» – этими словами выражен запрет есть нутряной жир 
и употреблять в пищу кровь. Запрет этот распространяется не только 
на то время, когда евреи пребывали в пустыне, приносили жертвы и 
сжигали нутряной жир на огне жертвенника в Мишкане, но также и 
на то время, когда стоял Храм. «Для поколений ваших» – эти слова 
служат указанием на то, что данный запрет распространяется на все 
времена (даже на те, когда прекратились жертвоприношения). «Во 
всех поселениях ваших» – эти слова служат указанием на то, что 
закон распространяется на все места проживания, включая страны 
рассеяния, где жертвы никогда не приносились и не могли быть 
принесены. См. комм. к Ваикра, 17:10.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Обучая Моше порядку жертвоприношений, Всевышний несколько 
раз называл их «хлебом огнепалимой жертвы».

Кормление Всевышнего
«И воскурит это священник на жертвеннике; это хлеб 

огнепалимой жертвы Господу» (Ваикра, 3:11).

В Торе неоднократно говорится, что жертвоприношения – это хлеб 
Б-га. Душа остается в теле благодаря «хлебу Всевышнего», также и 
Б-г, душа и жизненная сила Вселенной, остается в этом мире благо-
даря жертвоприношениям.

Это справедливо и для наших «личных жертвоприношений». 
Изу чение Торы, молитва и добрые дела, непрестанные усилия очи-
стить от скверны и исправить окружающий мир служат «хлебом 
 Всевышнего», поддерживающим связь между Б-гом и мирозданием.
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ТЕЃИЛИМ 147

1) АЛЕЛУЯ! ХОРОШО ПЕТЬ Б-ГУ НАШЕМУ, ИБО ПРИЯТНО 
ЭТО, ПОДОБАЕТ ЕМУ ХВАЛА! 2) ОТСТРАИВАЕТ ИЕРУСАЛИМ 
ГОСПОДЬ, ИЗГНАННИКОВ ИЗРАИЛЯ СОБИРАЕТ. 3) ИСЦЕЛЯЕТ 
СОКРУШЕННЫХ СЕРДЦЕМ, ИЗЛЕЧИВАЕТ ИХ НЕДУГИ. 4) ОН 
ВЕДЕТ СЧЕТ ЗВЕЗДАМ, ВСЕХ ИХ ПО ИМЕНИ НАЗЫВАЕТ! 
5) ВЕЛИК ВЛАДЫКА НАШ И ВСЕСИЛЕН, ЕГО МУДРОСТИ 
НЕТ ПРЕДЕЛА. 6) ОБОДРЯЕТ СМИРЕННЫХ ГОСПОДЬ, 
НЕЧЕСТИВЫХ УНИЖАЕТ ДО ЗЕМЛИ. 7) ОТВЕЧАЙТЕ ГОСПОДУ 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ, ИГРАЙТЕ НА АРФЕ Б-ГУ НАШЕМУ, 8) 
КОТОРЫЙ ПОКРЫВАЕТ НЕБО ОБЛАКАМИ, ГОТОВИТ ДОЖДЬ 
ДЛЯ ЗЕМЛИ, ВЫРАЩИВАЕТ ТРАВЫ НА ГОРАХ, 9) ДАЕТ 
ПИЩУ СКОТУ, ПТЕНЦАМ ВОРОНЬИМ, КОГДА ОНИ КРИЧАТ. 
10) НЕ СИЛА КОНЯ ЖЕЛАННА ЕМУ, НЕ БЫСТРОТА НОГ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЕМУ УГОДНА. 11) БЛАГОВОЛИТ ГОСПОДЬ 
К БОЯЩИМСЯ ЕГО, К УПОВАЮЩИМ НА ЕГО МИЛОСТЬ. 12) 
ВОСХВАЛЯЙ, ИЕРУСАЛИМ, ГОСПОДА, ПРОСЛАВЛЯЙ Б-ГА 
ТВОЕГО, СИОН! 13) ОН УКРЕПЛЯЕТ ЗАСОВЫ ВРАТ ТВОИХ, 
БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ДЕТЕЙ ТВОИХ В ТВОИХ ПРЕДЕЛАХ. 14) ОН 
УСТАНАВЛИВАЕТ МИР НА ГРАНИЦАХ ТВОИХ, ОТБОРНОЙ 
ПШЕНИЦЕЙ КОРМИТ ТЕБЯ. 15) ПОСЫЛАЕТ ПОВЕЛЕНИЕ 
СВОЕ НА ЗЕМЛЮ, БЫСТРО МЧИТСЯ СЛОВО ЕГО! 16) ДАЕТ 
СНЕГ, ПОДОБНЫЙ ШЕРСТИ, ИНЕЙ, КАК ПЕПЕЛ, РАССЫПАЕТ. 
17) БРОСАЕТ ОН ЛЕД, КАК КРОШКИ, ПЕРЕД СТУЖЕЙ ЕГО КТО 
УСТОИТ? 18) ПОШЛЕТ ОН СЛОВО СВОЕ – И ВСЕ РАСТАЕТ, 
ПОДУЕТ ВЕТРОМ – И ПОТЕКУТ ВОДЫ. 19) ВОЗВЕЩАЕТ 
СЛОВО СВОЕ ЯКОВУ, СВОИ УСТАВЫ И ЗАКОНЫ ИЗРАИЛЮ. 
20) НЕ СДЕЛАЛ ОН ЭТОГО НИ ОДНОМУ НАРОДУ, И ЗАКОНОВ 
ЕГО ОНИ НЕ ВЕДАЮТ. АЛЕЛУЯ!
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УРОК 74
ВОРОВСТВО

4. Но в случае, когда один человек наносит ущерб другому, разре-
шается спасти свое имущество, даже если в результате этого будет 
причинен вред чужому, и нет обязанности терпеть и взыскивать с че-
ловека в суде. Тем не менее, нужно стараться по возможности умень-
шить потери другого при спасении своего имущества.



56
Вечные ценности                                                        Среда

ДЕНЬ 158 
СРЕДА

С уважением относитесь к своим работникам

Время от времени я слышу рассказы, которые заставляют меня 
стыдиться своей принадлежности к роду человеческому. Вы думае-
те, это воспоминания тех, кто прошел через ужасы нацизма? Вовсе 
нет. Это случаи из обычной жизни, когда одни люди унижают дру-
гих. Так, одна знакомая недавно рассказала мне о своей подруге, ко-
торая работает няней в состоятельной семье из Нью-Йорка. В ее обя-
занности входит не только присмотр за детьми, но и приготовление 
обеда. Однако ей не разрешено есть вместе с детьми и их родители 
оставляют более дешевые продукты для нее.

По Талмуду, книга Дварим (23:25) («Когда войдешь в виноградник 
ближнего твоего, можешь есть виноград сколько душе твоей угод-
но, досыта, а в сосуд твой не клади») разрешает работникам, помо-
гающим собирать урожай, съесть, во время работы столько плодов, 
сколько они хотят (хотя они не имеют право взять эту еду с собой 
домой).

К сожалению, даже многие верующие, по их словам, в учение Торы 
нарушают этот закон. Рабби Иосиф Херц в известном комментарии 
к Торе рассказывает о землевладельце, который во время уборки 
урожая «надел железные маски на несчастных, усердно трудящих-
ся работников, чтобы эти бедные крестьяне, работающие под паля-
щим солнцем Южной Италии за ничтожно малые деньги, не могли 
удовлетворить мучительную жажду и ужасный голод несколькими 
ягодами из богатого виноградника хозяина»2.

 Hertz, The Pentateuch and Haftorahs, 864. Даже когда еврейский Закон, основываясь 
на Торе, разрешал сервитут (израильтянин, который украл что-либо и не мог возместить 
хозяину убытки или который продал себя, чтобы оплатить долг, попадал в рабство (серви-
тут) максимум на шесть лет), Талмуд учит, что к таким работникам надо относиться более 
чем справедливо. Принимая во внимание строки Торы «хорошо живи с братом твоим», 
мудрецы Талмуда постановили: если хозяин спит на кровати с подушками, у раба должна 
быть столь же удобная постель, а если у хозяина только одна подушка, то отдать он должен 
ее рабу своему (Тосафот на Киддушин, 20а). Также хозяин должен накормить слугу, перед 
тем как сам сядет за стол (Маймонид, «Законы о слугах», 9:8).
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Если вы доверяете человеку ухаживать за теми, кто вам больше 
всего дорог (вашими детьми), заботьтесь о нем, и пусть он ест ту же 
пищу, что вы и ваши дети.
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158

МОЖНО ЛИ ПРИМИРИТЬ НАУКУ И РЕЛИГИЮ?

Научно-техническая революция привела многих людей к отказу от 
веры в Б-га, заставила их отвергнуть свои верования перед лицом 
недавно открытых научных «истин». Другие упорно придержива-
ются своих убеждений, отказываясь признать научные достижения. 
Эта битва достигла своего апогея в XIX веке, когда наука представ-
лялась новой всемогущей «религией». Несмотря на известную про-
свещенность и попытки к примирению, для некоторых людей все 
еще существует разрыв между наукой и религией, как если бы одни 
области жизни контролировались Б-гом, а другие – законами науки 
и природы.

Но подобная тактика деления проблемы ошибочна. Поскольку 
Б-г создал мир и законы природы, которые им управляют, между 
 Создателем и Его творением не может быть раскола. Законы при-
роды вряд ли могут противоречить той схеме, по которой они были 
созданы. В конечном счете наука есть изучение человеком Б-жьего 
разума, поиски, направленные на познание законов, установленных 
Б-гом для управления физическим миром.

Сегодня наука учится познавать свое подлинное место. Если в 
прошлом научные выводы рассматривались как «законы» (со всеми 
консервативными значениями этого слова) природы, то современная 
наука больше не придерживается подобного догматического взгляда. 
Ученые соглашаются с фундаментальным индетерминизмом (отри-
цанием всеобщего характера причинности) в природе.

 

Однажды Ребе попросили дать оценку утверждению, приписы-
ваемому Эйнштейну (дело происходило при обсуждении индетер-
минизма, провести которое предложили специалисты по квантовой 
 теории): «Б-г не играет в кости со вселенной». Ребе высказал мнение, 
что Эйнштейн неправ, так как Б-г не зависит от законов природы, 
которую Он создал. Интересно отметить, что это высказывание Ребе 



59
Среда                                                                 Книжная полка

совпадает с аналогичным комментарием Нильса Бора: «Не говорите 
Б-гу, что Он должен делать».
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ЧЕТВЕРГ
Глава 4

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля так: Если кто-нибудь 
согрешит неумышленно (против какой-либо) из всех 
заповедей Господних, чего делать не должно, и сделает 
(что-либо) от одной из них;
согрешит Слово «грех» на иврите образовано от корня хата, значение 
которого – «промахнуться», «не попасть в цель». Таким образом, 
понятие «грех» раскрывается через семантику самого слова: «не 
выполнить то главное в жизни, ради чего сотворен человек и ради 
чего он живет». 
по ошибке Неумышленно. Приводимые ниже законы не относятся 
(за редким исключением) к тому случаю, когда преступление было 
совершено умышленно.

3. Если священнослужитель помазанный согрешит 
в вину народу, то принесет он за свой грех, который 
он совершил, молодого тельца, без порока, Господу в 
очистительную жертву.
первосвященник Иврит: ѓакоѓен ѓамашиах. Букв. «коѓен, 
помазанный маслом». Первосвященник называется «помазанным 
маслом», так как в момент посвящения ему на голову выливали 
оливковое масло (см. Ваикра, 8:12). 
пусть принесет Б-гу за грех свой Первосвященник был призван 
молиться за народ и просить у Всевышнего благословения для сынов 
Израиля. Поэтому от его духовного уровня зависело благополучие 
всего народа. 
в грехоочистительную жертву Иврит: хатат. Букв. «то, 
посредством чего снимается грех».

4. И приведет он тельца ко входу в шатер собрания пред 
Господа, и возложит он руку свою на голову тельца, и 
заколет тельца пред Господом. 
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5. И возьмет помазанный священнослужитель от крови 
тельца, и внесет ее в шатер собрания. 

6. И обмакнет священнослужитель свой перст в кровь, 
и покропит от крови семь раз пред Господом против 
разделительной завесы Святилища.
перед завесою святилища Имеется в виду завеса, которая 
отделяет Святая Святых от первого помещения Мишкана, обычно 
называемого «Святое» (см. Шмот, 26:33). Первосвященник стоял в 
Святом помещении и брызгал кровью не на саму завесу, а так, чтобы 
капли летели в ее направлении.

7. И возложит священнослужитель от крови на рога 
жертвенника (для) благовонного курения пред Господом, 
который в шатре собрания; а всю (оставшуюся) кровь 
тельца выльет к основанию жертвенника всесожжения, 
который при входе в шатер собрания.
по углам жертвенника Для воскурений состава из пахучих 
трав (см. Шмот, 30:2). На углах жертвенника были четыре 
небольших, поднимавшихся вверх выступа. Нанесение крови на 
направленные вверх выступы жертвенника, стоявшего в Святом 
помещении Мишкана, символизировало желание искупить грех, 
совершенный прежде всего против Всевышнего. Каков бы ни был 
грех первосвященника, нарушение им закона, даже неумышленное, 
всегда подрывает веру и надежду на Всевышнего у других людей.

8. И весь тук тельца очистительной жертвы извлечет он 
из него: сальник покрывающий, над внутренностями, 
и весь тук, который на внутренностях;
весь жир Снятие нутряного жира характерно для всех 
грехоочистительных жертв.

9. И две почки, и тук, который на них, который над 
стегнами; и перепону с печенью, вместе с почками, 
отделит ее; 
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10. Как извлекается из быка мирной жертвы; и воскурит 
их священнослужитель на жертвеннике всесожжения. 

11. А кожу тельца и все его мясо вместе с его головой, и 
с его голенями, и с его внутренностями, и с его пометом, 

12. Всего тельца вынесет за пределы стана на место 
чистое, куда ссыпают пепел, и сожжет его на поленьях 
огнем; там, где ссыпают пепел, должен быть сожжен.
на чистое место Жертвы, кровь которых разбрызгивалась во 
внутренних помещениях Мишкана (позднее Храма), не сжигали на 
жертвеннике. Одно из объяснений этого закона заключается в том, что 
сжигание за пределами Мишкана жертвы, кровь которой разбрызгана 
внутри, предотвращало впечатление, что важное лицо достойно 
получить более полное искупление греха, чем другие. Напротив, 
жертву за грех первосвященника не поднимали на жертвенник, 
наглядно показывая, что она не принимается Всевышним так же, как 
жертва обычного человека. 
и сожгут его Тушу животного сжигали за пределами стана в месте, 
специально предназначенном для этого.

13. А если вся община Исраэля совершит ошибку, и 
сокрыто будет от глаз общества, и они совершат (что-
либо) одно из всех заповедей Господних, чего делать не 
должно, и провинятся,
все общество Израиля Любая ошибка первосвященника могла 
привести к многочисленным ошибкам всех членов общины. 
а собрание не будет знать об этом Букв. «скроется от глаз общества». 
Глазами общества Тора, как правило, называет Верховный суд – 
Санѓедрин (Альших).

14. И осознан будет грех, то, чем они согрешили, 
и принесет общество молодого тельца в жертву 
очистительную, и приведут его пред шатер собрания. 
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15. И возложат старейшины общины руки свои на 
голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред 
Господом. 

16. И внесет помазанный священнослужитель от крови 
тельца в шатер собрания. 

17. И обмакнет священнослужитель свой перст в кровь, 
и покропит семь раз пред Господом против завесы 
разделительной.
в сторону завесы Отделяющей Святая Святых от Святого помещения 
Мишкана.

18. И от крови возложит на роги жертвенника, который 
пред Господом, который в шатре собрания; а всю 
(оставшуюся) кровь выльет к основанию жертвенника 
всесожжения, который при входе в шатер собрания.
возвышения по углам жертвенника См. стих 7.

19. И весь его тук извлечет из него и воскурит на 
жертвеннике. 

20. И сделает он с этим тельцом, как делал с тельцом 
очистительной жертвы, так сделает с ним. И искупит 
их священнослужитель, и простится им.
с быком, которого первосвященник приносит в 
грехоочистительную жертву Имеется в виду грехоочистительная 
жертва первосвященника, законы принесения которой описаны в 
начале этой главы. 
и искупит их первосвященник Всю общину. 
и будет им прощено Раскаяние всего общества принимается 
Всевышним легче, нежели раскаяние одного человека.

21. И вынесет тельца за пределы стана, и сожжет 
его, как сжег первого тельца; очистительная жертва 
общественная это. 
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22. Если правитель согрешит и совершит неумышленно 
(что-либо) одно из всех заповедей Господа, Б-га его, чего 
делать не должно, и провинится;
вождь Или: «князь колена» (Ибн Эзра). Мудрецы говорят: 
«Счастливо то поколение, чей руководитель признает свои 
преступления, совершенные по ошибке, так как он раскается и 
в преступлениях, совершенных умышленно, и будет стремиться 
полностью устраниться от греха». 
и провинится Букв. «станет виновным».

23. Если осознан им будет его грех, то, чем он согрешил, 
принесет (в) свою жертву козла, самца без порока.
молодого козла Менее высокий статус согрешившего требует 
меньшей жертвы, так как его духовная связь с обществом не так 
сильна, как у первосвященника, влияние совершенного нарушения 
закона на все общество менее значительно, а также ущерб, 
наносимый вере всех членов общины и их надежде на Всевышнего, 
гораздо меньше, чем в случае нарушения закона первосвященником.

24. И возложит он руку свою на голову козла, и заколет 
его на месте, где закалывают жертву всесожжения, пред 
Господом; очистительная жертва это. 

25. И возьмет священнослужитель от крови 
очистительной жертвы перстом своим, и возложит на 
рога жертвенника всесожжения; а (оставшуюся) кровь 
ее выльет к основанию жертвенника всесожжения. 

26. И весь ее тук воскурит на жертвеннике, как тук 
мирной жертвы; и искупит его священнослужитель от 
его греха, и простится ему.
и искупит коѓен грех его Смысл этого предложения может быть 
понят следующим образом: «Коѓен должен выполнить ради 
согрешившего все действия, которые дают человеку искупление. 
После этого он сможет получить прощение от Всевышнего в той 
степени, в какой будет достоин его».
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

После того как Б-г научил Моше законам всесожжения и мирных 
жертв. Он перешел к жертвам грехоочистительным. Эти жертвопри-
ношения искупали в первую очередь непреднамеренные прегреше-
ния.

Непреднамеренный проступок
«Душа, которая согрешит по ошибке» (Ваикра, 4:2).

Непреднамеренные проступки требовали искупительной жертвы, 
поскольку наши намерения и чаяния, равно как и тревоги, и вооб-
ще вся сфера бессознательного, проявляются именно в них. Хотя мы 
не нуждаемся в искуплении самого проступка, так как действова-
ли непреднамеренно, однако нам необходимо искупление прежних 
проступков и распущенности, приведшей к тому, что наши интересы 
начинают противоречить воле Творца.

Поэтому наши непреднамеренные проступки нуждаются в боль-
шем искуплении, чем намеренные, поскольку такого рода действия 
свидетельствуют, что у нас есть глубокая привязанность к вещам, 
несовместимым с волей Творца. И наоборот, намеренные грехи да-
леко не всегда свидетельствуют о том, что нам присущи внутренние 
недостатки.
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ТЕЃИЛИМ 148

1) АЛЕЛУЯ! СЛАВЬТЕ ГОСПОДА С НЕБЕС, СЛАВЬТЕ ЕГО В 
ВЫСОТАХ. 2) СЛАВЬТЕ ЕГО, ВСЕ АНГЕЛЫ ЕГО, СЛАВЬТЕ 
ЕГО, ВСЕ ЕГО ВОИНСТВА! 3) СЛАВЬТЕ ЕГО, СОЛНЦЕ И 
ЛУНА, СЛАВЬТЕ ЕГО, ВСЕ СИЯЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ! 4) СЛАВЬТЕ 
ЕГО, НЕБЕСА НЕБЕС И ВОДЫ, КОТОРЫЕ НАД НЕБЕСАМИ! 5) 
ПУСТЬ ВОССЛАВЯТ ОНИ ИМЯ ГОСПОДА, ИБО ОН ПОВЕЛЕЛ 
– И ОНИ БЫЛИ СОЗДАНЫ. 6) И ПОСТАВИЛ ОН ИХ НАВСЕГДА, 
НАВЕКИ, ДАЛ ЗАКОН – И ЕГО НЕ ПРЕСТУПИТЬ! 7) СЛАВЬТЕ 
ГОСПОДА С ЗЕМЛИ – ТВАРИ ГИГАНТСКИЕ И ВСЕ, ЧТО В 
БЕЗДНАХ; 8) ОГОНЬ И ГРАД, СНЕГ И ПАР, И ВЕТЕР БУЙНЫЙ, 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ СЛОВО ЕГО; 9) ГОРЫ И ВСЕ ХОЛМЫ, 
ДЕРЕВЬЯ ПЛОДОНОСНЫЕ И ВСЕ КЕДРЫ; 10) ДИКИЕ ЗВЕРИ И 
ВСЯКИЙ СКОТ, ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ И ПТИЦЫ КРЫЛАТЫЕ; 
11) ЦАРИ ЗЕМНЫЕ И ВСЕ НАРОДЫ, ПРАВИТЕЛИ И ВСЕ 
СУДЬИ ЗЕМНЫЕ; 12) ЮНОШИ, А ТАКЖЕ ДЕВУШКИ, СТАРЦЫ 
С ЮНЦАМИ 13) – ПУСТЬ ВОССЛАВЯТ ИМЯ ГОСПОДА, ИБО 
ВОЗВЫШЕНО ИМЯ ЕГО ОДНОГО, ЕГО ВЕЛИЧИЕ – НАД 
ЗЕМЛЕЙ И НЕБОМ, 14) И ВОЗВЫСИЛ ОН НАРОД СВОЙ! 
СЛАВА ВСЕМ БЛАГОЧЕСТИВЫМ ЕГО, СЫНОВЬЯМ ИЗРАИЛЯ 
– НАРОДА ПРИБЛИЖЕННОГО К НЕМУ. АЛЕЛУЯ!
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УРОК 74
ВОРОВСТВО

5. Если же существует возможность спасти свое имущество без на-
несения ущерба другому, но это требует больших усилий, то, хотя по 
закону человек и не обязан этого делать, все же правильным и до-
стойным поведением будет затратить силы, но не причинять ущерб 
другому.



68
Вечные ценности                                                         Четверг

ДЕНЬ 159
ЧЕТВЕРГ

Авраам – образец гостеприимства

Хотя Тора не рассказывает обо всех подробностях жизни Авраама, 
из книги Берейшит мы знаем, что он был очень гостеприимным и его 
поведение может научить нас, как следует заботиться о гостях.

День в Ханаане был жарким. Авраам сидел у входа в шатер, види-
мо, набираясь сил после того, как его крайняя плоть была обрезана 
(об этом рассказывается в предыдущей главе Торы). Увидев троих 
мужчин, Авраам побежал им навстречу. Поклонившись, он попро-
сил их стать его гостями.

Авраам предложил странникам воды, чтобы омыть ноги, хлеба, 
чтобы подкрепить силы, и тенистое место для отдыха. Когда гости 
приняли приглашение, Авраам поспешил к Сарре, чтобы попросить 
ее приготовить лепешки. Затем он пошел к юноше, который пас его 
скот, и приказал забить теленка и приготовить мясо. Авраам поста-
рался принести гостям пищу как можно скорее. Пока странники ели, 
хозяин ухаживал за ними.

Прежде всего, мы учимся у Авраама великодушию (он ясно дал 
странникам понять, что они окажут ему честь, приняв приглашение 
стать гостями в шатре его): «Владыка! Если я обрел благословение в 
очах Твоих, не проходи мимо раба Твоего».

Авраам постарался удовлетворить нужды своих гостей немедлен-
но. Тора обращает наше внимание на то, что Авраам очень спешил: 
он побежал навстречу странникам, бросился к Сарре и своему слуге, 
чтобы попросить их быстро приготовить еду. Также он был очень 
внимателен к гостям. Пока гости ели, Авраам стоял подле них, чтобы 
иметь возможность быстро обеспечить их всем необходимым.

К тому же Авраам сделал для гостей больше, чем обещал. «А я 
возьму кусок хлеба, и вы подкрепите сердце ваше», – вот что он 
сказал, но вскоре принес масла и молока, мясо теленка, лепешки 
и устроил роскошный пир. Поэтому еврейский Закон наставляет: 
«Благочестивые люди мало говорят, но много делают» (Вавилонский 
Талмуд, Бава Мециа, 87а).
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Тысячи лет Авраам служил образцом для тех евреев, которые ста-
рались исполнить мицву о гостеприимстве (хахнасат орхим)3. Он 
старался пригласить гостей, спешил удовлетворить их нужды и да-
вал больше, чем обещал. Разве вы не хотели бы побывать в гостях у 
такого человека?

 См. День 145.
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159

«Принцип неопределенности» Гейзенберга – непредсказуемости 
как положения, так и скорости элементарных частиц, например, – 
воспринимается как присущий всему миру. Эта неопределенность 
не указывает на ограничение нашей способности производить изме-
рения, а свидетельствует о специфическом характере природы. Ины-
ми словами, современный ученый больше не надеется найти в науке 
абсолютную истину.

 

В 1934 году Карл Поппер, занимавшийся философскими пробле-
мами науки, предложил обсудить идею опровержимости (фальси-
фицируемости) любой научной гипотезы. Научной гипотезу делает 
возможность доказательства ее ошибочности. Например, утвержде-
ние «Б-г существует» не является научной гипотезой, так как оно не 
поддается опровержению. В «Логике научного открытия» (1959 год) 
Поппер пишет: «Наука не есть система определенных, вполне дока-
занных положений. Не является она и системой, которая постоян-
но движется к состоянию законченности (завершенности). Наука не 
есть знание. Она не может претендовать на достижение истины или 
даже не такого субститута, суррогата истины, как вероятность... Мы 
не можем знать, мы можем только предполагать. А наши предполо-
жения направляет не научная, метафизическая (хотя и объяснимая 
биологически) вера в законы, в закономерные зависимости, которые 
можно обнажать/ открывать... Старый научный идеал гносеология 
(абсолютно достоверное, доказуемое знание) стал идолом. Требова-
ние научной объективности делает неизбежным то, что каждое на-
учное положение должно всегда оставаться предположительным...»

Вслед за Гейзенбергом, утверждавшим, что законы физики эле-
ментарных частиц являются в лучшем случае вероятностными, и 
за  Поппером, показавшим, как это справедливо для общей научной 
теории, Гедель продемонстрировал то же самое в математике. Из 
 теоремы Геделя следует, что существуют значимые математические 
утверждения, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, ни 
теперь, никогда-либо. Это происходит не потому, что человеческая 



71
Четверг                                                                  Книжная полка

мысль или знание не достигли достаточно высокого уровня, а пото-
му, что сама природа логики делает людей неспособными принимать 
решения, независимо от возраста человеческого рода или от того, ка-
ким мудрым он стал. «Никакая аксиоматическая система, содержащая 
вычисления, не может демонстрировать свою непротиворечивость 
(совместимость). Вероятно, мы никогда не можем быть уверенными 
в том, что наша система непротиворечива. Любая подобная систе-
ма должна иметь истинные утверждения, которые не доказуемы в 
пределах этой системы». Венгерский математик Эжен Пауль Вигнер 
пишет в «Сообщениях чистой и прикладной математики» (1960 год): 
«Все законы природы являются условными утверждениями, которые 
позволяют предсказать некоторые события на основе знания насто-
ящего времени... Так, классическая механика, являющаяся хорошо 
известным прототипом физической теории, дает вторые произво-
дные позиционных координат всех тел на основе знания положений 
и т. д. этих тел. Она не дает информации о наличии (существова-
нии), нынешнем положении или скорости этих тел... Даже условные 
утверждения не могут быть абсолютно точными... они суть законы 
вероятности, которые дают возможность лишь заключать разумные 
пари по поводу будущих свойств неодушевленного мира, исходя из 
нынешнего состояния этого мира. Условные утверждения не позво-
ляют делать категорические выводы, даже основанные на существу-
ющем состоянии мира». Нильс Бор говорит: «Не следует думать, что 
задача физики состоит в том, чтобы установить, кaк устроена Приро-
да, физики озабочены тем, что мы можем о ней сказать».

Сказанное выше не следует квалифицировать как клевету на науку 
или дискредитацию научного метода. Напротив, достижения науки, 
безусловно, существенно улучшают жизнь человека. Однако, чтобы 
оценить подлинную эффективность науки, надо видеть ее резуль-
таты в перспективе. Нельзя не согласиться с тем, что сама по себе 
она представляет собой поиск, а не абсолютную систему. Наука ней-
тральна. Это система, ряд теорий, которые могут быть использова-
ны во благо или во вред.

С другой стороны, мудрость и воля Б-га абсолютны и определен-
ны. Они учат, как должен человек поступать, чтобы добиться макси-
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мальной пользы для себя и для общества. B отличие от науки, Б-жья 
мудрость есть абсолютная истина. Она не ограничена ни причиной, 
ни следствием и, бесспорно, не нейтральна.

Таким образом, существуют два вида поиска истины: один, прово-
димый человеком с применением научных методов, другой – через 
посредство Б-га. Не приходится сомневаться в том, что миром ру-
ководит определенная логика. Человек начинает поиски истины по 
методу «снаружи внутрь». Он пытается понять различные явления, 
соединяет их воедино, как это принято в случае картинки-загадки, 
после складывания которой получается полная картина. Ученые и 
философы изучают внешние слои мира, открывая силы, заключен-
ные внутри этих слоев. То, что все мы ищем, сознательно или не-
сознательно, – это Б-г. Производя поиски истины по методу «изну-
три наружу», глядя в глаза Создателю и подчиняясь Его законам, мы 
получим более полное представление о том, как и почему работает 
мир.
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ПЯТНИЦА

27. А если кто-либо согрешит неумышленно из народа 
земли, совершив (что-либо) одно из заповедей Господа, 
чего делать не должно, и провинится;
кто-нибудь из народа Обычный человек. Здесь простые члены 
общины названы ам ѓаарец, букв. «народ земли». Впоследствии 
это название стало нарицательным и уже в Талмуде приобрело 
значение «неграмотный человек». Однако в Торе это выражение 
не имеет отрицательного оттенка и употреблено только для того, 
чтобы подчеркнуть различие в законах грехоочистительной жертвы, 
приносимой руководителем народа и простым членом общины.

28. Если осознан им будет его грех, который он совершил, 
то принесет (в) свою жертву козу, без порока, самку, за 
свой грех, который он совершил. 

29. И возложит он руку свою на голову очистительной 
жертвы, и заколет очистительную жертву на месте 
жертвы всесожжения. 

30. И возьмет священнослужитель от крови ее своим 
перстом, и возложит на роги жертвенника всесожжения; 
а всю (оставшуюся) кровь ее выльет к основанию 
жертвенника. 

31. И весь ее тук извлечет, как извлекается тук из 
жертвы мирной, и воскурит священнослужитель на 
жертвеннике в благоухание-удовлетворение Господу; и 
искупит его священнослужитель, и простится ему. 

32. А если овцу доставит (как) жертву свою в жертву 
очистительную, то самку, без порока, доставит ее. 
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33. И возложит он руку свою на голову очистительной 
жертвы, и заколет ее как очистительную жертву на 
месте, где закалывают жертву всесожжения. 

34. И возьмет священнослужитель от крови 
очистительной жертвы своим перстом, и возложит на 
рога жертвенника всесожжения, а всю (оставшуюся) 
кровь ее выльет к основанию жертвенника. 

35. И весь ее тук извлечет, как извлекается тук овцыиз 
мирной жертвы, и воскурит священнослужитель это 
на жертвеннике на огнищах Господу; и искупит его 
священнослужитель за его грех, который он совершил, 
и простится ему. 

Глава 5

1. И если кто-либо согрешит, будет слышать голос 
клятвы, а он свидетель – видел или знал – если не 
сообщит, понесет свою вину;
а если кто-нибудь согрешит Тора переходит к описанию особых 
случаев совершения преступления, когда требуется принести 
грехоочистительную жертву. Она разбирает случаи свидетелей, 
поклявшихся дать показания, а впоследствии уклонившихся от своих 
обязанностей и отказавшихся свидетельствовать в суде; человека, 
евшего мясо жертвенного животного, пребывая в состоянии 
ритуальной нечистоты; того, кто нарушил клятву. В данных случаях 
не делается различия между преступлением, совершенным по 
ошибке, и преступлением, совершенным умышленно. См. Ваикра, 
4:2. 
слыша Букв. «который слышал». 
заклинающего его Слово ала, которое употреблено здесь в значении 
«клятва», чаще используется в значении «проклятие». 
будет виновен Букв. «понесет сам свою бесчестность».
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2. Или если кто-нибудь коснется чего-либо нечистого, 
будь то падаль нечистого животного или падаль 
нечистого скота, или падаль нечистого гада, и сокрыто 
было от него, а он нечист и провинился;
прикоснулся к чему-то нечистому Законы ритуальной чистоты 
приведены ниже, Ваикра, 11:24-43. 
что стал нечистым Прикоснувшись к предмету или человеку, 
являющемуся источником ритуальной нечистоты. 
и провинился Мудрецы относят этот закон только к тому случаю, 
когда человек забыл, что находится в состоянии ритуальной 
нечистоты, и ел мясо жертвенного животного или зашел во двор 
Мишкана (позднее – на освященную территорию Храма).

3. Или если коснулся нечистоты человеческой, всякой 
нечистоты его, от которой нечистым становятся, и 
было сокрыто от него, а он узнал, и провинился;
нечистота Разные предметы способны сообщать человеку статус 
ритуальной нечистоты.

4. Или если кто-нибудь поклянется речением уст сделать 
зло или добро, во всем, что изречет человек клятвенно, 
и было сокрыто от него, а он узнал, и провинился в 
одном из этих;
поклялся устами своими В отличие от клятвы, данной мысленно 
(Раши). 
во вред себе или на пользу Обещав что-то сделать или ограничить 
себя в чем-то (см. Берейшит, 31:29). 
и забыл об этом О своей клятве.

5. И будет, если провинится в одном из этих, то 
признается, в чем согрешил,
в любом из этих случаев Перечисленных в стихах 1-4. 
пусть исповедуется в грехе Исповедь является неотъемлемым 
элементом принесения грехоочистительной жертвы.
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6. И доставит свою повинную жертву Господу за свой 
грех, который он совершил, самку из мелкого скота, 
овцу или козу в очистительную жертву; и искупит его 
священнослужитель от его греха. 

7. А если не хватает его достатка на агнца, то принесет 
(в) повинную жертву свою за то, что согрешил, двух 
горлиц или двух молодых голубей Господу, одну (птицу) 
в очистительную жертву и одну в жертву всесожжения. 

8. И доставит их к священнослужителю, и принесет он 
ту (птицу), что для очистительной жертвы, первой, и 
рассечет ей голову против ее затылка, но не отделит,
первым того, который предназначен в грехоочистительную 
жертву Грехоочистительная жертва должна быть принесена раньше, 
чем жертва всесожжения. Человек должен прежде искупить свой 
грех, а потом уже принести дар Всевышнему.

9. И покропит от крови очистительной жертвы на стену 
жертвенника, а оставшееся от крови будет выдавлено 
к основанию жертвенника; очистительная жертва это.
стену жертвенника См. комм. к Ваикра, 1:11.

10. А вторую сделает всесожжением по установлению; и 
искупит его священнослужитель от его греха, который 
он совершил, и простится ему.
как установлено См. Ваикра, 1:14.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

В отличие от грехоочистительных жертв, искупавших непреднаме-
ренные проступки, жертвы повинности искупали намеренные дей-
ствия. Если в качестве личной грехоочистительной жертвы можно 
было принести козу или овцу, то в качестве жертвы повинности – не-
пременно козла или барана.

Мужское и женское раскаяние
«Пусть в жертву свою приведет козу без порока» (Ваикра, 4:25).

Есть два объяснения, каким образом жертва искупает:
♦ мы должны представлять, что все, что делается с жертвенным 

животным, на самом деле происходит с нами. Таким образом, 
жертвоприношение заставляет нас задуматься о своем недо-
стойном поведении;

♦ жертвенное животное олицетворяет наши животные инстин-
кты, противоположные Б-жественной душе, не принимавшей 
участие в грехе. Жертвоприношение побуждает  Б-жественную 
душу служить Б-гу лучше, чем прежде.

Первое объяснение относится к случаям тяжких прегрешений. В 
жертву повинности, способную искупить преднамеренные грехи, 
годились только самцы. Для того чтобы освободить человека от же-
лания сознательно творить зло, необходим «мужской» подход. Жен-
ский подход хорош для непреднамеренных проступков. Поэтому в 
грехоочистительную жертву, искупавшую такие прегрешения, при-
носили самок.

Когда мы чувствуем, что далеки от Б-га, и хотим приблизиться 
к Нему, нужно тщательно проанализировать и обдумать причину 
 отчуждения. После этого мы сможем приступить к исправлению 
своих отношений с Б-гом.
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ТЕЃИЛИМ 149

1) АЛЕЛУЯ! ПОЙТЕ ГОСПОДУ ПЕСНЬ НОВУЮ, СЛАВЬТЕ ЕГО 
В СОБРАНИИ БЛАГОЧЕСТИВЫХ! 2) ВОЗРАДУЕТСЯ ИЗРАИЛЬ 
СОЗДАТЕЛЮ СВОЕМУ, ДЕТИ СИОНА БУДУТ ЛИКОВАТЬ 
ПРЕД ЦАРЕМ СВОИМ. 3) СЛАВЬТЕ ИМЯ ЕГО В ТАНЦАХ, 
НА ТИМПАНЕ И АРФЕ ИГРАЙТЕ ЕМУ. 4) ИБО БЛАГОВОЛИТ 
ГОСПОДЬ К НАРОДУ СВОЕМУ, УВЕНЧАЕТ СМИРЕННЫХ 
СПАСЕНИЕМ. 5) ВОЗРАДУЮТСЯ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ В 
СЛАВЕ, ВОСПОЮТ НА ЛОЖАХ СВОИХ. 6) ХВАЛА Б-ГУ У 
НИХ НА УСТАХ, В РУКЕ – МЕЧ ОБОЮДООСТРЫЙ, 7) ЧТОБЫ 
ВЕРШИТЬ ВОЗМЕЗДИЕ НАД ЯЗЫЧНИКАМИ, ПОКАРАТЬ 
ПЛЕМЕНА, 8) ЧТОБЫ ЗАКОВАТЬ ЦАРЕЙ ИХ В ЦЕПИ, ЗНАТЬ 
ИХ – В ОКОВЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ, 9) ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ НАД 
НИМИ ВЫНЕСЕННЫЙ ПРИГОВОР. БЛАГО ЭТО ДЛЯ ВСЕХ 
БЛАГОЧЕСТИВЫХ. АЛЕЛУЯ!
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УРОК 74
ВОРОВСТВО

6. Так, например, если бык, принадлежащий одному человеку, на-
бросился на чужого быка, то, если существует возможность спасти 
своего быка без нанесения вреда другому, то правильным будет это 
сделать. В случае если поступить таким образом невозможно, раз-
решается сделать все необходимое вплоть до убийства чужого быка, 
чтобы спасти своего.
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ДЕНЬ 160
ПЯТНИЦА

Бесплатных обедов не бывает

В одной истории, написанной в XIX веке, рассказывается о двух 
раввинах из Восточной Европы, которые путешествовали вместе. 
Однажды они остановились на обед в гостинице набожной вдовы. 
Во время еды один из них беседовал с разговорчивой женщиной, 
другой сидел молча. Все его внимание было приковано к священной 
книге.

Когда они собрались уходить, вдова отказалась брать с них плату 
за еду. Покинув дом, раввин, который во время обеда разговаривал с 
хозяйкой, повернулся к своему другу и сказал:

– Я думаю, что ты украл этот обед.
Тот взглянул на него с изумлением:
– Она сама сказала, что мы не должны платить.
– Ей были нужны не деньги, а общение. Ты не дал ей этого.
Не только хозяин дома, но и гости имеют обязанности. Например, 

еврейская традиция учит, что во время Биркат Амазон («благосло-
вение после еды») гости должны произнести особое благословение 
для семьи, в чей дом они пришли4. Как напоминает нам эта история, 
гостям следует быть внимательными и вежливыми. Они должны по-
благодарить хозяина за заботу, постараться быть общительными (а 
не сидеть за столом молча). Похвалив детей, гость может доставить 
большую радость их родителям.

Также еврейский Закон налагает еще одно обязательство, которое 
может показаться странным. Если гостя приняли действительно 
великодушно, он не должен рассказывать об этом всем и каждому, 
чтобы другие люди не пользовались щедростью дома в корыстных 
целях.

И самое главное – не обделяйте хозяев вниманием. Если они хотят 
поговорить, выслушайте их.

Шаббат Шалом!
 «Да благословит Господь хозяина и хозяйку этого дома, и семью их, и все, что у них 

есть».
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160

Можно утверждать, что светская, научная мудрость имеет дело с 
тем, что такое мир, а духовная мудрость – с тем, для чего мир суще-
ствует и как он влияет на жизнь человека. Поэтому истинная наука 
и истинная религия – суть две стороны одной монеты. Упор делает-
ся на понятии «истинная», а не «наука», которая отрицает Б-га, или 
«религия», считающая науку своим врагом. Обе позиции основаны 
на одном и том же ошибочном мнении. Мнении, что Б-г, который 
создал мир и его законы, не может сосуществовать со Своим творе-
нием! Во всех случаях любая научная теория, вступающая в проти-
воречие с Его законами, не поддается подтверждению даже путем 
весьма тщательного научного исследования.

Поскольку за последние столетия мир оказался под несомненным 
значительным влиянием науки, на современных ученых лежит боль-
шая ответственность. Они должны изучать не только законы науки, 
но и ее роль, чтобы установить, чем наука является и чем она не 
 является.

Задача науки состоит не в отрицании Б-га, а в открытии того, как 
наука отражает и освещает те стороны Б-жественного разума, ко-
торые еще предстоит раскрыть. Лишь тогда она станет подлинной 
участницей поиска истины. Не случайно средневековые ученые го-
ворили: «Люби Платона, люби Аристотеля, но истину люби больше 
всего».
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СУББОТА

11. А если не хватает его достатка на двух горлиц 
или двух молодых голубей, то принесет свою жертву 
за то, что согрешил, десятую часть эфы тонкой муки 
в очистительную жертву; не взольет на нее елей и не 
возложит на нее ливан, ибо очистительная жертва это. 

12. И доставит ее к священнослужителю, и снимет 
священнослужитель с нее полной горстью своей 
ее памятную часть, и воскурит на жертвеннике на 
огнищах Господу; очистительная жертва это.
и возьмет оттуда коѓен полную горсть Сама горсть коѓена является 
мерой.

13. И искупит его священнослужитель за его грех, 
который он совершил одним из этих, и простится 
ему. И будет это священнослужителю как хлебное 
приношение.
и в любом из этих случаев Бедному человеку разрешалось принести 
в качестве грехоочистительной жертвы жертву из муки тонкого 
помола. Это правило относится только к тем случаям, которые 
описаны в начале главы. 
так же, как и хлебный дар См. Ваикра, 2:4.

14. И говорил Господь Моше так: 

15. Если кто-либо злоупотребит и согрешит 
(воспользуется) неумышленно от святынь Господа, 
то принесет свою повинную жертву Господу: овна без 
порока, из мелкого скота, по оценке (в два) серебряных 
шекеля по шекелю священному, в повинную жертву.
злоупотребил Иврит: мааль. Букв. «поведение, которое определяется 
недостатком веры». 
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святынями Б-га Использовал в личных целях и получил выгоду от 
посвященного в Мишкан, от части урожая, отделяемой для коѓенов, 
от жертв или сосудов переносного Храма. 
стоимостью в несколько серебряных шекелей Букв. «по оценке в 
серебряных шекелях». 
шекелей священных Полновесные шекели, содержащие двадцать 
гера. См. Шмот, 30:13.

16. И то, чем он согрешил (воспользовался) от святыни, 
оплатит и пятую часть его прибавит к нему, и даст это 
священнослужителю; и священнослужитель искупит 
его овном повинной жертвы, и простится ему.
прибавить пятую часть Одну четверть начальной стоимости. 
Таким образом, после прибавления этой части к выплачиваемой им 
сумме всего будет пять таких частей. 
и пусть отдаст деньги коѓену, и коѓен искупит его Принесение 
жертвы для искупления греха могло состояться только после 
выплаты.

17. И если кто-нибудь согрешит и совершит (что-либо) 
одно из всех заповедей Господа, чего делать не должно, 
и не знал, провинился ли, и понесет свою вину,
согрешит Совершит ошибку. Эта жертва называется ашам талуй. Ее 
следовало принести даже в том случае, когда человек не уверен, было 
ли действительно совершено действие, являющееся нарушением 
закона, которое должно быть искуплено принесением жертвы.

18. Доставит овна, без порока, из мелкого скота по 
оценке в повинную жертву к священнослужителю. И 
искупит его священнослужитель за его неумышленный 
(проступок), который он совершил, и он не знал, и 
простится ему.
установленной стоимости Как это описано в стихе 15. 
совершенную по неведению Букв. «по ошибке, о которой он не 
знал». В любой момент, когда он вспомнит обстоятельства, и ему 
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станет ясно, что им было совершено преступление, он должен 
принести грехоочистительную жертву.

19. Повинная жертва это; провинился он пред Господом.
за вину его пред Б-гом Все время, пока он не знает о своей вине, 
жертва ашам талуй считается искуплением и защитой от наказания.

20. И говорил Господь Моше так: 

21. Если кто-либо согрешит и явит неверность Господу, 
и отречется перед ближним своим, что до отданного на 
хранение, или порученного, или отнятого силой, или 
притеснил он ближнего своего;
пред Б-гом Раби Акива придавал большое значение этим словам, 
которые на первый взгляд представляются лишними. Слова эти 
говорят о том, что человек постоянно находится «пред Б-гом», 
Который, являясь свидетелем всего происходящего, знает о каждом 
его движении. 
и злоупотребит доверием Преступление, о котором говорится 
в этом предложении, никем не может быть обнаружено. Только 
пробудившаяся совесть может подтолкнуть человека к признанию 
и желанию искупить свою вину. Речь идет о человеке, получившем 
имущество на хранение, заявившем, что он ничего не получал, и 
подтвердившем свое заявление клятвой. Тора дает ему возможность 
искупить это преступление жертвой, несмотря на то, что это действие 
нельзя назвать совершенным по ошибке. То же самое относится к 
краже, обмеру и обвесу при продаже, отрицанию, что была найдена 
потерянная кем-то вещь и т. п. 
ближнего См. Примечания. 
отрицая, что ему было отдано что-то на хранение Ответчик 
отрицает сам факт передачи ему на хранение какого бы то ни было 
имущества. 
во временное пользование При этом у законного владельца нет 
убедительных доказательств того, что он передал ответчику то или 
иное имущество на определенных условиях и есть только один 
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свидетель, который может подтвердить истинность требований, 
выдвинутых истцом. Показаний одного свидетеля недостаточно 
для того, чтобы на их основании вынести решение. В этом случае 
суд обязывает ответчика поклясться с тем, чтобы придать силу его 
опровержению показаний свидетеля. Иногда ответчик вынужден 
признать, что какое-то имущество он брал, но иск относительно 
другого имущества, о котором заявил передавший, он не признает. В 
этом случае он также будет обязан клясться относительно отрицаемой 
им части иска. 
будет виновен в грабеже Тот же закон применяется, если человек 
украл, и суд на основании показаний одного свидетеля или после 
признания части иска обязал ответчика поклясться. 
присвоении имущества ближнего Букв. «притеснении ближнего». 
Имеется в виду любой обман при продаже или расчете за работу.

22. Или нашел потерянное и отрицал это, и клялся 
ложно об одном из всего, что делает человек, греша 
этим; 

23. И будет, (осознав, что) согрешил и провинился, 
возвратит отнятое, что отнял, или удержанное, что 
удержал, или данное на хранение, что доверено ему, или 
потерянное, что нашел,
признав вину Признав то, что утверждает истец, и то, относительно 
чего он поклялся ложно. 
то награбленное, что награбил Если он не может вернуть 
незаконно присвоенное, он обязан выплатить денежную стоимость 
присвоенного им имущества.

24. Или (что-либо) из всего, о чем клялся ложно, – то 
оплатит это сполна и пятую часть его прибавит к нему. 
Тому, кому(принадлежит), даст это в день (признания 
им) вины.
в день признания вины своей В тот день, когда он добровольно 
признает совершенное им преступление. Имеется в виду, что до 
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принесения жертвы он должен расплатиться с тем, кому он нанес 
убыток, и добавить пятую часть от стоимости нанесенного им 
убытка.

25. И повинную жертву свою принесет Господу, овна без 
порока из мелкого скота по оценке в повинную жертву, 
к священнослужителю.
и в жертву повинную пусть принесет Тора подчеркивает, 
что жертва, которая призвана стать искуплением нарушения 
закона (произнесение ложной клятвы), относящегося к законам, 
связывающим человека и Всевышнего, может быть принесена 
только после того, как будут устранены последствия преступления 
по отношению к другому человеку. 
После разрушения Второго Храма, когда прекратилось принесение 
жертв, и единственным способом искупления греха, подобным 
принесению жертвы, стали молитва, раскаяние и пост в Йом-Кипур, 
раби Эльазар бен Азарья сформулировал следующее правило: 
«Йом-Киппур дает искупление за грехи, являющиеся нарушением 
закона, связывающего человека и Всевышнего, и не дает искупления 
за грехи, являющиеся нарушением закона, связывающего людей, 
до тех пор, пока нарушивший закон не испросит прощения у 
пострадавшего».

26. И искупит его священнослужитель пред Господом, 
и простится ему за каждое из всего, что он сделал, 
провинившись этим.
и искупит его коѓен После произнесения исповеди, в тот момент, 
когда человек возлагает руки на голову жертвы. 
и будет прощен ему тот проступок После того, как искупление 
греха против Всевышнего и против ближнего было осуществлено 
– раскаянием и выплатой стоимости имущества и пятой части, 
разбрызгиванием крови на жертвеннике и тщательным исполнением 
всех законов принесения грехоочистительной жертвы – последствия 
греха стирались, и согрешивший освобождался от груза, который до 
того нес на себе. Человек, который стремился очистить себя от греха, 
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после принесения жертвы получал прощение по милости и любви 
Всевышнего, Который может изменить любого грешника и дать ему 
возможность начать жизнь заново, если только тот захочет.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

В числе грехов, искупаемых жертвой повинности, было воровство. 
Для того чтобы жертва искупила этот грех, вор должен был вернуть 
украденное хозяину.

Возвращение духовной кражи
«Он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, 

что отнял» (Ваикра, 5:23,).

В духовном плане «похищенным» является все, что было «укра-
дено» у Б-га вследствие греха, будь то материальный объект, период 
времени или человеческие усилия.

Одна из наших жизненных задач – вернуть украденное законному 
Владельцу, то есть использовать все «злое» для служения Творцу. 
Начинать нужно с того, что украли мы сами, – с собственных грехов. 
В этом состоит суть раскаяния – возвратить мир в его естественное 
Б-жественное состояние. Раскаяние позволяет достичь более высо-
кого духовного уровня, нежели тот, на котором мы пребывали, пре-
жде чем согрешили.
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ТЕЃИЛИМ 150

1) АЛЕЛУЯ! СЛАВЬТЕ Б-ГА В ЕГО СВЯТЫНЕ, СЛАВЬТЕ В 
НЕБЕСАХ МОГУЩЕСТВО ЕГО. 2) СЛАВЬТЕ ЕГО ЗА МОЩЬ ЕГО 
СИЛЫ, СЛАВЬТЕ ЕГО БЕЗМЕРНОЕ ВЕЛИЧИЕ. 3) СЛАВЬТЕ ЕГО 
ТРУБЛЕНЬЕМ ШОФАРА, СЛАВЬТЕ ЗВУКАМИ ЛИРЫ И АРФЫ. 
4) СЛАВЬТЕ ЕГО С ТИМПАНОМ И В ТАНЦАХ, СЛАВЬТЕ ЕГО 
НА ФЛЕЙТЕ И СВИРЕЛИ. 5) СЛАВЬТЕ ЕГО ПОД ЗВОН ЛИТАВР, 
СЛАВЬТЕ ЕГО ПОД ЗВУКИ ФАНФАР. 6) ВСЯКАЯ ДУША ДА 
ВОССЛАВИТ ГОСПОДА! АЛЕЛУЯ!
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УРОК 74
ВОРОВСТВО

7. Подобным же образом, если скотина или птица, принадлежащая 
кому-то, портит поле или приносит другой ущерб другому, тот дол-
жен предостеречь владельцев и, если они все же не будут следить 
за своим имуществом, разрешено сделать все необходимое, чтобы 
сохранить свое имущество (по возможности нанося наименьший 
ущерб). И разрешено даже убить это животное, если нет иного выхо-
да, но взять его себе запрещается, т.к. оно все еще является собствен-
ностью своего владельца.
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ДЕНЬ 161
ШАББАТ

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

День 155. День добрых деяний.
День 156. Дорогой способ преодолеть свой гнев.
День 157. Когда вы рассержены на своего супруга: смотрите на 

вещи в перспективе.
День 158. С уважением относитесь к своим работникам.
День 159. Авраам – образец гостеприимства.
День 160. Бесплатных обедов не бывает.

Шаббат Шалом!
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161

ЧТО МОЖЕМ МЫ УЗНАТЬ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИКИ О СЕБЕ?

Все, что мы видим или слышим, предназначено для того, чтобы 
преподавать нам уроки жизни. Относясь к технике как к источнику 
личных удобств или успеха, мы видим лишь конечный продукт. Если 
же смотреть на технику как на выражение Б-жественности, можно 
лучше подготовиться к пониманию самой жизни.

Так, на примере ядерной энергии мы можем представить себе силу 
отдельного человека. Мы узнаем, что даже мельчайшая частица ве-
щества способна выделять огромное количество энергии. Это зна-
чит, что каждый человек заключает в себе очень большую силу. Как 
эта сила выделяется? Она добирается до самой сущности человека, 
лишает его состояния удовлетворенности. Эта сила является чело-
веческим эквивалентом ядерного деления или синтеза. Внутренняя 
энергия человека выделяется под влиянием соответствующего соче-
тания усилий и направления, когда мы помогаем ему жить по зако-
нам Б-га и побуждаем его помогать другим делать то же самое.

Создается цепная реакция. Подобно тому как расщепление перво-
го атома инициирует расщепление второго, каждый положительный 
импульс и каждый мужественный поступок человека создают энер-
гию, которая может только усиливать. С другой стороны, энергию, 
выделяемую в случае отрицательного поведения, можно держать 
под контролем, как и в цепной ядерной реакции.

Ядерная энергия показывает нам, как макрокосм отражается в лю-
бом из нас. В каждом атоме вокруг его ядра двигаются электроны, 
заряд которых равен заряду ядра. В человеке различные материаль-
ные аспекты также двигаются по орбите вокруг ядра – нашей души.

Атом в конечном счете выделяет гораздо больше энергии, чем 
требуется для его расщепления. В свое время производство ядерной 
энергии казалось чрезвычайно сложным и дорогим, даже бесполез-
ным. Выяснилось, что это вовсе не так. Нечто подобное мы можем 
пережить и на персональном уровне. Не проще ли идти по жизни, не 
задавая себе вопросов и не принимая на себя ответственности, свя-
занной с духовной жизнью? Возможно, но в этом случае мы растра-
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тили бы свои самые драгоценные природные способности и остави-
ли бы невостребованным свой внутренний потенциал.

Наши мудрецы описывали каждого человека как целый мир и весь 
мир – как одного человека во вселенной (Мидраш Танхума, Пекудей, 
3). Действительно, новые исследования показывают, что мир – это 
динамическая система, состоящая из неделимых взаимодействую-
щих компонентов, и наблюдающий за миром человек является неотъ-
емлемой частью этой системы. Мир не может больше осознаваться 
как ряд независимых строительных блоков, ибо мы установили, что 
вся материя (а значит, и все люди) связана весьма сложным образом.
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