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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 
пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не 
одним из видов животных на зеленой планете Земля.

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих 
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 эволюционировало понятие «культура». Теперь 
венцом человеческой деятельности считают достижения науки 
и техники.  Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате 
появляется лишь обычное животное, ориентированное на удов-
летворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь 
эти потребности всё более изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь 
земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 запове-
дей, следуя, которым человечество выполняет миссию, возложен-
ную на него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые 
моральные наставления должны восприниматься нами, как 

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

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но 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 пере-
куют они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые нож-
ницы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» /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 называется Пятикнижием, или Письменной Торой (би-
блейские книги Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и 
устного комментария (Устной Торы).

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому че-
ловеку 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. По-
этому 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 становит-
ся нашей личной историей, летописью развития наших отноше-
ний со Всевышним.
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Книга Ваикра
Недельный раздел Цав

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 6

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Заповедай Аѓарону и его сынам так: Вот учение о 
всесожжении: Это всесожжение на кострище его на 
жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника 
будет зажжен на нем.
постоянно Огонь на жертвеннике не должен был гаснуть даже 
ночью. Для этого в костер постоянно подкладывали дрова.

3. И наденет священнослужитель свое облачение 
льняное, и нижнее платье льняное наденет на тело 
свое, и взнимет пепел, в какой испепелит огонь 
всесожжение на жертвеннике, и положит его возле 
жертвенника.
наденет на тело свое Между телом коѓена и одеждами не должно 
было быть никакого дополнительного платья, не относящегося 
к четырем видам одеяний, в которых коѓен исполнял работы в 
Мишкане. Подробное описание одежд коѓенов приведено в Шмот, 
28:39,42. 
и снимет... золу Снятие золы с жертвенника считалось одним 
из видов служения в Мишкане и могло быть выполнено только 
коѓеном. Снятие золы было первым действием, которое 
производилось утром, им завершался порядок жертвоприношений 
предыдущего дня и начинался порядок жертвоприношений дня 
наступающего. 
и положит возле жертвенника Золу и пепел сгоревших 
жертв складывали с восточной стороны пандуса, ведущего на 
жертвенник. Когда там набиралось большое количество золы и 
пепла, один из коѓенов выносил их за пределы Мишкана и высыпал 
в определенном, специально отведенном для этого чистом месте.
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4. И снимет одежды свои, и облачится в одежды 
другие, и вынесет пепел за пределы стана на место 
чистое.
и облачится в одежды другие Коѓену запрещалось носить 
одежды для служения за пределами двора Мишкана. Поэтому тот, 
кто выносил пепел и золу сгоревших жертв, должен был надеть 
будничные одежды. 
в чистое место См. комм. к Ваикра, 4:12.

5. И огонь на жертвеннике должен быть зажжен на нем, 
не угасать; и будет класть на него священнослужитель 
по утрам поленья для горения и раскладывать на 
нем всесожжение, и воскурять на нем туки мирных 
жертв.
и не гаснуть В дневное время огонь на жертвеннике также не 
должен был гаснуть ни на мгновение. Все необходимые действия 
для принесения основных общественных жертв должны были 
быть выполнены даже в субботу. В число этих действий входило 
и поддержание огня на жертвеннике для сжигания туш животных 
(Шмот, 35:3). 
принесенных в мирную жертву В данном случае мирная жертва 
приводится только в качестве примера. 
должен постоянно гореть Постоянно горящий огонь был 
символом готовности еврейского народа служить Всевышнему 
каждое мгновение. Даже тогда, когда не приносится жертва и не 
выполняются конкретные действия, связанные со служением 
в Храме, связь не разрывается, и мысли, чувства и дела каждого 
еврея связаны с единой целью существования народа Израиля: 
воспринимать Б-жественное Присутствие и делать его явным для 
всего мира. Постоянно горящий на жертвеннике огонь явился 
прообразом нер тамид («постоянная свеча»), свечи, зажигаемой 
перед молитвой. Постоянно горящий на жертвеннике огонь ни 
в малейшей степени не напоминал обычай идолопоклонников 
поддерживать огонь в капище или на алтаре. Огонь в языческих 
культах воспринимался либо как божество, либо как его 
непосредственное проявление.
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6. Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике, 
не угаснет. 

7. А это учение о хлебном приношении: подносить 
его сынам Аѓарона пред Господом к передней стороне 
жертвенника. 

8. И взнимет из этого горстью своей от муки хлебного 
приношения и от его елея, и весь ливан, который на 
хлебном приношении, и воскурит на жертвеннике 
(в) благоухание-удовлетворение памятную часть его 
Господу
горсть муки Букв. «щепоть». Тора не установила, какое количество 
муки следует отделять для сжигания на жертвеннике. Сама по себе 
щепоть коѓена, приносившего жертву, была мерой для отделения 
сжигаемой части. Коѓены должны были есть эту жертву, они не 
имели права выбросить, уничтожить или сжечь ее.

9. А оставшееся от него будут есть Аѓарон и его сыны; 
пресным должно есть его на месте святом, во дворе 
шатра собрания будут есть его.
ее следует есть пресной Жертву из муки злаковых следовало 
приготовлять как мацу, т. е. из теста, которое не успело подняться.

10. Не должно быть испечено квасным; в долю им дал 
Я это из огнепалимых жертв Моих; святое святых 
это, как очистительная жертва и как повинная.
это доля... им Запрет выпекать хлеб из поднявшегося теста 
распространяется не только на ту часть жертвы из муки злаковых, 
которая должна быть сожжена на жертвеннике, но и на ту, которая 
должна быть употреблена в пищу коѓенами. 
святая святых она См. комм. к Ваикра, 2:3. Это означает, что 
данная жертва может быть употреблена в пищу только коѓенами, 
но не членами их семей, и только на территории Храма, а не за его 
пределами.
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11. Всякий муж из сынов Аѓарона будет есть это 
– установление вечное для поколений ваших от 
огнепалимых жертв Господу; все коснувшееся их будет 
свято.
каждый мужчина Даже тот, кто не может принимать участие в 
служении в Храме из-за физического недостатка (см. Ваикра, гл. 
21). 
таков вечный закон Иврит: хок. Это слово обычно употребляется 
в значении «закон, смысл которого непонятен». Однако в данном 
случае оно имеет значение «закон, определяющий долю каждого». 
все, что соприкоснется Так же, как ритуальная нечистота 
может распространяться, передаваясь от предмета к предмету, 
от человека к предмету или к другому человеку, так и свойство 
святости обладает способностью распространяться. Любая пища, 
которая соприкоснется с жертвами, получает статус святости, и на 
нее распространяются все те законы, которые относятся к кодашим 
калим и кодшей кодашим (см. Ваикра, 2:3).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые не-
дельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учени-
ков и почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал 
неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затраги-
вает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет 
 по-новому взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он при-
зывал своих пос ледователей и всех окружающих изо дня в день 
черпать вдохновение 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 свя-
занные друг с другом, — это драгоценный источник, который 
обогатит и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЦАВ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Вечное внутреннее пламя
«И огонь жертвенника пусть горит на нем» (Ваикра, 6:2).

Огонь на жертвеннике, который поддерживали всю ночь, за-
жигали днем. Жертвенник олицетворяет сердце еврея. Даже ког-
да нас окружает духовная тьма, в наших сердцах должен гореть 
Б-жественный огонь – желание приблизиться к Б-гу, Торе и Его 
заповедям.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к 
своему народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, 
текстами которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребно-
сти человека – услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал 
тебя – принадлежат 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 Теѓи-
лим. Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет уви-
деть мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 

Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о про-
щении, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как 
сказано: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и сла-
вословить 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 результа-
те всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обсто-
ятельствам, при которых он был составлен, может быть связан и 
с некоторыми ситуациями, в которых оказывается любой человек. 

В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесе-
ния псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые ме-
шают нашей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма по-
хвально произносить псалмы, будет это возможно, до молитвы, 
чтобы ослабить небесных обвинителей и срезать шипы и колюч-
ки, окружающие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко 
Всевышнему и будет желанной пред Ним».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 60
(1) Руководителю. На шестиструнной лютне. Золотая песнь 
Давида. В поучение. (2) Когда он вторгся в Арам-Наѓараим и в 
Арам-Цову, а потом Йоав поразил двенадцать тысяч эдумейцев в 
Долине Сόли. (3) Боже, Ты оставил нас, сокрушил, прогневался 
на нас, отступил от нас! (4) Ты поколебал землю, расколол ее. 
Излечи раны ее, ведь она шатается. (5) Ты показал народу Своему 
чашу его, напоил нас вином одурманивающим. (6) Ты подверг 
испытанию почитающих Тебя, решил испытать их ради вечной 
истины. (7) Ответь мне, ради спасения возлюбленных Твоих! Спаси 
десницею Своей! Ответь мне!.. (8) [Когда] говорил Бог в святости 
Своей, я знал, что такое радость! Провел раздел Шхема, отмерил 
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилад, мой Менаше, Эфраим 
– главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав 
– умывальная чаша моя; на Эдом наложу оковы; над Филистией 
трубный клич мой! (11) Кто привел меня к граду осажденному? 
Кто указал мне путь к Эдому?.. (12) Боже, Ты оставил нас! Не 
выходишь, Боже, с войсками нашими!.. (13) Даруй нам помощь 
против врага, спасение не в силах человеческих! (14) С Богом же 
мы победим. Он разгромит врагов наших!..

Глава 61
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Давида. (2) 
Услышь, Боже, мольбу мою; внемли молитве моей! (3) С сердцем 
щемящим, с края земли к Тебе взываю; на твердыню, недоступную 
мне, вознеси меня! (4) Стань прибежищем моим, крепостью 
мощной от врага. (5) Дай мне вечно жить в шатре Твоем, укрыться 
под кровом крыл Твоих! (6) Боже, услышь обеты мои, дай 
наследие почитающим имя Твое. (7) К [отмеренным] царю дням 
прибавь дни; годы продли его на многие поколения! (8) Пусть 
вечно пребывает он пред Богом; призови милосердие и истину на 
охрану ему. (9) Тогда я буду воспевать имя Твое до скончания века, 
изо дня в день во исполнение обетов своих!
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Глава 62
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Только Бога 
молча высматривает душа моя; только от Него [придет] спасение 
мое! (3) Только Он твердыня и спасение мое, мощная высокогорная 
крепость, в которой не паду! (4) Доколе будете грозить обрушиться 
на человека?! Вы все рухнете, как стена покосившаяся, как 
ограда пошатнувшаяся! (5) С высокого поста задумали скинуть! 
Примирились для вида. Благословение на устах их, а в сердце – 
только проклятия! (6) Только Бога молча высматривай, душа моя, 
ибо только на Него надежда моя! (7) Только Он – твердыня моя и 
спасение мое, высокогорная крепость, в которой не паду! (8) От 
Бога спасение и слава моя; Бог – мощная твердыня и убежище мне! 
(9) Во всякое время на Него надейся, народ! Перед Ним изливайте 
сердце ваше! Бог – вечное убежище нам! (10) Слабое дуновение 
– сыны человеческие; вымысел – люди знатные. Если положить 
на весы, то легкого дуновения ветра все они не перевесят! (11) Не 
надейтесь на добытое обманом, не обольщайтесь похищенным, 
не принимайте близко к сердцу богатство прибыльное! (12) Раз 
говорил Бог, дважды слышал я: сила у Бога! (13) Тебе, Владыка 
мой, милосердие, и Ты воздаешь человеку по делам его!

Глава 63
(1) Псалом Давида. Когда он был в Иудейской пустыне. (2) Боже, 
Ты – Бог мне! Тебя я ищу! Тело изнывает о Тебе, как жаждет воды 
изнемогающий на земле иссушенной! Тебя душа моя жаждет, 
(3) как было в Святилище Твоем, когда видел Тебя, когда видел 
силу и славу Твою! (4) Уста прославят Тебя: «Покровительство 
Твое важнее жизни!» (5) Тогда всю жизнь буду благословлять 
Тебя, всю жизнь буду возносить руки Имени Твоему! (6) Как 
будто жиром и туком насыщается душа моя, [когда] с радостью 
на устах я возношу хвалу Тебе, (7) когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе своем, когда размышляю о Тебе в часы стражи ночной, (8) о 
том, как Ты стал помощью мне, как я пел под крылом Твоим. (9) К 
Тебе прильнула душа моя; меня поддерживает десница Твоя. (10) 
А эти, что во мраке ищут [погибели] душе моей, пусть низойдут 
в преисподнюю, в самую бездну земные. (11) Пусть от меча [их 
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кровь] прольется, пусть станут добычей шакалов. (12) А царь 
будет радоваться в Боге. Будет славен всякий, клянущийся Им, а 
уста лживые будут заграждены!..

Глава 64
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Услышь меня, Боже, в скорби 
моей; от угроз вражеских охрани жизнь мою. (3) Укрой меня от 
заговора злодеев, от замыслов творящих беззаконие, (4) которые, 
наточили как меч язык свой, приладили стрелы, – слова ядовитые, 
(5) чтобы из потаенного места выстрелить в непорочного, чтобы 
внезапно застрелить его, без риска для себя. (6) Утверждаются 
в злых намерениях, совещаются, как замаскировать капканы; 
думают: кто увидит их? (7) Ищут вину! Ведут следствие за 
следствием – до самых внутренностей, до самых глубин сердца!.. 
(8) Но Бог низвергнет их; как будто стрелой нежданной будет 
нанесен удар им. (9) О собственный язык споткнутся; отпрянут все, 
кто взглянет на них. (10) Устрашатся все люди, будут рассказывать 
о делах Божьих, поймут деяния Его. (11) Радуется праведник 
перед Господом, полагается на Него, и веселятся все благородные 
сердцем!..

Глава 65
(1) Руководителю. Псалом Давида. Песнь. (2) Тебя славит 
молчание, Бог на Сионе. Тебе приносится исполнение обетов! 
(3) Ты слышишь молитву, к Тебе обращается всякая плоть! 
(4) Перечисление моих прегрешений выше сил моих; Ты же 
простишь преступления наши! (5) Славен избранный Тобой и 
приближенный к Тебе, пребывающий во дворах [Храма] Твоего! 
Дай нам насытится благами дома Твоего, святынею Храма Твоего! 
(6) Бог спасения нашего, ответь нам грозным правосудием Своим! 
Ты – надежда всех пределов земли и морей далеких! (7) Ты, 
перепоясавшись могуществом, силой Своей установил горы! (8) 
Ты укрощаешь грохот морей, грохот валов их, гам народов! (9) 
Устрашатся знамениям Твоим живущие на краях земли – от восхода 
солнца до заката его; Ты даруешь радость им. (10) Ты вспоминаешь 
землю – и поишь ее, потоками Божьими полноводными даруешь 
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ей богатства обильные, Ты даешь прорасти урожаю, подготовив 
[землю]. (11) Чтобы напоить борозды, чтобы даровать блага полкáм 
ее, размочи землю каплями дождя, благослови растущее на ней! 
(12) Ты увенчал этот год благами, и круг небесный моросит жиром. 
(13) Моросит над пастбищами в пустынях, и холмы одеваются 
весельем. (14) Луга покрываются стадами, долины укутываются 
хлебами: радуются и поют!..
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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 оборонитель-
ной позиции для выживания и сохранения своей веры и своего 
народа в условиях постоянных гонений со стороны окружающих 
держав, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, 
но  иудаизм, являющийся родоначальником и вдохновителем двух 
мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко 
всему человечеству. И в наше время, в условиях изменившего-
ся общества, появилась возможность вернуться к изначальному 
плану Творца, обратившегося во время синайского откровения с 
посланием не только к еврейскому народу, но и ко всему чело-
вечеству. Послание это включает в себя, в первую очередь, так 
называемые «семь законов потомков Ноаха» - заповеди, обязыва-
ющие 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 на-
рода, которому было передано это послание, и который бережно 
хранил его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это явля-
ется и обязанностью еврейского народа – распространять и до-
носить слово Б-га до всех народов, приближая наступление мес-
сианской 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 76
ВОРОВСТВО

1. Запрещено обманывать покупателя как в том, что касается 
стоимости покупки, так и в том, что касается ее качеств – разме-
ров, веса и т. п. Это касается как движимого, так и недвижимого 
имущества, и такой обман считается мошенничеством и прирав-
нивается к воровству. Данный запрет относится как к продавцу, 
так и к покупателю.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

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

НЕДЕЛЯ 25

ДЕНЬ 169
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Услышав, что кто-то собирается в долгое путешествие, 
удостоверьтесь, что он взял с собой деньги 

на благотворительные цели.

В Талмуде рассказывается, что Б-г защищает тех, кто отправил-
ся в путь, чтобы творить добро: «Эмиссары на своем пути ради 
исполнения мицвы да не встретят вреда» (Песахим, 8б). Среди 
религиозных евреев возник обычай, основанный на этом учении: 
когда кто-либо отправляется в долгое и особенно в опасное пу-
тешествие, родствен ники и друзья дают ему деньги, чтобы он 
раздал их в качестве милостыни, когда прибудет на место назна-
чения. Так обыкновенная командировка по делам или туристиче-
ская поездка становятся возможностью исполнить важную мицву 
о благотворительности.  Евреи называют эти деньги шалиах мицва 
гелт («деньги для эмиссаров на добрые деяния»).

Мой отец очень серьезно относился к этому обычаю. Когда я 
собирался в Израиль или отправлялся в какое-нибудь другое пу-
тешествие, он давал мне восемнадцать долларов, чтобы я раздал 
их нищим или употребил на какое-либо другое благое дело – по 
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моему усмотрению. По прибытии в Израиль я прежде всего шел 
к Западной Стене, где можно было найти нищих, чтобы подать им 
милостыню.

Когда люди дают деньги тем, кто отправился в опасное путе-
шествие, это заслуживает полнейшего одобрения. Так, в конце 
шестидесятых годов прошлого столетия праведный Реб Арье 
Левин послал в «Маген Давид Адом» (израильская организация 
вроде «Красного Креста») деньги на покупку еды для голодаю-
щих жителей африканского региона Биафра. Глава «Маген Давид 
Адом» сказал представителям организации, отправлявшимся в 
тот район: «Вот вклад Реба Арье. Знаете, что говорили мудрецы: 
“Эмиссары на своем пути ради исполнения мицвы да не встретят 
вреда”».

В следующий раз, когда услышите, что кто-то оправляется в 
далекое путешествие, дайте ему денег, чтобы он раздал их как 
милостыню. Ваши пожертвования не только принесут пользу 
бедным людям, но сделают самое простое путешествие исполне-
нием мицвы. Неважно, едет ли этот человек в командировку или 
путешествует ради собственного удовольствия. Прибыв в место 
назначения, он будет вынужден подумать несколько минут о тех, 
кому следует оказать помощь.

Есть ли лучший способ помочь человеку отправиться в путь?
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и напи-
санных, 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 предна-
значенные для чужих ушей!..

Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, ска-
жем, «трансцендентность», или химических терминах с длинным 
названием типа «диметилформамид», а о простых словах, произ-
носимых 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 
уяснить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произ-
носим. 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 при-
стально наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые сло-
ва вдруг обретут новые значения, границы понятий станут четче, а 
их содержание – глубже.

Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение 
– помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скры-
тая мудрость 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 
удовольствие в одно и то же время официально бездельничать и 
напряженно работать. Именно там у меня зародилась идея этой 
книги, претерпевшая со временем некоторые изменения. Она воз-
никла на основе бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, про-
водившихся в телестудии; основная ее часть представляет собой 
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обработку сказанного во время телеконференций, которые велись 
из Иерусалима.

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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169

Прежде чем приступить к какой бы то ни было дискуссии о Б-ге, 
необходимо отбросить всю терминологическую шелуху и всяко-
го рода впечатления. Но здесь возникает ряд вопросов. Почему 
так важно дать определение Б-гу, почему у каждого человека не 
может быть своего определения? Дело в том, что представление 
о Б-ге не является чьим-то частным делом. Оно влияет на наше 
поведение дома и на людях, на взаимоотношения в семье и с со-
трудниками, на понимание своей роли в жизни. Человек, который 
намерен вести жизнь, полную смысла, должен спросить у себя: 
Кто есть Б-г? И почему я нуждаюсь в Нем?

Ответы на все эти вопросы определяют в большей мере, чем 
что-либо другое, кто вы и какую жизнь ведете.

Однако любое определение Б-га человеком ограничено субъек-
тивностью человеческого понимания и границами человеческого 
знания. В конце концов, у нас нет модели для сравнения, кроме 
самих себя. Используя в качестве эталона себя же, мы пытаемся 
провести соответствующую экстраполяцию. Но позволяет ли че-
ловеку его положение определять Б-га? Стремимся ли мы познать 
Б-га, созданного по образу человека, или понять значение челове-
ка, созданного по образу Б-га?

Б-г-Творец создал нас по Своему образу. И поскольку Б-г есть 
реальность, Он должен быть определен Его, а не нашими слова-
ми, ибо Он, кроме того, создал все законы логики и разума. Вряд 
ли разумно допустить, что мы, Его творения, можем определить 
своего Создателя. Какой бы сложной ни была машина, она не мо-
жет рассказать нам об инженере, который ее сконструировал, или 
о представлениях и скрытых силах, вдохновивших его на созда-
ние этой машины.

Но если Б-г находится за пределами нашего понимания действи-
тельности, как можем мы относиться к Нему? Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы должны определить собственно реальность.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

12. И говорил Господь Моше так: 

13. Вот жертва Аѓарона и его сынов, которую принесут 
Господу в день своего помазания: десятую часть эфы 
тонкой муки (в) постоянное хлебное приношение, 
половина его утром и половина его вечером.
начиная со дня своего помазания После помазания Аѓарон 
(а впоследствии любой коѓен, назначенный на должность 
первосвященника и помазанный маслом) должен был приносить 
ежедневную жертву из муки злаковых, приобретаемой за свой 
счет. Эту жертву он приносил не только от своего имени, но и 
от имени всех коѓенов. Простой коѓен должен был принести 
подобную жертву только один раз, в начале своего служения. 
Жертва, приносимая первосвященником, называлась минхат 
хавитимь, а простым коѓеном – минхат хинух.

14. На сковороде в елее должно быть приготовлено, 
заварным доставляй его, выпеченным многократно, 
(как) хлебное приношение, измельченное принося (в) 
благоухание – удовлетворение Господу.
ее следует сварить Букв. «она должна быть хорошо пропитана». 
преломив Испеченную пластину мацы разламывали на 
определенное число частей.

15. И священнослужитель, помазанный вместо него 
из его сынов, совершить должен это. Установление 
вечное: Господу всецелым воскурено будет. 

16. И всякое хлебное приношение священнослужителя 
всецелым будет, съеденным быть не должно.
каждый хлебный дар Не только жертву из муки злаковых, которую 
коѓен обязан приносить по закону Торы, но и все добровольные 
жертвы коѓена из муки злаковых следовало полностью сжигать на 
жертвеннике.
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17. И говорил Господь Моше так 

18. Говори Аѓарону и его сынам так: Вот учение о 
жертве очистительной: на месте, где закалывается 
жертва всесожжения, заколота будет очистительная 
жертва пред Господом, святое святых она. 

19. Священнослужитель, приносящий ее как жертву 
очистительную, будет есть ее; на месте святом должно 
есть ее, во дворе шатра собрания.
будет есть ее Коѓен будет есть ту часть, которая останется после 
сжигания определенных частей на огне жертвенника (см. стих 22).

20. Все коснувшееся ее мяса будет свято; а если 
брызнет от ее крови на платье, то, на что брызнуло, 
омой на месте святом. 

21. И глиняный сосуд, в котором она варилась, будет 
разбит; а если в медном сосуде варилась, то будет он 
вычищен и вымыт водой.
нужно разбить Сосуд, сделанный из глины, впитывает и сохраняет 
в порах своих стенок определенное количество того, что в нем 
варилось. То, что впиталось в стенки сосуда, невозможно устранить 
полностью, даже тщательно вымыв его (см. Ваикра, 11:33).

22. Всякий муж из священнослужителей будет есть 
ее; святое святых она. 

23. А всякая очистительная жертва, от крови которой 
будет внесено в шатер собрания, чтобы искупить в 
Святилище, не должно есть ее, на огне сожжена будет.
грехоочистительная жертва Описанная в главе 4.
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Глава 7

1. И вот учение о повинной жертве: святое святых 
она.
о повинной жертве В отличие от грехоочистительной жертвы, 
повинная жертва не давала полного искупления (см. Ваикра, 5:14-
16, 20-26). Это объясняется тем, что повинную жертву следовало 
приносить либо в случае, когда человек сомневается, было ли 
совершено преступление, либо в случае, когда перед принесением 
жертвы требуется компенсировать нанесенный убыток. 
она – святая святых См. комм. к Ваикра, 2:3.

2. На месте, где закалывают всесожжение, закалывают 
повинную жертву, и ее кровью окропит он жертвенник 
вокруг.
на том же месте См. Ваикра, 1:11. 
окропить Кровь грехоочистительной жертвы наносилась на 
выступы, расположенные на четырех углах жертвенника (см. 
Ваикра, 4:6), а ее остаток выливался на основание жертвенника. 
Кровь повинной жертвы разбрызгивалась на стены жертвенника 
ниже его средней части, так как она не обладала той же силой 
искупления, что грехоочистительная жертва.

3. И весь ее тук принесет из нее. курдюк и сальник, 
покрывающий внутренности; 

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

5. И воскурит их священнослужитель на жертвеннике 
(в) огнепалимую жертву Господу; повинная жертва 
это. 

6. Всякий муж из священнослужителей будет есть ее; 
на месте святом должно есть ее; святое святых она. 
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7. Как очистительная жертва, так жертва повинная, 
учение одно для них: священнослужителю, который 
искупит этим, ему будет.
искупает ими грех Коѓен, приносящий эти жертвы.

8. И священнослужитель, который приносит 
всесожжение чье-либо, то кожа от жертвы всесожжения, 
которую он принес, священнослужителю, ему будет.
шкура животного Животное, принесенное в жертву всесожжения, 
должно быть освежевано (см. Ваикра, 1:6).

9. И всякое хлебное приношение, испеченное в печи, 
и все приготовленное на противне и на сковороде, 
священнослужителю, приносящему это, ему будет. 

10. И всякое хлебное приношение, смешанное с елеем 
или сухое, всем сынам Аѓарона будет, как одному, так 
и другому.
или сухой Без добавления оливкового масла. Подобную жертву 
приносил бедный человек в качестве грехоочистительной (см. 
Ваикра, 5:11, а также Бемидбар, 5:15).
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Каждое утро и каждый вечер первосвященник должен был со-
вершать хлебное приношение.

Назначение внутреннего первосвященника
«И священник, помазанный на место его из сынов его, 

должен совершать сие» (Ваикра, 6:15).

Наш «внутренний первосвященник» – стержень души, ее нераз-
рывная связь с Б-гом. Это частица нашей души, отказывающая-
ся принимать участие в любом действии, отрицающем связь с 
 Творцом.

Ярким примером поступка, отдаляющего нас от Б-га, является 
идолопоклонство. Любое нарушение воли Творца может считать-
ся разновидностью идолопоклонства, поскольку, нарушая Его 
волю, мы служим чему-то другому, будь то деньги, слава, наслаж-
дение или отчаяние. Стоит нам это осознать, и ничто не сможет 
соблазнить нас нарушить волю Всевышнего, предаваясь неблаго-
честивым мыслям, произнося то, чего произносить не следует, или 
же совершая недостойные, разрушительные поступки.

В этом контексте хлебным приношением нашего «внутреннего 
первосвященника» является созерцательное размышление, в кото-
ром находит свое выражение внутренний стержень души. Сокро-
венные силы, подобно приношению первосвященника, необходи-
мы нам как «утром», когда мы чувствуем себя вдохновленными, 
чтобы  использовать эту энергию согласно воле Творца, так и «ве-
чером», когда мы чувствуем замешательство и отсутствие вдох-
новения, чтобы устоять перед искушением и не сделать то, чего 
делать не следует.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 66
(1) Руководителю. Псалом. Песнь. Трубите Богу по всей земле! (2) 
Воспойте славу имени Его, воздайте хвалу славе Его! (3) Скажите 
Богу: Как грозны деяния Твои! Заискивают враги перед величием 
мощи Твоей! (4) Воистину, по всей земле преклоняются перед 
Тобой, поют Тебе, поют имени Твоему! (5) Идите, взгляните на 
деяния Божии, события, наводящие ужас на сынов человеческих! 
(6) Он превратил море в сушу, пешком пересекли они поток; там 
мы радовались Ему! (7) Его грозное правление вечно; Его взор 
обращен на народы, а потому никогда не подняться мятежникам! 
(8) Благословите, народы, Бога нашего, возгласите хвалу Ему! 
(9) Он сохранил нам жизнь, не дал ногам нашим подкоситься! 
(10) Боже, Ты проверил пробу нашу, очистил нас, как ювелир 
чистит серебро. (11) Ты заключил нас в крепость, наложил на 
нас колодки; (12) Посадил человеков нам на голову, прошли мы 
огонь и воду! Ты вывел нас на простор! (13) Я приду в дом Твой с 
жертвоприношениями, исполню данные Тебе обеты, (14) все, что 
обещал я устами своими, слова вымолвленные в час беды. (15) Во 
всесожжение принесу скот тучный, баранов – во всесожжение. 
Быков и баранов в жертву принесу. Правда это! (16) Соберитесь, 
все страшащиеся Бога, выслушайте мой рассказ о том, что Он 
сделал мне! (17) К Нему взывал я, и [теперь] превозношение на 
языке моем; (18) Если бы замышлял я преступление в сердце 
своем, не услышал меня бы Владыка мой! (19) Но Бог услышал, 
внял молитве моей. (20) Благословен Бог, Который не отверг 
молитвы моей, не отказал мне в покровительстве Своем!..

Глава 67
(1) Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. (2) 
Бог пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит нас ликом 
Своим. (3) Тогда будут знать на земле пути Твои, все народы – 
спасение, ниспосланное Тобой. (4) Народы признают Тебя, Боже! 
Признают Тебя все народы! (5) Будут радоваться и веселиться 
племена, ибо Ты навсегда будешь Судьей справедливым всем 
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народам, указывать пути всем племенам земли. (6) Народы 
признают Тебя, Боже! Признают Тебя все народы, (7) за землю, 
давшую урожай, за то, что благословляет нас Бог, наш Бог! (8) Бог 
благословляет нас, почитают Его во всех краях земли!..

Глава 68
(1) Руководителю. Давида псалом. Песнь. (2) Поднимается Бог, 
– рассеиваются враги Его, разбегаются от лика Его ненавистники 
Его! (3) Ты развеиваешь их, как развеивается дым; как воск тает 
от огня, так исчезают злодеи перед Богом! (4) Праведники же 
радуются и веселятся пред Богом, радостно ликуют! (5) Пойте 
Богу, воспевайте имя Его, славьте летящего в небесах, имя 
Которому – Господь! Радостно веселитесь пред лицом Его! (6) 
Бог, пребывающий в чертоге Своем недоступном, отец сиротам и 
защитник вдовам! (7) Одиноких Он пристраивает в дом, выводит 
заключенных к радости, бунтовщики же остаются в месте 
пустынном! (8) Боже, когда Ты Сам шагал впереди народа Своего, 
когда Ты вел его пустыней в вечность, (9) сотрясалась земля, небо 
роняло капли перед Богом – это Синай! – пред лицом Бога, Бога 
Израиля! (10) Боже, Ты проливаешь благодатный дождь, надел 
Твой, изнемогающий от жажды, подкрепляешь. (11) Живет там 
община Твоя; Ты, благами Своими приготовил ее для кротких, 
Боже! (12) Владыка изрекает слово – провозвестниц воинство 
великое. (13) Армии царские бегут, разбегаются, – а хозяйка 
дома делит добычу! (14) Пока вы лежите в своих границах, перья 
голубиные покроются серебром, крылья – зеленью золотистой… 
(15) Бог рассеет царей по ней, как метель над Цалмоном. (16) Гора 
Божия, горы Башанские, вершины хребтов гор Башанских! (17) 
Чего поджидаете, вершины гор? – Избрал Бог гору для пребывания 
Своего, вечно там будет пребывать Господь! (18) Колесниц 
Божьих, десятки тысяч, помноженных на тысячи!.. Владыка мой 
среди них взошел на Синай в святости! (19) Ты поднялся ввысь, 
захватил пленных, принял дань для людей, даже для непокорных, 
ради обители Господа Бога! (20) Благословен Господь изо дня в 
день! Вовеки поддерживает нас Бог победы нашей! (21) Бог для 
нас – Бог Спаситель; у Господа, Владыки моего выходы смерти. 
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(22) Бог размозжит головы врагов, темя волосатое, в беззакониях 
закоснелое. (23) Владыка мой сказал: из Башана возвращу, возвращу 
из глубин морских, – (24) чтобы ты проложил дорогу себе в крови, 
чтобы дать долю псам твоим! (25) Видели шествие Твое, Боже, 
шествие в святости Бога моего, Царя моего! (26) Впереди – певцы, 
позади – музыканты, а в середине – девушки с бубнами: (27) Хоры 
благословляют Бога, Владыку моего – происходящие от Израиля! 
(28) Там: Биньямин, младший, властитель их; князья Йеѓуды в 
расшитых одеждах; князья Звулуна, князья Нафтали! (29) «Бог 
даровал тебе силу! Даруй силу, Боже, как даровал ее (30) из храма 
Твоего Иерусалиму, куда цари приносят Тебе дары, (31) устраши 
зверя, что в тростнике, стада быков мощных, быков-народов; 
разорителя, жаждущего серебра, рассеявшего народы, жаждущего 
войны!» (32) Придут посланцы из Египта; Эфиопия прострет руки 
к Богу! (33) Царства земли! Пойте Богу, вовек воспевайте Владыку 
моего, (34) парящего на небесах небес вековечных! Вот гремит 
голос Его, голос мощный! (35) Признайте Божественную мощь! 
Над Израилем – величие Его, могущество Его– над небесами! (36) 
Грозен Ты, Боже, в святилище Своем! Бог Израиля дает силу и 
мощь народу! Благословен Бог!..
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УРОК 76
ВОРОВСТВО

2. Этот же запрет касается и любых других видов сделок, на-
пример, съема или размена денег и т. п. Везде, где присутствует 
 какая-либо материальная выгода и одна из сторон обманывает дру-
гую, несмотря на то, что другая соглашается, не зная о реальной 
стоимости, – все действия подобного рода считаются мошенниче-
ством и приравниваются к воровству. Подобно этому запрещено 
одному из партнеров во время раздела имущества или выручки 
обманывать другого и брать себе больше полагающейся доли.
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ДЕНЬ 170
ПОНЕДЕЛЬНИК

Постоянно помогайте бедным

Щедрый человек не ждет, пока его попросят, а дает милостыню 
сразу. Он знает, что многие люди нуждаются в помощи. Вот поче-
му еврейский Закон и традиции учат совершать благотворитель-
ные дела не время от времени, а постоянно: «Хорошо поступает 
человек, дающий милостыню перед молитвой» (Шульхан Арух 
Хаим, 92:10). Поэтому во многих синагогах во время дневной 
службы в будние дни (еврейский Закон запрещает брать в руки 
деньги в Шаббат и на многие праздники) по кругу передают пуш-
ке (коробка для милостыни). Каждый должен сделать свой взнос, 
даже если он может дать лишь небольшую сумму.

Учение Талмуда говорит об особом типе пожертвования пе-
ред днями, в которые положено поститься, как, например, на 
 Йом-Кипур: «Добродетель поста – это милостыня» (Брахот, 6б).

Для кого-то очень сложно соблюдать пост на Йом-Кипур. В те-
чение многих лет я слышал, как некоторые жалуются: они, мол, 
настолько голодны, что не могут сосредоточиться на молитвах. 
Если муки голода настолько ужасны, пусть из-за них произойдет 
что-то хорошее. Они напомнят нам, что в мире есть люди, которые 
страдают от голода сотни дней в году. Мудрец, живший в XVI веке 
(Рабби Соломон Элазар Айделес), отметил, что благодаря этому 
отрывку Талмуда возник старый еврейский обычай: перед постом 
люди раздают в качестве милостыни деньги, которые сэкономили 
на еде в этот день.

К сожалению, этот обычай малоизвестен среди современ-
ных  евреев, но его следует возродить. Перед Йом-Кипуром или 
 Тиша-бэ-Ав1  в этом году подсчитайте, сколько в день ваша семья 
тратит на еду, и пошлите эту сумму в благотворительную органи-

 Девятое число месяца Ав (между серединой июля и началом августа) – день поста, 
напоминающий о разрушении Первого и Второго Храмов. Хотя, по еврейским тради-
циям, некоторые посты длятся только половину суток (с утра до ночи). Тиша-бэ-Ав и 
Йом-Кипур – посты, которые длятся полные сутки с захода солнца и до наступления 
ночи следующего дня.
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зацию, которая помогает голодным. Ѓафторот, дополнения из кни-
ги  Невиим (пророков), которую читают на Йом-Кипур, обращает 
внимание на слова Б-га, переданные нам пророком Исаией: «Не 
это ли пост, который я избрал... чтобы разделил ты с голодными 
хлеб твой» (Исаия, 58:6-7; имеется в виду, что необходимо разде-
лить еду с голодным до или после поста).

Б-г повелел нам воздержаться от еды на Йом-Кипур. Но, узнав 
голод в этот особенный день, мы учимся делать все возможное, 
чтобы помочь голодающим. Это также заповедь Б-жья2.

 Многие синагоги участвуют в «деле Исаии» («Проект Исаии». Перед Коль Нидрей в 
канун Йом-Кипура они собирают еду, которую отдают бедным. Организация «Мазон», 
основанная Леонардом Файном, просит евреев пожертвовать 3% стоимости празднова-
ния бар- или бат-мицвы, свадьбы или другого торжества в пользу голодающих.
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170

ЧТО ТАКОЕ РЕАЛЬНОСТЬ?

Прежде всего необходимо признать, что реальность, как и все 
прочее, определяется отчасти инструментами, какими мы обычно 
пользуемся. Является ли реальностью только то, что мы пережи-
ваем на уровне чувств, можем видеть или слышать, трогать, про-
бовать на вкус или нюхать? Такой подход не может быть точным, 
поскольку он не учитывает влияния нашего интеллекта и эмоций. 
Наших способностей думать и ощущать, как и способностей, обе-
спечиваемых органами чувств, также недостаточно для опреде-
ления реальности. В этом случае исключается подсознательное, 
которое не может быть полностью доступно ни в познавательном, 
ни в эмоциональном плане.

Мы не способны исчерпывающе ответить на вопрос «Что такое 
реальность?» Это понятие охватывает гораздо больше, чем могут 
наблюдать или измерить ограниченные инструменты человека. 
Люди суть лишь малая часть реальности, часть значительно боль-
шего целого.

Почему мы пользуемся таким обширным, богатым словарем, 
обсуждая вопросы бизнеса, отдыха или погоду? И почему, ког-
да дело касается нашего внутреннего «я», наших чувств, наших 
самых сокровенных эмоций, мы затрудняемся их выразить? Чем 
глубже наши чувства, тем почему-то меньше слов мы находим.

Причина этого парадокса заключается в том, что язык явля-
ется ограниченным инструментом, который не может вместить 
все потаенное, задушевное, хранимое личностью. Чтобы все это 
передать, мы чаще используем другие языки: язык поэзии, язык 
музыки, язык искусства и даже «язык» молчания. Можно рассма-
тривать прекрасную картину и ощущать ее воздействие. Но наш 
словесный язык во многих случаях оказывается не способным 
описать это воздействие.

Не располагаем мы и достаточным числом инструментов для 
определения реальности. Как же можем мы узнать, что она суще-
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ствует? Точно так же, как узнать, существует ли наша сокровен-
ная сторона, если мы не можем ни пощупать, ни определить ее?

Чтобы познать истину, чтобы получить представление о реаль-
ности, надо научиться по-иному взглянуть на наше существова-
ние. Из-за естественных ограничений нам доступна форма на-
блюдения типа «снаружи – внутрь». То, что наши человеческие 
орудия способны наблюдать и переживать (с помощью ощуще-
ний, интеллекта, эмоций), есть лишь индикатор лежащего под 
поверхностью. Мы наблюдаем за физическими явлениями во-
круг нас, с помощью разума и чувств снимаем с этих явлений 
наслое ния и пытаемся понять, какие силы, находящиеся внутри 
них, вынуждают природу поступать соответствующим образом. 
Только обладая способностью снять все наслоения, мы могли бы 
разглядеть реальность. В действительности же мы преодолеваем 
в лучшем случае несколько наружных слоев реальности, оставляя 
нетронутыми внутренние.

Не имея возможности постичь реальность, можем ли мы сколь-
ко-нибудь точно определить Б-га? Б-г хочет, чтобы люди стреми-
лись к Нему, искали Его, соединялись с Ним. Через Тору Он ре-
шил открыть Себя, позволил нам понять и узнать Его, претворить 
Его подлинную сущность в нашей жизни.

Посылая Моше освободить еврейский народ из египетского 
рабства, Б-г на просьбу этого человека описать Себя и тем самым 
доказать народу Свое существование ответил: «Я есть тот, кто Я 
есть!» (Шмот, 3:14). Заявляя так, Б-г выражал суть Своей реаль-
ности, того, что Он существует, потому что Он существует.
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ВТОРНИК

11. И вот учение о мирной жертве, которую принесет 
Господу.
о мирной жертве См. комм. к Ваикра, 3:1. Этот вид жертв 
можно разделить на три основных класса: 1) благодарственная 
жертва за избавление от опасности: плена, тяжелого заболевания, 
опасности в дороге (Теѓилим, 107) ; 2) жертва, которую приносят 
после исполнения обета, данного человеком в трудную минуту 
и содержавшего обещание Всевышнему принести дар в Храм, 
если он будет спасен от опасности или избавлен от беды (Теѓилим, 
116); 3) добровольный дар, который человек мог принести даже 
без определенной причины, а просто в тот момент, когда его 
сердце переполнялось чувством любви и благодарности к Творцу 
(Теѓилим, 103:1-5).

12. Если в благодарность приносит ее, то принесет 
при жертве благодарственной смешанные с елеем 
пресные хлебы и пресные лепешки, помазанные ей, 
и из тонкой заварной муки хлебы, смешанные с еле
с этой благодарственной жертвой Мудрецы считали 
благодарственную жертву наиболее духовной и возвышенной. 
Они считали, что во времена Машиаха все жертвы утратят свое 
принципиальное значение, кроме благодарственной жертвы. Во 
времена Машиаха Б-жественное Присутствие раскроется с такой 
очевидностью, что человек, ощущая себя постоянно пред лицом 
Всевышнего, не сможет совершать преступления против Него и не 
будет ошибаться благодаря четкости и ясности знаний и восприятия, 
которые он обретет, а следовательно, и грехоочистительная жертва 
будет носить другой характер. Однако чувство благодарности 
к Творцу не должно исчезать никогда, и благодарственная 
жертва будет иметь то же значение, что и в прошлом. Мудрецы 
установили целый ряд молитв с тем, чтобы они стали заменой 
жертвоприношений на тот период, пока нет возможности 
восстановить Храм и возобновить жертвоприношения. В качестве 
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замены благодарственной жертвы была установлена обязанность 
произносить «Биркат Аѓомель» (букв. «воздающий милость»). 
Это благословение произносят, когда по свитку Торы читают 
недельную главу. 
пресные лепешки См. комм. к Ваикра, 2:4. 
приготовленные из тонкой пшеничной муки См. комм. к Ваи-
кра, 6:14.

13. С хлебами квасного хлеба принесет он жертву 
свою; благодарственной мирной жертве своей.
с квасными хлебами Дополнением к животному, приносимому 
в качестве благодарственной жертвы, служила жертва из муки 
злаковых, из которой выпекали сорок отдельных порций: тридцать 
из них выпекали как мацу, а десять – как хлеб из поднявшегося 
теста. Хлеб использовался только для еды и не сжигался на 
жертвеннике (см. Ваикра, 2:11).

14. И принесет этого по одному от каждой жертвы в 
возношение Господу; священнослужителю, который 
кропит кровью мирной жертвы, ему будет.
отделит он из него в дар Все жертвы приносятся Всевышнему и 
принадлежат Ему. От них Он разрешает коѓенам взять часть, строго 
определенную законом для каждого случая. Из этого следует, что 
коѓен не имеет права взять причитающуюся ему долю до того, как 
кровь жертвы будет разбрызгана на стенах жертвенника или, в 
случае принесения жертвы из муки злаковых, пока часть муки не 
будет сожжена на жертвеннике. 
по одному хлебу из каждого вида В случае принесения 
благодарственной жертвы в дар коѓену от жертвы из муки злаковых 
отделялось по одной порции из каждого вида.

15. А мясо его мирной благодарственной жертвы в 
день ее жертвоприношения есть должно, не оставит 
от него до утра.
в тот же день, когда она была принесена Ср. Ваикра, 8:32.
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16. А если обетованное или доброхотный дар 
приносимая им жертва, то в день приношения 
его жертвы должно есть, а на следующий день и 
оставшееся от нее можно есть.
в исполнение обета или как добровольный дар Если человек 
говорит: «Я принимаю на себя обязательство принести жертву», 
и при этом не указывает на конкретное животное, его слова 
считаются обетом. Если же он говорит: «Это животное я принесу 
в жертву», имея в виду конкретное животное, его слова считаются 
обещанием принести добровольный дар (Талмуд). 
то и на следующий день В отличие от благодарственной жертвы, 
добровольные жертвы и жертвы во исполнение обета можно 
было есть в день их принесения, ночью и в течение следующего 
дня, до вечера. Благодарственная жертва напоминает жертву, 
приносимую в праздничные дни: человек, приходит в Храм, чтобы 
возблагодарить Всевышнего и отпраздновать спасение. Поэтому 
и мясо жертвы должно быть съедено до утра так же, как мясо 
праздничной жертвы.

17. А оставшееся от мяса жертвы на третий день на 
огне сожжено будет. 

18. Если же будет съедено от мяса его мирной жертвы 
на третий день, благоволения не обретет приносящий 
это, не зачтется ему, отвратительным будет; и человек, 
который ест от этого, вину свою понесет.
то она не будет принята Жертва становится негодной и, 
следовательно, недействительной. 
негодной будет она Иврит: пигуль. Этот термин определяет жертву, 
которая была зарезана с намерением есть ее не так, как того требует 
закон. Например, жертву, которую коѓен зарезал с намерением, 
чтобы она была употреблена в пищу позже разрешенного срока, 
запрещено есть, и считается, что хозяин не исполнил своей 
обязанности и должен принести другую жертву. 
ляжет вина В Ваикра, 19:8 сказано: «...и отторгнута будет душа его 
от народа ее». Это наказание, определенное Торой за нарушение 
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закона, не предполагает, что виновный должен быть привлечен 
к суду, который установит степень его ответственности, обяжет 
возместить убыток и наложит на него штраф. Наказание затрагивает 
чисто духовные сферы: уменьшаются душевные силы человека, 
что проявляется в сокращении его возможностей, способностей 
и дней жизни. Все подобные наказания объединяются общим 
названием карет – «отторжение», «отсечение». Наказание 
карет налагается Торой в тех случаях, когда человек совершает 
действия, разрушающие его союз со Всевышним. Примером могут 
служить отказ от обрезания (Берейшит, 17:14) или не принесение 
пасхальной жертвы (Шмот, 12:15). Карет также налагается 
Небесами за нарушение субботы (которая считается знаком союза 
со Всевышним) в том случае, если нет свидетелей, которые могут 
дать показания в суде.

19. И мяса, коснувшегося чего-либо нечистого, не 
должно есть, на огне сожжено будет. Мясо же, всякий 
чистый может есть мясо.
мясо жертвы Мирной жертвы.

20. И тот, кто ест мясо мирной жертвы, которая 
Господу, и нечистота его на нем, искоренен будет 
такой из своего народа.
будучи при этом нечистым Есть несколько источников ритуальной 
нечистоты (см. Ваикра, гл. 11-15). Ритуальная нечистота, вызванная 
любым из них, не позволяет человеку есть мясо мирной жертвы. 
За нарушение этого закона также полагается карет.

21. И если человек коснется чего-либо нечистого: 
нечистоты человеческой, или нечистого скота, или 
какого-либо гада нечистого, и будет есть от мяса 
мирной жертвы, которая Господу, искоренен будет 
такой из своего народа.
к трупу человека Букв. «к нечистоте человека» (см. Ваикра, 5:2). 
к нечистому трупу гада Иврит: шекец. Остатки восьми видов 
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мелких пресмыкающихся и насекомых передают ритуальную 
нечистоту.

22. И говорил Господь Моше так: 

23. Говори сынам Исраэля так: Никакого тука 
воловьего и овечьего, и козьего не ешьте.
никакого жира Общий закон, запрещающий употребление 
нутряного жира в пищу, был приведен в Ваикра, 3:17. Здесь Тора 
приводит более подробное его описание, добавляя целый ряд 
важнейших деталей. 
бычьего, бараньего и козьего Перечислены те животные, которых 
приносят в жертву. Их нутряной жир называется хелев. Если жир 
обволакивает мясо туши – он запрещен для употребления, если 
мясо закрывает его – он не относится к тому виду жира, который 
запрещен для употребления в пищу. Жир, разрешенный для 
употребления в пищу, называется шуман. 

24. А тук падали и тук растерзанного может 
использоваться для всякой работы, но есть не должны 
вы его.
жир падали Иврит: невела. Так называется туша животного, 
умершего от старости или болезни. Животное, зарезанное 
неправильно (когда при убое была допущена ошибка), также 
называется невела.

25. Ибо всякий, кто ест тук от скота, из которого 
приносят огнепалимую жертву Господу, искоренен 
будет тот, кто ест, из народа своего. 

26. И никакой крови не ешьте во всех селениях ваших, 
от птицы и от скота.
ни птичьей крови, ни крови скота Из текста Торы с 
очевидностью следует, что запрет употребления крови в пищу 
не распространяется на кровь рыб. Согласно закону, необходимо 
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с помощью разных способов устранить кровь, находящуюся 
на поверхности мяса или близко к поверхности. Только кровь, 
отделенная от мяса или скопившаяся в жилах печени и сердца, а 
не впитавшаяся в поры, считается запрещенной. Рыба не требует 
специального убоя и удаления какой бы то ни было крови.

27. Всякий, кто ест какую-либо кровь, искоренен 
будет из своего народа.
кто употребит в пищу кровь См. комм. к Ваикра, 17:10.

28. И говорил Господь Моше так: 

29. Говори сынам Исраэля так: Тот, кто приносит 
свою мирную жертву Господу, доставит жертву свою 
Господу из мирной жертвы своей. 

30. Его руки доставят огнепалимые жертвы Господу; 
тук на груди доставит он; грудь, чтобы совершить 
этим проведение пред Господом.
он должен приподнять Определенные части туши животного, 
принесенного в жертву, хозяин клал на руки, коѓен подставлял 
свои руки под его и после этого приподнимал руки хозяина 
вместе с частями туши, положенными на них. Коѓен совершал 
определенные движения: сначала – вперед и назад, затем – вверх 
и вниз. Это символизировало посвящение жертвы Всевышнему, 
Владыке неба и земли.

31. И воскурит священнослужитель тук на 
жертвеннике, и будет грудь Аѓарону и его сынам.
грудина Грудина была долей коѓена.

32. И правую голень дайте как возношение 
священнослужителю от ваших мирных жертв.
голень правой задней ноги Эта часть считается одним из лучших 
кусков туши (см. Шмуэль И, 9:24).
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33. Тот из сынов Аѓарона, кто приносит кровь мирной 
жертвы и тук, ему будет правая голень долей. 

34. Ибо грудь проведения и голень возношения 
взял Я у сынов Исраэля от их мирных жертв и 
дал их Аѓарону-священнослужителю и его сынам 
установлением вечным от сынов Исраэля.
грудину, посвящаемую Мне, и голень, приносимую Мне в дар 
Вся жертва посвящается Всевышнему, но часть ее Он передает в 
дар коѓенам.

35. Вот помазание Аѓарона и помазание его сынов от 
огнепалимых жертв Господу, в день, когда приблизил 
их совершать священнослужение Господу.
в день, когда Ср. комм. к Ваикра, 6:13.

36. То, что повелел Господь в день, когда помазал их, 
давать им от сынов Исраэля, установление вечное 
для их поколений. 

37. Это учение о всесожжении, о хлебном приношении, 
и об очистительной жертве, и о повинной жертве, и о 
жертве уполномочения, и о мирной жертве,
при посвящении коѓенов Иврит: милуим. Букв. «наполнение». 
Идиома, значение которой – «утвердить в должности» (см. Шмот, 
гл. 29).

38. Которое заповедал Господь Моше на горе Синай 
в день, когда повелел сынам Исраэля принести свои 
жертвы Господу в пустыне Синай. 
в день «В то время».
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Удостоившись Б-жественной защиты или помощи, человек дол-
жен был принести благодарственную жертву.

Всегда быть признательным
«Если кто в благодарность приносит ее» (Ваикра, 7:12).

В эпоху Машиаха жертвы будут приноситься по-прежнему, но 
личных жертвоприношений больше не будет. Единственное ис-
ключение из этого правила – жертвы благодарственные. В мес-
сианские времена, согласно традиции, будут приноситься только 
благодарственные жертвы.

Смысл всех личных приношений, кроме благодарственных, – 
направить к Б-жественному нашу животную душу. Когда искупле-
ние совершится и у нас не останется желания грешить, подобные 
жертвоприношения будут не нужны. Останутся лишь благодар-
ственные жертвы, ибо их смысл – признание нашей зависимости 
от Б-га, а мы и тогда будем во всем зависеть от Него.

Нам больше не нужно будет молиться о своих потребностях, 
бедность и болезни останутся в прошлом, гармония и духовная 
чуткость станут основой человеческого общежития. Поэтому мо-
литвы будут состоять из одних благодарностей, ведь мы и тогда 
будем признательны за Б-жественные милости и чудеса.

Мы можем приблизить приход Машиаха, подчеркивая в своей 
жизни то, что станет истинным в мессианские времена. Иными 
словами, если в своих молитвах мы будем сосредотачиваться на 
благодарности Всевышнему за Его бесчисленные блага, то тем са-
мым приблизим момент, когда нам более не придется молиться ни 
о чем ином.
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ВТОРНИК
Глава 69
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] Давида. (2) Спаси меня, 
Боже, вода уже до ноздрей поднялась! (3) Тону я в топи бездонной, 
где нет опоры; вошел в глубины вод, течение уносит меня! (4) Уже 
не могу кричать, горло пересохло, глаза утомились, – [только] на 
Бога моего уповаю!.. (5) Ненавидящих меня без повода больше, 
чем волос на голове; набрались силы те, кто пытается погубить 
меня, враги беспричинные; требуют отдать то, чего не похищал 
я! (6) Боже, Ты знаешь преступления мои, грехи мои от Тебя не 
сокрыты: (7) Не будут стыдится из-за меня полагающиеся на Тебя, 
Владыка мой, Господь Воинств! Не будут стыдиться из-за меня 
ищущие Тебя, Бог Израиля! (8) Ибо за Тебя терплю я посрамление, 
и стыд покрывает лицо мое. (9) Стал я чужим для братьев моих, 
неродным для детей матери моей… (10) Ибо зависть [чужаков] к 
Храму Твоему пожирает меня и поношения хулящих Тебя на меня 
падают. (11) Плачу, пощусь – и за это издеваются надо мной! (12) 
Вретище стало одеждой моей, стал я для них присловьем. (13) Обо 
мне рассуждают сидящие у ворот и распевают пьянчуги! (14) Я 
же молюсь Тебе, Господь, в час благоволения! Боже, по великой 
милости Твоей, ответь мне истинным спасением! (15) Вызволи 
меня из трясины, не дай мне утонуть; да буду спасен я от врагов 
моих, от вод глубоких! (16) Пусть не унесет меня поток, не 
поглотит пучина, не сомкнется надо мной просвет колодезный! 
(17) Ответь мне, Господь, по благой милости Твоей; по великому 
милосердию Твоему обратись ко мне! (18) Не скрывай лица Своего 
от раба Твоего, в беде я, поспеши, ответь мне! (19) Пошли мне 
избавление; вопреки врагам спаси меня! (20) Ты знаешь, сколько 
поношений, стыда и срама [перенес] я, известны Тебе враги мои! 
(21) Поношения разбили сердце мое, изнемог я, надеялся на 
сострадание – но нет его, на утешение – но не нашел. (22) В пищу 
мою положили полынь; когда я жажду поят уксусом… (23) Пусть 
станет трапеза – ловушкой им, пир примирительный – капканом! 
(24) Пусть помрачатся глаза их, пусть ослабеет поясница! (25) 
Излей на них ярость Свою, пусть настигнет их пламя гнева Твоего! 
(26) Пусть опустеет дворец их, пусть никто не живет в шатре их! 
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(27) Ибо они преследуют тех, кого Ты поразил, и о страданиях 
поверженных Тобой распевают! (28) Возложи на них вину за виною, 
не засчитывай им заслуг перед Тобой! (29) Пусть будут вычеркнуты 
из книги жизни, и среди праведников не будут записаны! (30) А я – 
бедный и страждущий!.. Да будет ниспосланное Тобой спасение 
защитой мне, Боже! (31) В песнях воздам хвалу имени Божьему, 
превознесу Его в песнях благодарственных, (32) угодных Господу 
более жертвенного быка молодого, рогатого, с копытами. (33) 
Увидят несчастные – и обрадуются; увидят ищущие Бога, и 
оживет сердце ваше! (34) Ибо Господь внемлет нищим, и узников 
Своих не презирает. (35) Воздадут Ему хвалу небеса и земля, моря 
и все обитатели их! (36) Ибо Бог пошлет спасение Сиону, отстроит 
города Йеѓуды; поселятся там и наследуют их; (37) Утвердятся в 
ней потомки рабов Его, и будут обитать в ней любящие имя Его!..

Глава 70
(1) Руководителю. Давида. В напоминание. (2) Боже, спаси меня! 
Господи, поспеши мне на помощь! (3) Пусть испытают стыд и 
будут посрамлены ищущие души моей; пусть отступят и осрамятся 
желающие мне зла! (4) Пусть отступят в стыде, говорящие: «Ага! 
Ага!» (5) Пусть веселятся и радуются Тебе все ищущие Тебя! Пусть 
все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные: «Велик 
Господь!» (6) Я же несчастен и нищ! Боже, поспеши ко мне! Ты – 
моя помощь и спасение! Господи, не опоздай!..

Глава 71
(1) На Тебя, Господи, уповаю: никогда не узнаю позора! (2) По 
справедливости Своей спаси и освободи меня, приклони ко мне 
ухо Свое, и спаси меня! (3) Стань мне твердынею, убежищем, куда 
приду, и всегда повелением Твоим спасен буду; ибо Ты – твердыня 
и крепость моя! (4) Боже мой, спаси меня из рук злодея, из когтей 
грабителя и обманщика! (5) Ибо Ты – надежда моя, Господь, 
Владыка мой, Ты – упование мое с дней юности моей! (6) От чрева 
[матери моей] на Тебя полагаюсь; Ты принял меня из утробы матери; 
Тебе всегда хвалы возносил я! (7) Я стал примером для многих; 
Ты – защита мне крепкая. (8) Всякий день уста мои переполняют 
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хвалы Тебе, рассказы о величии Твоем. (9) Не бросай меня в пору 
старости; когда истощились силы мои, не оставляй меня! (10) Ибо 
враги сговариваются против меня; подстерегающие душу мою 
договариваются между собою. (11) Говорят: «Бог оставил его, 
преследуйте, хватайте его, некому больше спасти!» (12) Боже, не 
удаляйся от меня; Боже мой, поспеши мне на помощь! (13) Пусть 
узнают стыд, пусть исчезнут преследующие душу мою; пусть 
покроются стыдом и позором ищущие мне зла! (14) Я же всегда 
буду надеяться, и за все умножу хвалы Тебе. (15) Уста поведают 
о справедливости Твоей, о ниспосылаемом Тобой всякий день 
спасении; хотя не смогу пересказать [всего]. (16) Приду, и изо всех 
сил, Господи, Владыка мой, прославлю Тебя, потому что только Ты 
справедлив. (17) Боже, как Ты научил меня с дней юности моей, 
так и доныне проповедую я чудеса Твои. (18) До старости, до 
седины не оставь меня, Боже, пока не расскажу о силе руки Твоей 
поколению грядущему, о могуществе Твоем всем, кто грядет, 
(19) о том, что справедливость Твоя, Боже, до небес! Боже, кто 
сравнится с Тобой в величии совершенного! (20) Ты, являл мне 
многочисленные бедствия жестокие, и Ты вновь оживлял меня, 
поднимал из бездн земных! (21) Возвеличивал меня, обращался 
ко мне с утешением! (22) На лире я принесу благодарность за 
верность Твою, буду играть на арфе, Святой Израиля! (23) Уста и 
спасенная Тобой душа моя будут петь радостную песнь под музыку, 
что буду играть Тебе. (24) Уста мои все время будут рассказывать о 
справедливости Твоей, о том, что опозорились, испытали стыд все 
искавшие мне зла!..
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УРОК 76
ВОРОВСТВО

3. Поскольку, как мы сказали, данный вид мошенничества при-
равнивается к воровству, тот, кто поступил подобным образом, 
должен вернуть разницу или отменить сделку. И суд в каждой 
стране должен установить нормы и законы, согласно которым 
будет понятно, что считается мошенничеством (то есть обман в 
каком размере может приравниваться к мошенничеству) и каким 
образом и в каком размере должен происходить возврат.
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ДЕНЬ 171
ВТОРНИК

Предотвращение жестокого обращения с животными: 
что говорит Тopa?

Какая из Десяти Заповедей говорит о том, как надо обращаться 
с животными?

Если вы не знаете ответа, не, смущайтесь: не вы один. Четвертая 
заповедь, которая говорит о Шаббате, наставляет: «Не делай ника-
кого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня 
твоя, ни скот твой...» (Шмот, 20:9).

Это один из законов Торы, который говорит о гуманном отно-
шении к животным. Книга Дварим (25:4) учит: «Не заграждай рта 
быку, когда он молотит», потому что жестоко так поступать с жи-
вотным, которое работает около еды. Другой закон Торы разре-
шает тому, кто работает в поле, есть во время работы (но запре-
щает уносить пищу с собой. См. Дварим, 23:25-26 и Вавилонский 
Талмуд, Бава Мециа, 87б). Тора предоставляет животным те же 
права, что и людям.

Книга Дварим (22:10) запрещает запрягать вместе животных не-
равной силы (например, быка и осла), потому что они будут стра-
дать от этого.

Еврейские законы, которые защищают животных, называются 
цаар баалей хаим («предотвращение жестокости по отношению к 
животным»).

По еврейскому Закону, люди считаются выше животных (в отли-
чие от них, люди созданы по образу Б-жьему), поэтому человеку 
позволено есть мясо. Но законы кашрута указывают, что животное 
должно быть убито так быстро, как только возможно. Если на ноже 
шойхета есть засечки или он не смог убить быстро, животное счи-
тается некошерным и его мясо запрещено есть. Поэтому шойхеты, 
руководст вуясь как экономическими, так и религиозными моти-
вами, стараются причинить животному как можно меньше боли.

Самое ужасное, что можно сделать с человеком, – это заставить 
смотреть, как убивают его ребенка. Вавилонский царь Навуходо-
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носор, само воплощение жестокости, был так разгневан, узнав, 
что  иудейский царь Цедекия возглавил мятеж против него, что 
убил  двоих сыновей своего врага на его глазах. Затем Цедекия 
был ослеплен. Последнее, что он видел, была смерть его детей 
(II  Млахим, 25:7). Нацисты тоже заставляли евреев смотреть, как 
убивают их детей.

Тора запрещает обращаться с животными так же, как Навухо-
доносор и нацисты обращались с людьми. Книга Дварим (22:6) 
учит, что если кто-либо найдет гнездо с птенцами, то не должен 
брать матери вместе с детьми, следует отпустить мать, чтобы она 
улетела прочь. Это убережет ее чувства. Рассматривая этот закон, 
Маймонид писал: «Ибо велика боль животных в таких случаях» 
(«Путеводитель заблудших», 3:48).

Хотя эти законы созданы, чтобы защитить животных, они так-
же учат людей не поступать жестоко. Раввины понимали, что че-
ловек, который мучает животных, не лучше будет обращаться и 
с людьми. Это еще одна причина, по которой родители должны 
остановить ребенка, который мучает кота или отрывает лапки на-
секомым. Они должны научить его подчиняться закону о гуман-
ном отношении к животным.

Доброе отношение к животным настолько важно, что считается 
неотъемлемой чертой хорошего человека. «Праведный печется и о 
жизни (или нуждах) скота своего» (Мишлей, 12:10).

Если у вас есть домашнее животное, уделите ему особое внима-
ние раз в неделю. Пусть Шаббат будет особым днем и для вашего 
любимца тоже.
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Люди понимают существование как процесс причин и след-
ствий. Мы не можем понять или даже представить себе неограни-
ченное, не имеющее причин существование, которое совершенно 
не похоже на наше. Концепция существования основана на эмпи-
рическом восприятии. Нечто существует лишь после того, как мы 
докажем, что оно существует.

С другой стороны, Б-г не имеет никакой причины, кроме Себя. 
Ничто не предшествовало Ему. Его существование вытекает из 
Него Самого. Б-жественное существование должно быть, ибо оно 
есть подлинная реальность.

Таким образом, Б-г есть сущность, которая отличается от лю-
бой другой сущности. Это – «не экзистенциальная жизнь», это 
жизнь реальная, потому что она реальна. Это – реальность, кото-
рая сущест вует, потому что существует: «Я есть тот, кто Я есть».

Поэтому мы не способны определить Б-га. Если бы человек мог, 
используя свой разум, доказать, что Б-г несомненно существует, 
это был бы не Б-г, а лишь продукт человеческого разума. Чтобы 
действительно познать «природу» Б-га, мы должны быть подобны 
Ему.

 

Как-то мальчика, ставшего впоследствии великим раввином, 
спросили; «Где есть Б-г?» И ребенок простодушно ответил; «Вез-
де, куда вы позволите Ему войти».

Чтобы понимать Б-га, мы должны научиться идти дальше своего 
разума, своего «я», своих орудий восприятия. Лишь тогда появит-
ся Б-г. Искать Б-га нашими глазами, с помощью нашего интеллек-
та и нашей логики – равноценно попытке поймать солнечный свет 
руками. Б-г не поддается определению.

Очевидно, что реальность состоит именно в том, что мы не мо-
жем найти Б-га. Мы должны позволить Б-гу найти нас, устранив 
из нашей жизни препятствия, которые мешают Ему войти в нее: 
наш эгоцентризм, нечестность, непорядочность, невежество.



54
Книжная полка                                                         Вторник

В споре с уважаемым раввином, есть ли Б-г, философ признавал, 
что некоторые убедительные аргументы свидетельствуют в пользу 
существования Б-га, но существуют и другие, не менее убедитель-
ные, которые опровергают Его существование. Наконец философ 
пришел в отчаяние. «Вы мудрый человек, – сказал он раввину. – 
Почему же на вас не действуют аргументы, которые ставят под 
сомнение существование Б-га?»

Раввин улыбнулся. «Я завидую вам, – сказал он философу. – Вы 
так погружены в размышления о существовании Б-га, вы постоян-
но думаете о Нем. Я же трачу большую часть своего времени на 
мысли о себе самом».

Философ был польщен замечанием раввина, хотя отсутствие 
 ответа на свой вопрос его огорчило. Со временем до его сознания 
дошел истинный смысл слов раввина. «На самом деле он оскорбил 
меня, – подумал философ. – Я так долго занят размышлениями о 
том, есть ли Б-г, потому что уверен в собственном существовании. 
Остается один вопрос: существует ли также Б-г? Для раввина это 
неоспоримый факт. Вечный вопрос – существует ли он, а если это 
так, то почему?»

Воспринимая Б-га как квинтэссенцию абсолютной реальности, 
мы приходим к благоговейному пониманию того, что «Нет дру-
гого, кроме Него» (Дварим, 4:35). Или еще: «На небе вверху и на 
земле внизу нет другого» (Дварим, 4:39).
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СРЕДА
Глава 8

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Возьми Аѓарона и его сынов с ним, и одежды, и 
елей помазания, и тельца очистительной жертвы, и 
двух овнов, и корзину пресных хлебов.
и корзину пресных хлебов См. Шмот, 29:2.

3. И всю общину собери ко входу в шатер собрания.
все общество Если не учитывать постоянного чуда, которое 
происходило в Мишкане, а затем – в Иерусалимском Храме, то 
следовало бы признать, что шестьсот тысяч взрослых мужчин 
вместе с их семьями не могли поместиться во дворе переносного 
Храма, большинство из них должно было бы остаться снаружи. 
Однако известно, что в Иерусалиме хватало места всем пришедшим 
на праздник, а во дворах Храма помещались все, кто хотел войти 
туда. Мудрецы говорят: «Не было случая, чтобы в Иерусалиме 
сказал человек: «Тесно мне». А во дворе Храма в Йом-Киппур 
было тесно стоять, но всем хватало места преклонить колени и 
пасть ниц в тот момент, когда первосвященник произносил имя 
Всевышнего».

4. И сделал Моше, как повелел ему Господь, и собралась 
община ко входу в шатер собрания. 

5. И сказал Моше общине. Это есть то, что повелел 
Господь исполнить.
то, что я сейчас совершу Букв. «Это то, что повелел Всевышний 
сделать». Посвящение первосвященника и коѓенов на должность 
должно было состояться на глазах у всего народа. Одна из причин 
заключалась в том, что Аѓарон был братом Моше и необходимо 
было избежать подозрений, что Моше сам назначил Аѓарона 
первосвященником, тайно или в присутствии небольшого числа 
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сторонников помазал его, а затем поставил народ перед фактом. 
Однако впоследствии, как известно, Корах все-таки предъявил 
претензии, заявив, что Моше сам избрал Аѓарона, потому что тот 
является его братом (см. Бемидбар, гл. 16).

6. И приблизил Моше Аѓарона и его сынов, и омыл 
их водой,
и подозвал он Букв. «и приблизил его». Ко входу в Шатер собрания. 
Недалеко от входа, рядом с жертвенником, стоял сосуд с водой, 
предназначенной для омовения рук и ног коѓенов. Не совершив 
омовения, коѓены не имели права приступить к служению. 
и повелел им совершить омовение В книге Сифра сказано, что 
перед началом служения коѓены должны были окунуться в воды 
миквэ так же, как это делал первосвященник в Йом-Киппур (см. 
Ваикра, 16:4).

7. И возложил на него платье, и препоясал его поясом, 
и облачил его в верхнее одеяние, и возложил на него 
эфод, и препоясал его поясом эфода, и облек в него.
и надел на него На Аѓарона. Описание одежд Аѓарона и его 
сыновей приведено в Шмот, гл. 28 и 29. Облачение в одежды 
Аѓарона и его сыновей явилось следующей ступенью посвящения, 
которая должна была позволить им служить в Мишкане – святыне 
Всевышнего. Если помазание маслом символизировало дарование 
им особых свойств и сил и полного их внутреннего преображения, 
то одежды призваны были служить внешним признаком, 
отличающим их все то время, пока они заняты выполнением работ 
по принесению жертв.

8. И возложил на него наперсник, и вложил в 
наперсник урим и тумим.
урим и тумим См. комм. к Шмот, 28:30.

9. И возложил головной повой на его голову, и 
возложил на головной повой против его лица золотой 
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начелок, священный венец, – как повелел Господь 
Моше. 

10. И взял Моше елей помазания, и помазал скинию и 
все, что в ней, и освятил их.
масло для помазания Подробно описано в Шмот, 30:23-25. Масло 
является символом возможностей, которыми человек не обладает 
и которых не может достичь сам, но в заслугу своей праведности 
получает свыше как благословение.

11. И окропил от него жертвенник семь раз, и помазал 
жертвенник и все его принадлежности, и умывальный 
сосуд, и его основание, чтобы освятить их.
семикратно Освящение жертвенника продолжалось семь дней – 
и все семь дней должно было осуществляться его помазание. См. 
также Шмот, 29:37.

12. И возлил от елея помазания на голову Аѓарона, и 
помазал его, чтобы освятить его.
и возлил масло В последующих поколениях только 
первосвященнику в момент посвящения выливали на голову 
оливковое масло. См. Шмот, 28:41, 40:15; Ваикра, 7:36,10:7.

13. И приблизил Моше сынов Аѓарона, и облачил 
их в платья, и препоясал их поясом, и надел на них 
наглавники, – как повелел Господь Моше.
как Б-г повелел Моше См. Шмот, 29:8.
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ЧЕТВЁРТОЕ ЧТЕНИЕ

Закончив изложение законов, касающихся жертвоприношений, 
Гэра рассказывает о том, как следует посвятить в священники 
 Аѓарона и четырех его сыновей. Моше собрал весь еврейский на-
род у входа в скинию, чтобы он мог стать свидетелями этого.

Предназначение священника
«И сказал Моше общине: вот то, что повелел сделать 

Господь» (Ваикра, 8:5).

Аѓарон и его сыновья были посвящены с помощью двух жертво-
приношений: жертв, которые Моше ежедневно приносил за них в 
течение целой недели после того, как впервые была воздвигнута 
скиния; и хлебного приношения, которое каждый священник дол-
жен был принести в первый день своего служения, а затем перво-
священник приносил дважды в день. Целью этих жертвоприноше-
ний было пробуждение в Аѓароне и его сыновьях качеств, которые 
позволили бы им говорить с Б-гом от лица всего народа.

В каждом из нас есть внутренние силы, позволяющие не только 
победить духовную тьму, но и преобразовать ее в свет. Однако в 
силу разных причин эта внутренняя сила далеко не всегда оказы-
вается доступна. Поэтому нам нужно искать людей, достигнувших 
большего в изучении Торы и духовном самоочищении, чтобы вос-
пользоваться их наставлениями. В то же время необходимо воспи-
тывать в себе «внутреннего священника» как для того, чтобы пре-
образовать в свет свою внутреннюю тьму, так и для того, чтобы 
помогать в этом другим людям.
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СРЕДА

Глава 72
(1) Шломо. Боже, царю даруй суд Твой, и справедливость Твою 
– сыну царскому! (2) Пусть судит он справедливо народ Твой; и 
униженных, Тебе принадлежащих, – по закону! (3) Пусть утвердится 
мир на горах, справедливость – на холмах! (4) Пусть дарует суд 
униженным в народе, защищает бедных, и низлагает хищника! (5) 
Пусть благоговеют пред Тобою – доколе [светят] солнце и месяц, 
– из рода в род! (6) Пусть нисходит, как дождь на луга, как капли 
росы на землю! (7) Пусть процветает праведник во дни его, пусть 
будет изобилие и благополучие, пока не исчезнет луна! (8) Пусть 
владычествует он от моря до моря, от реки – до пределов земли! 
(9) Пусть падут пред ним легионы, и враги его лижут прах! (10) 
Цари Таршиша и островитяне поднесут дары; цари Шевы и Севы 
да придут с товарами! (11) Пусть падают перед ним ниц все цари; 
и все народы служат ему! (12) Потому что спасает он бедняка, 
молящего о помощи, и нищего, лишенного поддержки! (13) Будет 
давать покровительство нищему и убогому, спасать жизнь убогих! 
(14) Будет спасать их от коварства и насилия, и кровь их будет 
драгоценна в его глазах! (15) И поддержит в нем жизнь, уделит ему 
из золота Шевы, и тот будет постоянно молиться за него, всякий 
день благословлять его. (16) Пусть будет обильный урожай на 
земле и на вершинах гор, пусть шумит, как горы Ливанские, пусть 
в городах растут, как трава на земле! (17) Имя его да будет в веках; 
пока светит солнце пусть остается имя его; пусть благословляются 
им все народы, и прославляют его! (18) Благословен Господь– Бог, 
Бог Израиля, единственный, Кто творит чудеса! (19) Благословенно 
славное имя Его вовеки! Наполнится славой Его вся земля! Амен, 
амен! (20) Завершены молитвы Давида, сына Ишая.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава 73
(1) Псалом Асафа. Бесспорно, Бог – благо Израиля, благо для 
чистых сердцем! (2) А я едва не оступился, едва не поскользнулся, 
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(3) позавидовав преступникам, увидев благоденствие злодеев: 
(4) Умирают они без страданий, грузны животы их. (5) В труде 
человеческом их нет, несчастья людские их не касаются. (6) 
Поэтому, как ожерельем, гордыней украшаются, задницу 
награбленным прикрывают; (7) Выпучены глаза их, преуспевают 
выше ожидаемого. (8) Глумятся, о грабеже и злодействе говорят; 
свысока вещают; (9) Обратили против небес уста, а язык их 
разгуливает по земле. (10) Поэтому вновь и вновь наводят ужас на 
народ, полноводный поток выпивают. (11) И говорят они: «Разве 
знает Бог? Разве есть знание Свыше?» (12) «Вот, эти преступники 
живут в вечном благе, достигают успеха! (13) Напрасно я берег 
сердце в чистоте, чистоту рук своих, (14) все дни жил в несчастье, 
каждое утро приносило страдание!..» (15) Если бы я сказал: 
«Таковы [они]», – то целое поколение детей Твоих объявил бы 
предателями. (16) Думал я, чтобы понять это: напрасный труд оно 
в моих глазах. (17) Только когда пришел я в святилище Божье, 
узнал будущее их. (18) На скользкое место поставил Ты их, чтобы 
низвергнуть в пропасть! (19) В какие развалины превратятся они в 
один миг! Пропадут, исчезнут, как кошмар, (20) как сон бескрайний! 
Владыка, наяву Ты сделаешь явным презренный образ их. (21) 
Исполнилось горечью сердце мое, почки пронзает боль! (22) А я, 
как теленок несмышленый, скотиной был перед Тобой. (23) А я?! 
–Всегда я был возле Тебя, Ты держал меня за руку! (24) Своим 
советом Ты указываешь мне путь, а потом – в почете заберешь 
меня! (25) Кто нужен мне на небесах и на земле, когда Ты рядом со 
мною?! (26) Обмирает тело и сердце мое! Бог – навеки твердыня 
сердца моего и участь моя! (27) Вот, гибнут отдалившиеся от Тебя. 
Ты губишь всех изменяющих Тебе. (28) Мне же близость к Богу – 
благо! Своим убежищем полагаю Владыку своего, Господа, и буду 
рассказывать обо всех посланиях Твоих!..

Глава 74
(1) Учение Асафа. Почему, Боже, навсегда оставил? Почему 
дымится гнев Твой на паству Твою? (2) Вспомни общину Свою, 
выкупленную Тобой во времена древние! [Вспомни] спасенные 
Тобой колена надела Своего! [Вспомни] гору Сион, на которой 
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установил Ты пребывание Свое! (3) Подними стопы Свои, раздави 
их навеки за все поруганное врагом в Святилище! (4) Галдят враги 
в Соборе Твоем, водружают свои значки боевые. (5) Подобно 
тому, как поднимают топоры на заросли деревьев, (6) всю резьбу 
его теперь сбивают секирами и топорами! (7) В пламени сожгли 
Святилище Твое, осквернили Обитель имени Твоего! (8) Все 
властители принимали решение в сердце своем. Сожгли все 
Божьи Соборы в стране. (9) Мы не видим знамений, и нет больше 
пророков; тот, кто знает, сколько еще, не с нами!.. (10) Доколе, 
Боже, будет поносить враг? Вечно ли недруг будет хулить имя 
Твое? (11) Почему убрал Ты за спину руку Свою, десницу Свою? 
Освободи десницу и уничтожь [врага]! (12) Боже, с древних дней 
Ты стал Царем моим! Ты даруешь спасение по всей земле! (13) 
Ты могуществом Своим разорвал море на части, проломил головы 
крокодилам в воде; (14) Ты размозжил головы китам, и отдал их на 
прокорм обитателям пустыни. (15) Ты рассекаешь землю, чтобы 
бил источник и тек ручей; Ты иссушаешь реки могучие; (16) Тебе 
[принадлежит] день, и Тебе – ночь, Ты установил светила и солнце; 
(17) Ты повсюду определил границы земли; Ты создал лето и зиму. 
(18) Господи, помни, враг поносит [Тебя], народ нечестивый хулит 
имя Твое! (19) Не выдавай врагам душу голубки Твоей; не забудь 
навек души несчастных Твоих. (20) Посмотри на союз [Свой], 
ибо жилищами грабителей наполнились укромные места страны! 
(21) Согбенный, бедный и убогий не останутся осрамленными, 
когда прославляют Имя Твое! (22) Встань, Боже, веди тяжбу 
Свою! Вспомни, что всякий день поносят Тебя подлецы! (23) Не 
забудь криков врагов Твоих, непрерывно усиливающегося гомона 
восстающих против Тебя!..

Глава 75
(1) Руководителю. «Не уничтожь». Псалом Асафа. Песнь. (2) Мы 
благодарны Тебе, Боже! Благодарны Тебе за близость имени Твоего. 
Рассказывают о чудесах Твоих. (3) Я установлю срок для суда 
справедливого. (4) Тает в страхе земля, и все жители ее! Я навек 
укреплю столпы ее! (5) Говорю преступникам: «Не совершайте 
преступлений!», – злодеям: «Не возноситесь!» (6) Не возноситесь 
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перед небесами, не говорите, нагло подняв голову. (7) Ибо не с 
востока и не с запада, не из пустыни приходит возвышение, (8) 
но Бог судит землю – одного унижает, а другого возносит! (9) Ибо 
чаша полная хмельного вина в руке Господа, и из нее Он наливает. 
До дна вместе с осадком выпьют ее злодеи земные. (10) Я же вечно 
буду вести повествование свое, буду воспевать Бога Яакова. (11) 
Разобью гордыню злодеев, возвышу праведников.

Глава 76
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Псалом Асафа. 
Песнь. (2) Знают Бога в Иудее, В Израиле – имя Его великое. (3) 
В Иерусалиме шатер Его, в Сионе обитель Его. (4) Там навеки 
сломал Он стрелы летящие, щиты и мечи, оружие боевое. (5) Ты 
грозный разрушитель! Ты грознее гор неприступных. (6) Потеряли 
разум сильные сердцем, оцепенели, опустились руки воинов. (7) 
От окрика Бога Яакова замерли колесницы и кони. (8) Грозен Ты! 
Кто устоит перед Тобою, перед силой гнева Твоего?! (9) Ты с небес 
провозглашаешь приговор, в страхе воистину стихает земля, (10) 
когда Бог приступает к суду, чтобы спасти униженных на земле. 
(11) Когда принесет Тебе благодарность сосуд человеческий, 
Ты починишь оставшиеся сосуды. (12) Принесите и исполните 
обеты Господу, вашему Богу, все окружившие Его принесите дар 
Грозному, (13) Тому, Кто укрощает дух властителей, грозен для 
царей земных.
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УРОК 76
ВОРОВСТВО

4. То, что мы сказали относительно мошенничества, относится 
к тем случаям, когда одна из сторон не знает истинной стоимо-
сти (или качества) товара. Но в случае, когда истинная стоимость 
известна, однако одна из сторон вынужденно продает товар по 
заниженной цене или покупает по завышенной, например, из-за 
срочной необходимости, – данный случай к мошенничеству не 
 относится и нет в этом запрета для потомков Ноаха.
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ДЕНЬ 172
СРЕДА

Может ли телятина быть кошерной?

Многочисленные еврейские законы (см. предыдущую главу) го-
ворят о добром отношении к животным. Например, человек дол-
жен кормить животное до того, как сядет за стол сам, и разрешить 
животному есть дары поля, на котором, оно работает. Когда при-
ходит время забить скотину, необходимо сделать это настолько бы-
стро и безболезненно, насколько только возможно.

Тем не менее разведение телят очень часто не соответствует, с 
моей точки зрения, требованиям законов Торы и раввинов о защи-
те животных от страданий, которых можно было бы избежать. До 
настоящего времени условия разведения телят были просто ужас-
ными:

«Корова может ухаживать за теленком только день или 
два, после этого его забирают, не принимая во внимание, 
что ему необходимо материнское молоко и ласка. Теленка 
запирают в маленьком стойле, где нет места для движе-
ния. Даже лечь невозможно. Чтобы мясо было нежным, 
как того хотят потребители, теленка кормят особой высо-
кокалорийной пищей с низким содержанием железа.

Теленку настолько необходимо железо, что он готов ли-
зать затворы на стойле и свою собственную мочу. Чтобы 
избежать этого, его голову привязывают к стойлу... Теле-
нок покидает загон, только когда его ведут к шойхету».

Поговорив с раввинами, которые следят за соблюдением законов 
кашрута, я убедился, что условия содержания телят изменились. 
Теперь животных помещают в стойла, где они могут сидеть или 
стоять, их больше не привязывают. Тем не менее места все-таки 
недостаточно, чтобы они могли ходить. Раввины, с которыми я 
разговаривал, не считают, что такое содержание скотины является 
цаар баалей хаим (жестокое обращение с животными), потому что 
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телята не привыкли к движению и, следовательно, не страдают от 
его отсутствия.

Эти доводы показались мне неубедительными. Я думаю, что 
даже если потом этих телят забьют в соответствии с законами 
кашрута, их мясо запрещено есть. Я считаю, что не правы те, кто 
утверждает, что допустимо содержать телят в узких стойлах в те-
чение нескольких недель (теленка обычно забивают, когда ему 
восемнадцать-двадцать недель), если только будут соблюдены 
законы кашрута о забое скота. Законы Торы и Талмуда созданы 
для того, чтобы оградить животных от лишних страданий. Если 
человек ест мясо, не убедившись предварительно в том, что те-
ленок был выращен в гуманных усло виях, он – пособник жесто-
кого обращения с животным. Когда многие люди, начиная с меня 
и вас, не будут есть телятину, пока не удостоверятся, что условия 
содержания скота не нарушали законов Торы и  Талмуда, будет по-
ложен конец жестокости по отношению к телятам. Либо телятина 
вообще не будет продаваться, либо все телята будут находиться на 
свободном выгуле. Решение за нами.
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172

С точки зрения понятия абсолютной реальности действительно 
нет другого. Это – кардинальный закон существования. Если по-
местить предмет определенного объема в пространство такого же 
объема, то никакой другой предмет не сможет разместиться в этом 
же пространстве. Аналогично, если у вас есть предмет бесконечно 
большого размера, то никакой другой ни в коем случае не сможет 
занять никакое пространство.

Именно так обстоит дело с Б-гом. Его абсолютная реальность 
простирается за концептуальные границы «существования», на-
полняя, кроме того, все пространство существования, как мы его 
пони маем, не оставляя никакого пространства для других суще-
ствований и реальностей, которые мы можем определить (пред-
меты нашего физического мира; метафизические истины, над ко-
торыми мы размыш ляем; наше собственное «я»). Должны ли мы 
в этом случае полагать, что все это не существует? Нет, коль ско-
ро Б-г сказал нам, что они существуют. Но они существуют не в 
 своей реальности, а как распространение Б-жественной энергии, 
как воплощенная часть абсолютной Б-жественной реальности, 
значительно отличающейся от той, которую может самостоятель-
но постичь наш разум и воспринять наши органы чувств. Чтобы 
понять и принять эту абсолютную реальность, мы должны отка-
заться от консервативного восприятия и стремиться к созданию 
новых способов видеть, думать, верить. Поступать подобным 
 образом мы можем, испытывая благоговейный страх перед Б-гом.
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ЧЕТВЕРГ

14. И подвел он тельца очистительной жертвы, и 
возложил Аѓарон и его сыны свои руки на голову 
тельца очистительной жертвы.
в грехоочистительную жертву Первая из приносимых коѓеном 
жертв должна была очистить его от всех ошибок, которые он 
совершил до этого момента. Общее правило заключается в том, что 
только тот, кто очистил себя от грехов, может помочь очиститься 
другим, принося жертвы и обращаясь с молитвой ко Всевышнему. 
и возложил... руки Произнося в этот момент исповедь (см. комм. 
к Ваикра, 1:4).

15. И заколол он, и взял Моше кровь, и возложил на 
рога жертвенника вокруг перстом своим, и чистым 
сделал жертвенник; а кровь (оставшуюся) вылил 
к основанию жертвенника, и освятил его, чтобы 
совершать искупления на нем.
и зарезал его Моше. Жертва была принесена в соответствии с 
правилами обычной грехоочистительной жертвы (см. Ваикра, гл. 
4). 
чтобы приносить на нем искупительные жертвы После 
принесения первой жертвы жертвенник стал посвященным.

16. И взял он весь тук, который на внутренностях, и 
перепону печени, и две почки, и их туки, и воскурил 
Моше (это) на жертвеннике. 

17. А тельца и его кожу, и его мясо, и его помет сжег 
на огне за пределами стана, – как повелел Господь 
Моше.
как Б-г повелел Моше См. Ваикра, 4:12.

18. И подвел он овна всесожжения, и возложил Аѓарон 
и его сыны руки свои на голову овна.
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и подвел он барана После грехоочистительной жертвы была 
принесена жертва всесожжения (см. Шмот, 29:15). Жертва 
всесожжения выражала стремление коѓенов полностью подчиниться 
воле Всевышнего и посвятить себя служению Ему. Эта жертва 
была принесена в соответствии с правилами принесения обычной 
жертвы всесожжения (см. Ваикра, гл. 1).

19. И заколол он, и окропил Моше кровью жертвенник 
вокруг. 

20. А овна разрезал на части его, и воскурил Моше 
голову, и части, и тук. 

21. А внутренности и голени омыл он водой, и воскурил 
Моше всего овна на жертвеннике, всесожжение это 
в благоухание-удовлетворение, огнепалимая жертва 
это Господу, – как повелел Господь Моше.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

В числе жертв, принесенных Моше ради Аѓарона и его сыновей, 
были жертвы всесожжения, грехоочистительные и мирные.

Изучение и исполнение
«И подвел овна для всесожжения» (Ваикра, 8:18).

Мудрецы говорили, что в отсутствие святого Храма тому, кто 
учит законы жертвоприношений, это засчитывается, как будто он 
их действительно совершает. Однако если изучением законов до-
стигается то же, что и принесением жертвы, то зачем будут нужны 
жертвоприношения во времена Третьего храма?

Разница между этими жертвоприношениями заключается в воз-
действии, которое они оказывают на окружающую действитель-
ность. Жертвоприношения, которые мы «совершаем» посредством 
изучения соответствующих законов, очищают самого учащегося, 
но не мир вокруг него. Только настоящее приношение, включаю-
щее неживую, растительную, животную и человеческую природу, 
исправляет все мироздание в целом.

Поэтому всегда нужно стремиться к практическому, осязаемому 
воплощению наших идей и замыслов, чтобы очистить и исправить 
не только самого себя, но и весь мир.
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ЧЕТВЕРГ

Глава 77
(1) Руководителю. На музыкальных инструментах. Асафа 
псалом. (2) Во весь голос кричу к Богу, во весь голос – к Богу, 
и Он услышит меня. (3) В день бедствия Владыку своего ищу; 
страданья ночные льются не сменяясь, не принимает утешения 
душа моя. (4) Вспоминаю Бога и стенаю, пересказываю – всегда 
обмирает дух мой! (5) Ты застилаешь мне взор по утрам, сердце 
трепещет – не могу говорить. (6) Пересчитываю дни прежние, 
годы давние. (7) Ночью пенье свое вспоминаю, с сердцем своим 
беседу веду, ищет ответа дух мой: (8) Неужели навек покинул 
Господь, не будет благоволить более? (9) Неужели навсегда исчезло 
покровительство Его, на все поколения положен конец обещанию 
Его? (10) Неужели забыл Бог о милости, навеки затворил в гневе 
милосердие Свое? (11) Говорю: «Отведенная десница Всевышнего 
– это погибель моя!» (12) Вспоминаю о деяниях Господних, 
помню о чудесах Твоих с времен древних. (13) Рассказываю о всех 
делах Твоих, о деяниях Твоих повествую. (14) Боже, освящен путь 
Твой. Величие какой силы сравнимо с Богом?! (15) Ты – та Сила, 
что творит чудеса, Ты народам поведал мощь Свою. (16) На века 
Ты мышцей Своей спас народ Свой, потомков Яакова и Йосефа. 
(17) Увидели Тебя воды, Боже, увидели Тебя воды – ужаснулись, 
бездны содрогнулись. (18) Излили тучи потоки вод, подали голос 
небеса, понеслись стрелы Твои. (19) Грохот грома Твоего в круге 
небесном, молнии вселенную осветили, содрогнулась, сотряслась 
земля. (20) В море [пролег] путь Твой, тропа Твоя – в водах 
великих, а следы Твои остались неведомы. (21) Как стадо, вел Ты 
народ Свой рукою Моше и Аарона.

Глава 78
(1) Учение Асафа. Прислушайся, народ, к учению моему, 
приклоните ухо к словам моим. (2) Начну притчей повествование 
свое, поведаю тайны прошлого, (3) которые мы слышали, а 
потому знаем; отцы наши рассказывали нам. (4) И мы не скроем 
их от сыновей, [чтобы] те рассказали поколению грядущему о 
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славе Господней, о мощи и чудесах, которые сотворил Он. (5) 
Он установил закон в Яакове, дал Тору Израилю, повелев отцам 
нашим поведать ее детям своим, (6) чтобы знали они, поколение 
грядущее, сыновья, которые родятся, чтобы встали они и поведали 
детям своим, (7) чтобы возлагали на Бога упования свои, не 
забывали деяний Божьих, хранили заповеди Его. (8) Чтобы не 
были похожи на предков своих, поколение буйное и непокорное, 
поколение, чье сердце не было отдано Богу, чей дух Богу не был 
верен, (9) [подобными] сыновьям Эфраима, вооруженным, 
стреляющим из лука, повернувшим вспять в день битвы.(10) Не 
блюли они союза с Богом, отказались следовать учению Его. (11) 
Забыли деяния Его, чудеса, явленные им: (12) Чудо, сотворенное 
на глазах у предков в земле Египетской, в крае Цоана. (13) 
Рассек Он море, и провел их, и остановил воды, как дюны. (14) 
Указывал им путь [столбом] облачным днем, а всю ночь светом 
огня. (15) Рассек скалы в пустыне и щедро поил, как из источника 
неиссякаемого. (16) Исторг Он струи из скалы, вода потекла 
потоками. (17) А они продолжали грешить пред Ним, не слушаясь 
Всевышнего в пустыне безводной. (18) В сердце своем хотели 
испытать Бога, когда просили пищи себе. (19) Роптали на Бога: 
«Может ли Бог накрыть стол в пустыне?» (20) Когда ударил по 
скале, когда потекла вода, полились потоки, [спрашивали]: «Может 
ли Он и хлеб дать? Приготовит ли мясо для народа Своего?» (21) 
Услышав это, разгневался Господь, пламя поднялось на Яакова, 
гнев поднялся против Израиля, (22) потому что не доверяли они 
Богу, не уповали на спасение, ниспосылаемое Им. (23) Он отдал 
повеление небесам высшим, и двери небес растворил. (24) Излил 
на них дождем манну для еды, дал им хлеб небесный. (25) Хлеб 
благородных ел человек, пищи послал Он им досыта. (26) Поднял 
Он ветер восточный в небесах, мощью Своей повел его к югу. (27) 
Просыпал на них мясо, как песок; птиц крылатых – как песок 
морской, (28) разбросал посреди стана, вокруг шатров. (29) И 
ели они, и долго насыщались, удовлетворяя свое вожделение. (30) 
Еще не пресытились вожделенным, еще пища была во рту, (31) а 
гнев Божий поднялся на них, убил лучших, отборных в Израиле 
поверг. (32) При всем этом снова грешили они, не верили в чудеса 
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Его. (33) И дни их прошли как мираж, годы их – в страхе. (34) 
Если убивал их, к Нему обращались, устремлялись к Нему, искали 
Бога, (35) вспоминали, что Бог – крепость их, и Бог Всевышний 
– избавитель их. (36) Но уговаривали Его только устами, языком 
своим лгали Ему, (37) сердце же их не было правдиво пред Ним, не 
были верны они союзу Его. (38) А Он, милосердный, прощал грех, 
не погубил, многократно отводил гнев Свой, не дал пробудиться 
всей ярости Своей. (39) Помнил, что плоть они, которую покинет 
дух и не вернется… (40) Сколько раз не слушались они Его в 
пустыне, печалили Его в [земле] необитаемой! (41) Снова и снова 
испытывали Бога, и у Святого Израиля просили знамений. (42) Не 
помнили руки Его, дня, когда избавил Он их от притеснителя, (43) 
когда дал Он в Египте знамения, и чудеса Свои – в крае Цоана. 
(44) Превратил в кровь воду каналов, невозможно стало пить воду 
их. (45) Наслал на них диких зверей – и те пожирали их; лягушек 
– и они губили их. (46) Отдал акридам урожай, труд их – саранче. 
(47) Побил градом виноград, сикоморы их – саранчой. (48) Предал 
граду скот их, и стада их – молниям. (49) Наслал на них пыл гнева 
Своего, ярость, негодование, и бедствие, нашествие посланцев 
злых. (50) Проложил путь гневу Своему, не берег их от смерти, 
пагубе отдал жизни их. (51) Поразил всех первенцев в Египте, 
первенцев отцовской силы в шатрах Хама. (52) Он повел, как овец, 
народ Свой; вел его, как стадо, в пустыню. (53) Он вел их уверенно, 
не боялись они, а врагов их покрыло море. (54) Привел Он их 
к границе святой [земли] Своей, к возвышенности, созданной 
десницей Его. (55) Ради них Он изгнал народы, и раздал земли в 
надел им, поселив колена Израиля в их шатрах. (56) Но испытывали 
они и не слушались Бога Всевышнего и законы Его не соблюдали. 
(57) Отступили они, изменили, подобно отцам своим, превратились 
в лук неверный. (58) Гневили Его жертвенниками, приводили 
в негодование истуканами. (59) Услышал Бог и разгневался, 
страшно возненавидел Израиль. (60) Покинул Он скинию в Шило, 
шатер, где обитал Он среди людей. (61) Отдал Он силу Свою в плен, 
великолепие Свое – притеснителю, (62) предал мечу народ Свой, 
разгневался на наследие Свое. (63) Юношей его поглотил огонь, 
девушкам его не пели [брачных] песен. (64) Священники его от 
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меча пали, и вдовы их не оплакали. (65) И пробудился Господь, 
как богатырь ото сна, как богатырь, отрезвившийся от вина. 
(66) Поразил Он врагов его, заставил отступить, позору вечному 
предал их. (67) И презрел Он шатер Йосефа и колено Эфраима 
не избрал, (68) а избрал Он колено Йеѓуды, гору Сион, которую 
возлюбил. (69) Выстроил, как небеса, святилище Свое, установил 
его, как землю, навеки. (70) Избрал Давида, раба Своего, взял его 
из загонов овечьих, (71) от отар привел его, чтобы пас народ Его, 
Яакова, и Израиля, наследие Свое. (72) С сердцем беспорочным 
пас их, правил рукою мудрой.
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УРОК 75
ВОРОВСТВО

5. Есть мнение, что мошенничество, относящееся к стоимости 
товара, запрещено только в размере одной шестой (и выше) от сто-
имости, например, если продал товар стоимостью шесть шекелей 
за семь или стоимостью девяносто за сто пять, но до этой суммы 
люди обычно прощают и нет надобности оплачивать разницу. В 
случае обмана в размере одной шестой продавец или покупатель 
должны оплатить разницу, в случае же обмана выше одной шестой 
одна из сторон может отменить сделку. Это мнение касается толь-
ко того, что относится к стоимости товара, но обман в размерах, 
количестве или качестве товара запрещен безотносительно к раз-
меру обмана.
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ДЕНЬ 173
ЧЕТВЕРГ

Может ли еврей носить меха?

Этот вопрос звучит комично. Приверженность евреев к мехам 
хорошо известна. Как я узнал, когда изучал еврейский юмор, это 
даже стало предметом шуток: «“Что одна норка говорит другой?” 
“Увидимся в синагоге на следующий Шаббат”».

В последнее время борцы за права животных ведут активную ра-
боту против убийства животных ради меха. Рабби Нахум Амсель, 
автор «Еврейской энциклопедии моральных и этических споров», 
предлагает несколько параметров, по которым одни меха счита-
ются «кошерными» и их можно носить, а другие являются запре-
щенными.

Если меха необходимы для удовлетворения насущных 
человеческих нужд, их разрешено использовать. Так, если 
мех животного на самом деле согревает лучше других ма-
териалов, это законная необходимость и он не считается 
запрещенным. Тем не менее, если можно согреться, ис-
пользуя другой материал и не убивая животных, еврей 
должен носить пальто из этого материала. Также если 
единственной причиной, по которой человек носит мехо-
вое пальто, является стремление показать, насколько он 
состоятелен, или следовать последним тенденциям моды, 
это не считается веским основанием для убийства живот-
ных. Необходимо отметить, что даже когда разрешено но-
сить мех, нельзя использовать шкурки животных, которые 
были пойманы в капкан или подвергнуты ужасной боли, 
в то время как те же самые животные могли быть выра-
щены на ферме и убиты безболезненно. Использование в 
данном случае животных, пойманных в капкан, является 
цаар баалей хаим («причинение животному боли, которой 
можно было бы избежать»).
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Если вы и не пытаетесь узнать, как животное было убито, вы 
можете стать пособником ужасной жестокости. Очень часто жи-
вотных ловят в стальные капканы, после чего наступают в среднем 
пятнадцать часов боли, прежде чем их убивают дубинами. Рабби 
Брэдли Артсон считает, что люди просто должны перестать но-
сить меха. Он пишет: «Эти капканы обычно причиняют животно-
му столько боли, что оно в ужасе отгрызает себе лапу и впослед-
ствии умрет от заражения, потери крови или голода». На каждое 
животное, которое охотники хотят поймать, приходится два, три, 
а то и четыре, попавших в капкан случайно. Таких собак, кошек 
и оленей охотники называют «дешевка». Что касается животных, 
выращенных на фермах, Артсон отмечает: «На многих фермах 
 условия настолько ужасны, что за год от жары погибает 450 тысяч 
особей. Животных убивают различными способами: душат, тра-
вят, используют электроды. Кроме того,  из-за того, что люди очень 
любят носить меха, погибает большое количество животных: для 
изготовления одного пальто требуется убить шестьдесят норок, 
сорок две лисицы или сорок енотов.

Хотя некоторые животные могут быть убиты безболезненно, что 
делает их мех «кошерным», Рабби Артсон делает другие выводы: 
«Мех выглядит элегантно только на самих животных. Если мех 
носит человек, то это – признак варварства».
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173

ПОЧЕМУ МЫ СУЩЕСТВУЕМ?

Признав Б-га как абсолютную реальность, мы вынуждены под-
вергнуть сомнению человеческое существование. Мы знаем те-
перь, что существуем (так нам сказал Б-г). Но нам неизвестно 
что-либо, указывающее на то, что мы должны существовать. Соз-
данный Б-гом мир вряд ли прекратил бы свое существование, если 
бы кто-нибудь из нас не родился. Это никак не повлияло бы на 
абсолютную реальность Б-га. Он выбрал нас для того, чтобы мы 
существовали, и никто не находится здесь случайно: так пожелал 
Б-г. Но почему?

Известно, что Б-г создал мир и жизнь, исполняя Свою мечту, 
мечту Б-жественного Архитектора иметь на земле обиталище для 
Себя. Он сотворил землю, богатства, которые покоятся в ее не-
драх, и людей, живущих на ней. Наш долг – использовать эти бо-
гатства, улучшить, усовершенствовать материальный мир, сделать 
его жилищем для Б-га.

Для достижения этой цели Б-г и создал наш, «низший», мир. 
Мир с первоначально неясной, затемненной реальностью Б-га и 
воспринимаемой как главной человеческой реальностью. Сокрыв 
Свою «власть», Б-г позволил человеку испытать себя в роли неза-
висимой реальности, делать собственный выбор в различных жиз-
ненных ситуациях. Без этого наша жизнь была бы бессмысленной, 
и походили бы мы на марионеток.

В созданном Б-гом «агностическом» мире, где Его присутствие 
невидимо, мы идентифицируем себя как единственную реаль-
ность. Понимая разумом, что Б-г есть реальность, мы осознаем его 
существование как нечто, находящееся вне нас, как некую добав-
ленную реальность. На самом же деле реален именно Б-г, а наша 
жизнь протекает на «внешней поверхности».

Множество уровней понимания отделяет нашу сенсорную 
 (основанную на ощущениях) действительность от абсолютной 
реальности Б-жественной энергии. Не играет ли Б-г в какую-то 
игру, скрывая Себя от человеческих взоров? Нет, напротив, это – 
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дар, предоставленная нам возможность привыкнуть к тому миру, 
в котором мы обитаем, к окружающей нас в этом мире среде. Пре-
жде чем ребенок станет писать, он должен выучить азбуку. Чтобы 
познать яркий свет Б-жественной реальности, мы должны привы-
кнуть к свету вокруг нас и с его помощью всмотреться во многие 
уровни более глубокой реальности.

Но если все происходящее с нами основано на сокрытии Б-гом 
Себя, затемнении Своего присутствия, откуда мы знаем, что на 
самом деле существуем в Его глазах, каким-то образом совершен-
ствуем материальный мир? В Торе сказано, что Б-гу угодно, чтобы 
мы Его знали. Но как можем мы знать Того, Кто пребывает совер-
шенно вне нас? И интересно ли Б-гу то, что мы делаем?

Ответы на эти вопросы сводятся к пониманию таинственного и 
сложного процесса, которым Б-г создал человеческую жизнь. Б-г, 
Сам не поддающийся определению и описанию, сотворил челове-
ка и поместил его в физическом мире, поддающемся и определе-
нию, и описанию. Себя Он предпочел проявить в этом мире через 
созданные Им законы логики, через священный замысел природы 
и каждого человека, через Б-жественное провидение. Нам дозво-
лено узнать из опыта эти неотъемлемые свойства Б-жественности, 
понять Б-га и установить с Ним личную связь. Тогда мы научимся 
отвлеченно познавать Б-га, понимая в конечном счете, что Он на-
ходится за пределами того, что можно рассматривать абстрактно, 
умозрительно.

Да, мы действительно существуем по Б-жьему замыслу, и Б-гу 
 интересно, чем мы занимаемся. И это происходит не потому, что 
мы должны существовать и Б-г должен интересоваться нашими 
делами, а потому, что Он хочет, чтобы все обстояло именно так, а 
не иначе. Его интерес к нам, забота о нас абсолютны, неслучайны 
и бескомпромиссны.
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ПЯТНИЦА

22. И подвел он второго овна, овна уполномочения, 
и возложили Аѓарон и его сыны руки свои на голову 
овна
и подвел он второго барана Эта жертва является исключени-
ем, она была принесена специально для посвящения (см. Шмот, 
29:19).

23. И заколол он, и взял Моше от крови его, и 
возложил на перегородку правого уха Аѓарона и на 
большой палец его правой руки, и на большой палец 
его правой ноги
и помазал... уха... руки... ноги Символ полного посвящения всех 
физических сил человека: уши коѓена должны воспринимать 
заповеди Торы, руки – исполнять волю Всевышнего, а ноги – идти 
туда, где можно услышать слова Торы или исполнить заповедь (см. 
Шмот, 29:20).

24. И приблизил он сынов Аѓарона, и возложил Моше 
от крови на перегородку их правого уха и на большой 
палец их правой руки, и на большой палец их правой 
ноги, и окропил Моше кровью жертвенник вокруг.
и подозвал он сыновей Аѓарона Букв. «приблизил». Моше 
пришлось приблизить к себе сыновей Аѓарона для того, чтобы 
произвести процедуру посвящения, в то время как Аѓарона не 
нужно было специально звать или подводить к Моше, ибо он все 
время находился рядом с ним.

25. И взял он тук и курдюк, и весь тук, который на 
внутренностях, и перепону печени, и две почки, и их 
туки, и правую голень.
и взял он... голень правой задней ноги См. комм. к Ваикра, 7:32.

26. А из корзины опресноков, которая пред Господом, 
взял он один пресный хлеб и один пирог елейного 
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хлеба, и одну лепешку, и положил на туки и на правую 
голень. 

27. И положил все на ладони Аѓарона и на ладони его 
сынов, и совершил этим проведение пред Господом.
и положил все это Все эти части жертв, принесенных в этот день, 
были положены на руки коѓена как символ того, что народ доверяет 
Аѓарону и его сыновьям служить в Мишкане и приносить жертвы. 
А они, со своей стороны, обязуются добросовестно и преданно 
исполнять свои обязанности. 
и вместе с ними приподнял См. комм. к Ваикра, 7:30.

28. И взял Моше это с их ладоней, и воскурил 
на жертвеннике сверх всесожжения; жертва 
уполномочения это в благоухание-удовлетворение, 
огнепалимая жертва это Господу. 

29. И взял Моше грудь, и совершил ею проведение 
пред Господом; от овна уполномочения для Моше 
было это долей, – как повелел Господь Моше.
была долей Моше Все семь дней посвящения Аѓарона и его 
сыновей Моше пользовался правами коѓенов, так как должен 
был обучать их исполнению законов о жертвоприношениях. 
Впоследствии больше никому, кроме Аѓарона и его потомков, не 
разрешалось выполнять работы по принесению жертв.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Как и в случае всех прочих жертвоприношений, части туш жи-
вотных были сожжены на жертвеннике для всесожжений.

Внутренний алтарь для жертвоприношений
«И взял это Моше с ладоней их, и воскурил на жертвеннике 

с всесожжением» (Ваикра, 8:28).

Весь ритуал жертвоприношений намекает на психологический 
процесс, который нам нужно пережить, чтобы приблизиться к 
Б-гу. Ведь, как мы уже говорили, еврейское слово корбан («жерт-
воприношение») буквально означает «приближение».

Священник режет жертвенное животное – это олицетворяет не-
обходимость отвергнуть скотское отношение к жизни. Окропление 
алтаря теплой жертвенной кровью указывает на то, что мы долж-
ны устремить весь наш пыл на постижение Б-жественного. Возло-
женный на алтарь жир жертвенного животного говорит о том, что 
стремление к наслаждению также должно служить  Б-жественному. 
Наконец, сожжение туши на алтаре намекает на поглощение 
 Б-жественным нашего животного начала – иными словами, когда 
мы сделаем этот мир жилищем Творца, наши прежние животные 
стремления станут стремлениями к Б-жественному.
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ПЯТНИЦА
Глава 79
(1) Псалом Асафа. Боже, пришли народы в удел Твой, осквернили 
Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. (2) Отдали тела 
рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть преданных Тебе 
– диким зверям. (3) Как воду лили кровь их вокруг Иерусалима, и 
некому было похоронить. (4) Мы отданы соседям на поругание, на 
посмеяние и посрамление окружающим нас. (5) Доколе, Господи? 
Вечно ли гневаться будешь? [Доколе] пылать огнем будет ярость 
Твоя? (6) Излей ярость Свою на народы, которые не признают 
Тебя, на царства, которые имени Твоего не призывают. (7) За то, 
что пожрали Яакова и жилище его опустошили. (8) Не вспоминай 
нам прежних грехов, скорее пошли нам милосердие, ибо мы очень 
унижены. (9) Помоги нам, Бог спасения нашего, ради славы имени 
Твоего! Спаси нас, прости грехи наши имени Твоего ради… (10) 
Зачем допускать, чтобы народы говорили: «Где Бог их?»! На 
наших глазах сверши отмщение, отомсти за пролитую кровь рабов 
Твоих! (11) Пусть дойдет до Тебя стенание узника, величием силы 
Твоей освободи обреченных на смерть! (12) Семикратно отплати 
соседям нашим за поругания, которыми они поносили Тебя, 
Господи! (13) А мы, народ Твой, паства Твоя, благодарить будем 
Тебя из поколения в поколение, вечно рассказывать о славе Твоей.

Глава 80
(1) Руководителю. Лилиям Свидетельство. Асафа псалом. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! Ты правишь Йосефом, как стадом. 
Восседающий на херувимах, явись! (3) Пред Эфраимом, и 
Биньямином, и Менаше пробуди мощь Свою! На Тебе– спасти нас! 
(4) Боже, возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! 
(5) Господь, Бог Воинств! Доколе гневом будешь отвечать на 
молитву народа Своего? (6) Ты кормил их хлебом слез, и слезами 
поил – большой мерой. (7) Ты сделал нас предметом распри между 
соседей, враги усмехаются про себя. (8) Бог Воинств, возврати 
нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся! (9) Ты вынес 
виноградную лозу из Египта; изгнав народы, посадил ее. (10) Ты 
расчистил [место] для нее, и она укоренилась, распространилась 
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по всей стране. (11) Горы прикрыты тенью ее, кедры мощные – ее 
ветвями. (12) Крона ее простирается до моря, до Евфрата – побеги 
ее. (13) Зачем сломал Ты ограду вокруг нее? Все прохожие обирают 
ее. (14) Обгладывают ее кабаны лесные, звери полевые объедают 
ее. (15) Бог Воинств, возвратись! Взгляни с небес, посмотри, 
позаботься об этой лозе, (16) о побеге, посаженном десницей 
Твоей, о поросли, Тобой укрепленной! (17) Сожжена огнем, 
обломана она – от окрика Твоего погибают они! (18) Да будет рука 
Твоя над мужем, стоящим справа от Тебя, над человеком, Тобой 
укрепленным. (19) И мы не отступим от Тебя; поддержи жизнь 
нашу, мы призывать будем Имя Твое! (20) Господь Бог Воинств! 
Возврати нас, будь благосклонным к нам, и мы спасемся!

Глава 81
(1) Руководителю: на гитит. Асафа. (2) Воспевайте Бога, [источника] 
нашей силы, трубите в честь Бога Яакова! (3) Громче играйте, 
бейте в барабаны; играй, сладкозвучная лира и арфа. (4) Трубите 
в шофар при новой луне, в день праздника нашего, (5) ибо закон 
это для Израиля: [день] суда Бога Яакова, (6) свидетельство для 
Йосефа. Когда вышел он [правителем] над землей Египетской, 
услышал я язык мне неведомый. (7) Освободил Я плечи его от 
груза, руки – от ноши. (8) Ты воззвал в бедствии, и Я спас тебя, 
громом ответил на [призыв] тайный, воистину, испытал тебя у вод 
Меривы. (9) Слушай, народ Мой! Я свидетельствую, если Израиль 
будет послушен Мне, (10) если не будет у тебя бога чужого, если не 
будешь ты поклоняться богу чужеземному, (11) Я – Господь Бог 
твой, выведший тебя из земли египетской, исполню все пожелания 
твои! (12) Не был Мне послушен народ Мой, не захотел Израиль 
слушаться Меня. (13) И Я позволил ему следовать усмотрению 
собственного сердца, пусть поступают по собственным умыслам… 
(14) Если бы народ был послушен Мне, если бы Израиль следовал 
Моим путям, (15) вмиг усмирил бы Я врагов их, на притеснителей 
их обрушил руку Свою. (16) Враги Господа заискивали бы перед 
ними, и это продолжалось бы вечно. (17) Кормил бы Я его отборной 
пшеницей, дал бы насыщаться горным медом.
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Глава 82
(1) Псалом Асафа. Бог присутствует в коллегии властной, 
среди судей Бог вершит правосудие. (2) Доколе судить будете 
неправедно, давать поблажку виновным?! (3) Даруйте суд бедному 
и сироте, даруйте справедливость бедному и нищему! (4) Бедного 
и неимущего выручайте, от злодеев спасайте! (5) Не ведают, не 
понимают, в потемках ходят, поколеблены все устои земли. (6) Я 
уподобил вас ангелам, всех вас– сыновьям Всевышнего. (7) Но, 
как [все] люди, вы умрете, падете, как любой сановник. (8) Встань, 
Боже, даруй суд земле, ибо Ты властвуешь над всеми народами.
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УРОК 76
ВОРОВСТВО

6. Если в государстве устанавливается единая цена для обмена 
валют центральным банком, то запрещено обменивать валюту по 
другой цене – это считается мошенничеством. Однако есть мне-
ние (см. предыдущий параграф), что комиссию за обмен (до одной 
шестой от стоимости) брать разрешено. И во всем, что касается 
запрета мошенничества, запрещено человеку успокаивать себя 
мыслями, что, может быть, где-то этот товар действительно стоит 
таких денег или будет стоить впоследствии, но нужно понимать, 
что любой случай, когда человек не знает о реальной стоимости 
товара на данный момент, считается мошенничеством и прирав-
нивается к воровству.
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ДЕНЬ 174
ПЯТНИЦА

Иногда необходимо дать больше, чем достаточно, если ты 
действительно хочешь дать достаточно

Великий ученый XIX века рабби Иосиф Дов Соловейчик однаж-
ды разговаривал с учениками, и один из них задал ему странный 
вопрос:

– Разрешено ли мне пить молоко вместо вина на Пасхальный 
седер?

– Тебе запрещено пить вино по состоянию здоровья? – спросил 
рабби.

– Нет, просто вино слишком дорого. Я не могу себе этого позво-
лить.

Вместо ответа рабби дал ему двадцать пять рублей.
– Теперь ты можешь выпить вина на седер, – сказал он.
После того как этот человек ушел, один из учеников спросил:
– Почему ты дал ему двадцать пять рублей? Пяти было бы более 

чем достаточно, чтобы купить необходимое количество вина.
– Если он собирался пить на седер молоко, это значит, что у него 

нет денег на мясо (еврейский Закон запрещает есть мясо с моло-
ком) и, возможно, у него также нет денег на все остальное, что не-
обходимо для седера. Я хотел дать ему достаточно денег, чтобы он 
мог отпраздновать седер как следует, – ответил Рабби Соловейчик.

А сейчас современное переложение этого рассказа. У моей зна-
комой был друг, который страдал от ужасной боли в спине. Когда 
женщина спросила, есть ли лекарство, способное принести облег-
чение, он ответил: «Есть, но оно стоит шестьдесят долларов. Я не 
могу себе этого позволить». В тот же вечер она выписала ему чек 
на тысячу долларов и попросила сразу же пойти купить лекарство.

Как она объяснила мужу, «если, несмотря на боль, он не поку-
пает лекарства, это значит, что у него также нет денег на многие 
другие необходимые вещи».

Многие люди просят слишком много, но есть и такие, кто просит 
слишком мало. Научитесь узнавать их, как рабби Соловейчик и 
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эта женщина. Они понимали, что иногда необходимо дать больше, 
чем достаточно, если ты действительно хочешь дать достаточно.

Шаббат Шалом!
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174

Тот факт, что Б-г сделал неявным Свое присутствие в этом мире 
и мы считаем собственное существование независимым явле нием, 
вовсе не отрицает факта нашего появления в мире по Б-жьему за-
мыслу. Затемнение Б-гом Себя не свидетельствует об отсутствии 
света. Это напоминает нам какую-то емкость, в которой от наших 
глаз сокрыто ее содержимое, – ясный свет и чистую энергию Б-га. 
Не следует впадать в антропоморфизм, стремиться представить 
Б-га в человеческом образе. Концепции и их аналогии надо рас-
сматривать в непространственных, нематериальных терминах. 
«Тора говорит на языке человека», чтобы человек мог проникнуть-
ся определенными идеями. Но необходимо иметь в виду, что эти 
концепции, как и терминология, должны быть очищены от любых 
оттенков значения во временном, пространственном и материаль-
ном плане, ибо все они не связаны с Б-жественным.

Итак, самостоятельно мы не существуем, ибо «нет другого, кро-
ме Него». Но «с Ним» мы реальны. Нереально наше постижение 
того, что существуем мы лишь там, где находимся. Понять, что Б-г 
может скрывать Свое присутствие и одновременно позволять нам 
вести независимую жизнь, – это непостижимо для человеческого 
интеллекта, это остается для человека тайной, не ограничиваю-
щей, однако, его связь с Б-гом, даже усиливающей ее. Эта тайна 
является еще одним свидетельством удаленности Б-га от нашего 
существования. Она пробуждает в нас дальнейшее благоговение 
перед Ним и страстное желание стать ближе к Нему, объединить 
Его реальность с нашей жизнью.

Для такого объединения требуется сочетание обеих перспектив 
– Б-га и нашей. Чтобы максимально открыть и понять Б-га, мы 
должны прежде всего использовать весь свой ум, свое сердце. Но 
человеческий ум – это еще не все, некоторые вещи просто нель-
зя понять с помощью нашего ограниченного восприятия. Знание 
этой истины позволяет нам лучше установить связь с самой тай-
ной существования Б-га. Мы признаем тот парадокс, что Б-г на-
ходится вне реальности (какой мы ее себе представляем) и в то 
же время окружает реальность. Мы признаем, что Б-г способен 
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создавать как конечное, так и бесконечное, физическое и возвы-
шенное, поскольку Он находится вне того и другого. Нельзя ска-
зать, что Он имеет определение и не имеет его. Размышляя об этой 
тайне, мы поднимаемся на совершенно новый уровень и в конце 
концов приходим к связи с Б-гом на Его условиях.
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СУББОТА

30. И взял Моше от елея помазания и от крови, что 
на жертвеннике, и окропил Аѓарона, его одеяния, 
и его сынов, и одежды его сынов с ним, и освятил 
он Аѓарона, его одеяния, и его сынов, и одежды его 
сынов с ним.
и взял... крови с жертвенника и масла для помазания Этим 
действием было завершено посвящение Аѓарона и его сыновей. 
Брызгание крови и оливкового масла на посвящаемых сделало их 
теми людьми, благодаря самоотверженному служению которых 
ошибающиеся и заблуждающиеся не только смогут искупить свои 
грехи пред Всевышним, но и получить новый свет, произнеся 
благословение.

31. И сказал Моше Аѓарону и его сынам: Варите 
мясо при входе в шатер собрания, и там ешьте его и 
хлеб, который в корзине жертвы уполномочения, как 
мною передано повеление: Аѓарон и его сыны будут 
есть это.
и там же ешьте и его Коѓены обязаны были есть мясо жертвенных 
животных – это было выражением их особого союза со Всевышним 
(см. Берейшит, 31:46). 
ибо так мне было велено Всевышним.

32. А оставшееся от мяса и от хлеба на огне сожгите.
оставшееся До утра.

33. И от входа шатра собрания не отходите семь дней 
до исполнения дней уполномочения вашего, ибо семь 
дней совершается уполномочение ваше.
не отходите Букв. «не выходите». На протяжении всей недели 
посвящения коѓенам не разрешалось выходить за пределы двора 
Мишкана, чтобы их мысли были полностью направлены на 
осознание значимости той роли, которая им отведена.
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34. Как исполнено в сей день, повелел Господь делать, 
чтобы искупить вас.
то, что было совершено сегодня Все то, что было выполнено 
в первый день, должно быть сделано и во все оставшиеся дни 
посвящения (см. комм. к Шмот, 29:35).

35. При входе в шатер собрания находитесь днем и 
ночью семь дней, и соблюдайте поручение Господне, 
и не умрете, ибо так мне повелено.
чтобы не умереть Нарушение закона могло быть наказано 
смертью, посылаемой с Небес.

36. И исполнил Аѓарон и его сыны все, что повелел 
Господь через Моше.
и исполнил Аѓарон с сыновьями Аѓарон и его сыновья 
стремились полностью посвятить себя служению Всевышнему и 
в точности исполнили все, что Он повелел.



92
Мудрость на каждый день                                                         Суббота

СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Ритуалы посвящения повторялись ежедневно в течение недели.

Привести Вселенную к самоосуществлению
«Ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше» 

(Ваикра, 8:33).

Когда Б-г только сотворил мир, Его присутствие повсюду сопро-
вождало людей. Однако грехи нескольких поколений привели к 
 изгнанию Шхины. Авраѓам обратил этот процесс вспять, а возве-
дение скинии ознаменовало возвращение Шхины.

Соответственно, семь дней, которые длился ритуал посвящения, 
вернули мир в исходное состояние совершенства и святости, ка-
ким он был в первые семь дней творения.

Однако если взглянуть глубже, мы увидим, что эти семь дней 
сделали мир гораздо более совершенным по сравнению с тем, ка-
ким он был в первые семь дней творения. Уровень Б-жественного 
откровения, достигнутый благодаря сооружению скинии, помог 
преодолеть духовную тьму, распространившуюся вследствие по-
степенного ухода Шхины.

Сконцентрировавшись на своей Б-жественной миссии, делая 
свою жизнь «святилищем», мы достигаем более высокого уров-
ня  Б-жественного сознания. Возвращение к Б-гу воздействует на 
наши семь эмоций – подобно тому как обряды посвящения свя-
щенников продолжались семь дней.
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СУББОТА

Глава 83
(1) Песнь. Псалом Асафа. (2) Боже, не сноси этого, не оставайся 
глухим, не храни спокойствия! Боже! (3) Вот, враги Твои шумят 
и ненавидящие Тебя подняли голову. (4) Против народа Твоего 
собираются, зло замышляют, держат совет о сберегаемых Тобой. 
(5) Говорят: давайте истребим их из числа народов; не оставим 
даже памяти об имени Израиля! (6) Приняли единодушное 
решение, против Тебя заключили союз (7) шатры Эдома и 
исмаэлиты, Моав и агаритяне, (8) Гевал и Аммон, Амалек и 
Пелэшэт вместе с жителями Цора. (9) Присоединился к ним 
также Ашур, поддерживает потомков Лота. (10) Поступи с ними 
так же, как с Мидьяном, как с Сисрой и Явином у ручья Кишон, 
(11) истребленными у Эйн-Дора, телами своими удобрившими 
землю. (12) Поступи с их вельможами, как с Орэвом и Зеэвом; 
как с Зэвахом и Цалмунной – со всеми князьями их, (13) которые 
говорили: «Захватим обители Божьи». (14) Боже мой! Пусть 
станут перекати-полем, соломой на ветру. (15) Как пожар сжигает 
лес, как пламя полыхает в горах, (16) так преследуй их бурей 
Своей, вихрем Своим приведи их в трепет. (17) Пусть на лицах их 
отражается позор, доколе не начнут искать имени Твоего, Господи. 
(18) Пусть испытывают стыд, пребывают в вечном ужасе, будут 
обесчещены, пусть сгинут! (19) Пусть знают, что только Ты, чье 
имя Господь, – Всевышний над всей землей!

Глава 84
(1) Руководителю. На гити. Сынов Кораха. Псалом. (2) Насколько 
возлюблены жилища Твои, Господь Воинств! (3) Томится душа 
в стремлении к дворам Господа! Сердце и тело поют песнь Богу 
жизни! (4) Птица находит дом, воробей – гнездо, где выведет 
птенцов возле жертвенника Твоего, Господь Воинств, Царь и 
Бог мой. (5) Вовеки, счастлив, пребывающий в Храме Твоем, 
возносящий Тебе хвалу. (6) Счастлив человек, черпающий силы 
в Тебе, [пролагающий] путь [к Тебе] в сердце своем. (7) Когда 
проходят они долиной слез, превращается она в родник, дождь 
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окутывает ее благословением. (8) Идут они от вала к валу, чтобы 
в Сионе предстать перед Богом. (9) Господь Бог Воинств, внемли 
молитве моей, услышь ее, Бог Яакова. (10) Усмотри нам защитника, 
Боже, взгляни на помазанника Твоего! (11) Ибо один день во дворе 
Твоем прекрасней тысячи! Предпочел я стоять у порога дома 
Божьего, пребыванию в шатрах злодеев. (12) Ибо Господь Бог – 
солнце и защита! Милость и славу дает Господь, не лишает благ 
идущих в непорочности. (13) Господь Воинств, счастлив человек, 
на Тебя полагающийся!

Глава 85
(1) Руководителю. Псалом сыновей Кораха. (2) Господи, Ты 
помирился с землей Своей, возвратил покой Яакову. (3) Простил 
преступления народа Своего, навеки извинил все грехи его. (4) 
Оставил все негодование Свое, отвратил гнев Свой. (5) Возвратись 
к нам, Бог, ниспосылающий нам спасение, избавь нас от гнева 
Своего!.. (6) Вечно ли Ты будешь гневаться на нас, будет ли длиться 
гнев Твой из поколения в поколение? (7) Разве Ты не вернешься к 
нам, не оживишь нас, разве не будет народ Твой вновь радоваться 
Тебе. (8) Сделай явным, Господи, покровительство Твое, помощь 
Свою даруй нам. (9) Услышать бы, что скажет Бог, Господь. 
Обещает ли Он благополучие народу Своему, преданным Ему, 
если не возвратятся они к безрассудству? (10) Уже близка помощь 
к почитающим Его, и будет пребывать слава [Его] в стране нашей. 
(11) Покровительство встретится с истиной, справедливость 
соединится с благополучием. (12) Истина из земли произрастает, 
справедливость с небес явится. (13) И Господь дарует благо, а 
земля даст урожай. (14) Справедливость шествует перед Ним, 
прокладывает дорогу Ему.

Глава 86
(1) Молитва Давида. Приклони, Господи, ухо Свое, ответь мне, ибо 
я несчастен и беден. (2) Охрани меня, ведь я предан Тебе. Боже 
мой, спаси раба Своего, на Тебя полагающегося! (3) Пожалей 
меня, Господи, ведь к Тебе весь день взываю я. (4) Обрадуй душу 
раба Твоего, ведь к Тебе, Господи, возношу душу свою. (5) Ибо 
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Ты, Господи, даруешь добро и прощение, множество благодеяний 
всем обращающимся к Тебе. (6) Внемли, Господи, молитве моей, 
прислушайся к мольбе моей! (7) В час бедствия Тебя призываю, [в 
надежде], что Ты ответишь мне. (8) Владыка мой, нет подобного 
Тебе среди божеств, нет деяний, сравнимых с Твоими. (9) Да 
придут все сотворенные Тобой народы, и преклонятся пред Тобой, 
Владыка мой, начнут почитать имя Твое! (10) Только Ты велик 
и только Ты творишь чудеса, только Ты – Бог. (11) Укажи мне, 
Господи, путь Твой, путь истины, по которому идти мне, дай мне 
всем сердцем почитать имя Твое. (12) От всего сердца вознесу 
хвалы Тебе, Владыка мой, Бог мой, имя Твое славить буду вечно, 
(13) за великое покровительство Твое, за то, что Ты спас душу мою 
от глубин преисподней. (14) Боже, враги восстали против меня, 
сборище притеснителей ищет души моей, Тебя они ни во что не 
ставят. (15) Но Ты, Владыка мой, Бог милостивый и милосердный, 
долготерпеливый, чьи истина и покровительство безмерны, (16) 
обратись ко мне, пожалей меня, дай силу рабу Своему, помоги сыну 
рабы Твоей… (17) Пошли мне благое знамение. Пусть устыдятся 
враги, увидев, что Ты, Господь, помог мне и утешил меня.

Глава 87
(1) Сыновей Кораха. Псалом. Песнь, воздвигнутая на горах святых. 
(2) Врата Сиона Господь любит больше всех обителей Яакова. (3) 
С почтением говорят о тебе, град Божий навеки. (4) Напомню 
Раѓаву (Египту) и Вавилону о тех, кто знает Меня; также Пелэшэт 
(Филистии), Цору и Кушутех, кто родился там. (5) А о Сионе будет 
сказано каждым родившимся в нем, что он стоит превыше всех. (6) 
Веками Господь записывает в списке народов: «Такой-то родился 
там». (7) И поют, и пляшут – все мои источники в Тебе!
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УРОК 76
ВОРОВСТВО

7. Даже если обман произошел по ошибке, тем не менее, по-
скольку факт обмана имел место, тот, кто выиграл в такой сделке, 
обязан компенсировать ущерб. Но это актуально только в случае, 
когда один по ошибке обманул другого, сообщив ему неверную 
стоимость товара. Если же человек сам предложил большую (или 
меньшую) сумму, то нет обязанности указывать ему на его ошиб-
ку. Однако, очевидно, что это касается только ошибки в стоимости 
товара, но если один, зная стоимость, дал случайно большую или 
меньшую сумму, запрещено пользоваться этой ошибкой и нужно 
вернуть все.
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ДЕНЬ 175
ШАББАТ

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

День 169. Услышав, что кто-то собирается в долгое путешествие, 
удостоверьтесь, что он взял с собой деньги на благотворительные 
цели.

День 170. Постоянно помогайте бедным.
День 171. Предотвращение жестокого обращения с животными: 

что говорит Тора?
День 172. Может ли телятина быть кошерной?
День 173. Может ли еврей носить меха?
День 174. Иногда необходимо дать больше, чем достаточно, если 

ты действительно хочешь дать достаточно.

Шаббат Шалом!



98
Книжная полка                                                         Суббота

175

Б-г действительно хочет, чтобы мы соединились с Ним, Им соз-
дан простой процесс, с помощью которого это может быть осу-
ществлено. Поставив перед собой все эти вопросы, мы пытаемся 
эмоционально преодолеть страдание, с которым сопряжено наше 
существование, ищем смысл жизни. Медленно и постепенно взве-
шивая гору реальности, мы отвечаем на некоторые из этих вопро-
сов, задаем себе новые и находим глубокие ответы на них. Так 
продолжается до тех пор, пока не устанавливается связь с Б-гом 
и не достигается соединение с Ним. Мы приходим к постижению 
того, что не можем определить Б-га, соглашаемся с тем, что Он 
пребывает вне всех определений. Это и есть окончательное едине-
ние: в мире определений и парадоксов мы признаем Б-га, пребы-
вающего вне их.

Все в нашем мире складывается из двух измерений – наружного 
и внутреннего. С течением времени мы приходим к констатации 
дихотомии и в нас самих. Наружное измерение, физическое тело, 
– это наша видимая часть. Более важным является внутреннее 
 измерение – наши эмоции, желания и стремления наших душ.

Мы должны приучать себя смотреть на мир точно так же. Име-
ется в виду изменение нашей перспективы в направлении от «сна-
ружи – внутрь» к «изнутри – наружу». Внутренний слой сле дует 
рассматривать как свою главную силу и культивировать опыт 
 общения с ним до того момента, когда можно будет использовать 
его для информирования наружного слоя.

Мы привыкли тратить свою жизнь на созерцание мира снару-
жи внутрь. Прежде всего может показаться невозможным познать 
Б-га, так сильно отличающегося от нас. Но Б-г наделил нас спо-
собностью говорить о Нем и дал нам понять, что мы можем найти 
Его в нас самих, в наших душах, найти даже того Б-га, который 
находится вне нас.

Наш долг и самое большое испытание заключаются в том, что-
бы признать различие между человеческой и Б-жественной сущ-
ностью, воспользоваться предоставленными нам Б-гом возможно-
стями для перехода из одного мира в другой.
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