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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 Шмини

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 9

1. И было, на восьмой день призвал Моше Аѓарона и 
его сынов и старейшин Исраэля;
на восьмой день По окончании семи дней посвящения коѓенов 
(см. Ваикра, 8:33).

2. И сказал он Аѓарону: Возьми себе молодого тельца 
в очистительную жертву и овна во всесожжение, без 
порока, и принеси пред Господом.
бычка молодого Двухгодовалого. 
для грехоочистительной жертвы Первосвященник начал 
служение в Мишкане с принесения грехоочистительной жертвы 
за себя и за своих сыновей.

3. И сынам Исраэля говори так: Возьмите козла в 
очистительную жертву и тельца и агнца, по первому 
году, без порока, во всесожжение.
скажи сынам Израиля Передай через старейшин.

4. И быка и овна в мирную жертву, чтобы принести 
жертву пред Господом, и хлебное приношение, 
смешанное с елеем; ибо сегодня Господь явит Себя 
вам.
является вам Об этом событии говорится так, как будто оно уже 
произошло. Моше, как пророк, обладает таким же четким и ясным 
знанием о событиях, которые должны произойти в будущем, как и 
о том, что уже произошло.

5. И взяли (с собой) то, что повелел Моше, пред шатер 
собрания; и приблизились они, вся община, и стали 
они пред Господом.
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пред Б-гом В Его Присутствии, когда они стоят перед Шатром 
собрания.

6. И сказал Моше: То, что повелел Господь, исполните, 
и явит себя вам слава Господня.
сделайте Пока коѓены и народ не очистили себя от грехов 
принесением жертвы, Всевышний никак не показывает, что 
старания людей, воздвигавших Мишкан, угодны Ему и приняты 
Им. 
слава Б-га Невозможно увидеть Всевышнего, но Б-жественное 
Присутствие, указывающее на Его свойства, раскрывается сынам 
Израиля в момент духовного подъема. Такое раскрытие всегда 
вызывает ощущение величия и славы Всевышнего.

7. И сказал Моше Аѓарону: Подступи к жертвеннику и 
соверши очистительную жертву твою и твою жертву 
всесожжения, и искупи себя и народ, и соверши 
жертву народа, и искупи их, – как повелел Господь.
подойди к жертвеннику Аѓарон боялся подойти к жертвеннику, и 
Моше пришлось ободрять его (Сифра). Аѓарон, единственный из 
всего народа, был избран, приближен и облачен в особые одежды. 
Начав служение в переносном Храме, он не проникся чувством 
собственного достоинства и важности, ибо чувство скромности и 
чувство ответственности преобладали в нем. 
и искупи себя и народ Аѓарон приносит искупительную жертву за 
самого себя, чтобы, очистившись от греха, просить об искуплении 
греха народа. С его искупления начинается искупление народа.

8. И подступил Аѓарон к жертвеннику, и заколол 
тельца очистительной жертвы, который ему 
(принадлежит). 

9. И поднесли сыны Аѓарона кровь к нему, и 
обмакнул он свой перст в кровь, и возложил на 
рога жертвенника, а кровь (оставшуюся) вылил к 
основанию жертвенника.
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и сыновья Аѓарона Аѓарон сам зарезал животное, и ему нужна 
была помощь сыновей, чтобы набрать кровь в сосуд, отнести ее к 
жертвеннику и выплеснуть на него, а затем приготовить тушу к 
сожжению на костре жертвенника. 
возвышения по углам жертвенника По закону о разбрызгивании 
крови на жертвеннике, действующем в случае принесения 
грехоочистительной жертвы.

10. А тук и почки, и перепону с печени от очистительной 
жертвы воскурил он на жертвеннике, – как повелел 
Господь Моше.
грехоочистительной жертвы См. Ваикра, 4:8.

11. А мясо и кожу сжег на огне за пределами стана.
мясо же и кожу См. Ваикра, 4:12.

12. И заколол он жертву всесожжения; и подали сыны 
Аѓарона ему кровь, и он окропил ею жертвенник 
вокруг. 

13. И жертву всесожжения подали ему по ее частям и 
(также) голову, и воскурил он (это) на жертвеннике.
подали... по кускам См. Ваикра, 1:6.

14. И омыл он внутренности и голени, и воскурил 
сверх всесожжения на жертвеннике. 

15. И подвел жертву народа, и взял он козла 
очистительной жертвы, который народу (принадлежит), 
и заколол его, и совершил им жертвоприношение 
очистительное, как первым;
и совершил им очищение по примеру прежнего Точно так же, 
как это было сделано для жертвы самого Аѓарона.

16. И подвел он жертву всесожжения, и совершил он 
ее (жертвоприношение) по установлению.
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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 ШМИНИ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

В течение недели 23-29 Адара 2449 года от сотворения мира 
Моше посвящал Аѓарона и его сыновей в священники. На вось-
мой день, первого нисана, Аѓарон совершил первую службу в 
сане первосвященника, а его сыновья – в сане священников. В 
течение семи дней ритуала огонь не сходил на жертвенник, чтобы 
сжечь жертвы. Только на восьмой день, когда Аѓарон приступил к 
служению, евреи могли наблюдать это чудо, свидетельствующее, 
что Б-г принял их жертвы.

Когда Аѓарон превосходит Моше
«И было, на восьмой день призвал Моше Аѓарона 

и сынов его» (Ваикра, 9:1).

В силу ограниченных возможностей человеческого разума мы 
неспособны самостоятельно познать Творца. Поэтому Б-г явил 
нам Б-жественное так, чтобы мы могли его постичь, даровав нам 
Тору. После того как это произошло, следующим шагом стала 
подготовка мироздания к восприятию Б-жественной составляю-
щей Торы.

Б-г дал нам Тору через Моше. Однако именно Аѓарон сделал 
людей восприимчивыми к Б-жественному, пробудив в них стрем-
ление к духовной жизни. Аѓарон завершил начатый Моше про-
цесс. Обряды, совершенные Моше в скинии в рамках посвяще-
ния, не сделали Б-жественное присутствие явным, этого удалось 
достичь лишь служением Аѓарона.

Все мы хотим ощутить присутствие Творца в своей жизни. Что-
бы это произошло, следует подражать Аѓарону, который «любил 
мир и, стремясь к миру, любил людей и приближал их к Торе» 
(Авот, 1:12).
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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».



14
Теѓилим                                                         Воскресенье

Глава 88
(1) Песнь. Псалом сыновей Кораха. Руководителю: о болезни 
и страдании. Учение Ѓэмана Эзрахи. (2) Господь, Бог, 
ниспосылающий мне спасение! В час, когда я ночью взываю к 
Тебе, (3) пусть дойдет до Тебя молитва моя! Приклони ухо к зову 
моему! (4) Ибо душа моя преисполнена горестями, жизнь моя 
подошла к преисподней. (5) Причислен я к числу покойных, всех 
сил лишенных. (6) От всего свободный, как мертвецы, как трупы, 
в могилах покоящиеся, о которых Ты больше не вспоминаешь, 
которые от руки Твоей отринуты. (7) Ты отправил меня в пропасть 
преисподней, во мрак и бездну. (8) Давит на меня гнев Твой, 
волнами поднимается на меня беспрестанно. (9) Ты удалил от 
меня друзей, Ты сделал меня омерзительным для них; узник я без 
права выхода. (10) Глаза сохнут от страданий, все время зову Тебя, 
Господи, руки к Тебе простираю. (11) Разве для мертвых творишь 
Ты чудеса? Разве встают усопшие, чтобы славить Тебя? (12) Разве 
рассказывают в могиле о покровительстве Твоем, о верности 
Твоей – в преисподней? (13) Разве во мраке ведут повествование о 
чудесах Твоих, о справедливости Твоей – в стране забвения?.. (14) 
Я же к Тебе, Господи, взываю, поутру молитва моя предстает пред 
Тобой. (15) Почему же, Господи, Ты пренебрегаешь душой моей, 
скрываешь от меня лик Свой? (16) С юности страдаю я, умираю, 
непрерывно сношу ужасы, Тобой ниспосылаемые! (17) На меня 
обрушивается ярость Твоя, страдания уничтожают меня. (18) Как 
вода, окружают меня все время, обступили меня стеною. (19) Ты 
удалил от меня приятелей и друзей, только тьма в дружбе со мной.

Глава 89
(1) Учение Эйтана Эзрахи. (2) Покровительство Господне вечно 
воспевать буду, из рода в род рассказ о верности Твоей будет на моих 
устах. (3) Думал я: покровительство отстроено на века, небеса Ты 
утвердил на верности Своей. (4) «Заключил Я союз с избранным 
Своим, поклялся Давиду, рабу Моему: (5) Навек утвержу 
потомство твое, воистину, на все поколения отстрою престол 
твой!» (6) Небеса восхвалили бы чудеса Твои, Господи, и верность 
Твою – сонм святых. (7) Ибо кто на небесах сравнится с Господом, 
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кто Господу уподобится из могущественных? (8) Страшатся Бога 
в многочисленном сонме святых, грозен Он для всех окружающих 
Его. (9) Господь, Бог Воинств! Кто из Твоего окружения силен, как 
Ты, Господи? Чья верность сравнима с Твоей? (10) Ты властвуешь 
над взметнувшимся морем; укрощаешь вздыбленные волны его. 
(11) Ты до смерти поразил Раѓава (Египет); рукою сильной рассеял 
врагов Своих. (12) Тебе небо и Тебе земля; Ты создал вселенную и 
все, что наполняет ее. (13) Ты создал север и юг, Тавор и Хермон 
радуются имени Твоему. (14) Тебе сила и мощь; крепка рука 
Твоя, поднята десница Твоя. (15) Справедливость и правосудие 
– основание престола Твоего, милость и истина предстоят перед 
Тобой. (16) Счастлив народ, изведавший трубление, идущий 
осиянный ликом Твоим, Господи. (17) Имени Твоему радуются 
они постоянно, возвышаются справедливостью Твоей. (18) Ибо 
Ты – венец силы их, по благоволению Твоему мы возвышены. (19) 
Господь – щит наш, Святой Израиля – царь наш. (20) Когда-то в 
пророческом видении преданным Тебе, Ты сказал: «Обещал Я 
помощь герою, избранного из народа возвысил! (21) Отыскал Я 
Давида, раба Моего, и маслом священным помазал его, (22) в знак 
того, что с ним пребудет рука Моя, и мышца Моя ему силу даст. 
(23) Не разгромит его враг, злодей не причинит страданий. (24) 
Сокрушу притеснителей его, ненавистников заставлю отступить. 
(25) С ним пребудут верность и покровительство Мои, и именем 
Моим возвышен он будет. (26) Позволю ему на море наложить 
руку, на реки – десницу его. (27) Он будет звать Меня: «Отец 
мой», «Бог мой» и «Оплот спасения моего». (28) Я же первенцем 
поставлю его, высшим из царей земных. (29) Навек сохраню 
покровительство ему и союз Мой с ним нерушимый. (30) Династия 
его будет вечной, и престол его – как дни неба. (31) Если оставят 
его сыновья Учение Мое и не будут следовать законам Моим, (32) 
если осквернят постановления Мои и заповеди Мои соблюдать не 
будут, (33) бичом накажу за грехи их, язвами – за преступления. 
(34) Но покровительства Своего не отниму у него и не изменю 
верности Моей. (35) Не нарушу союза Своего и сошедшего с уст 
Моих не изменю. (36) Однозначно поклялся Я святостью Своей, 
Давиду не солгу Я: (37) Династия его будет вечной, и престол 
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его предо Мною, как солнце, (38) утверждено навеки, как луна. 
Воистину, она свидетельство тому верное на небесах». (39) Вот 
Ты оставил, отринул, прогневался на помазанника Своего. (40) Ты 
упразднил союз с рабом Своим, осквернил помазание его, сбросил 
венец его на землю. (41) Ты разрушил все укрепления, крепости 
его превратил в развалины. (42) Все прохожие грабят его, и стал 
он посмешищем для соседей. (43) Ты позволил притеснителям 
поднять руку на него, всех врагов его обрадовал. (44) Ты обратил 
назад острие меча его, не дал ему устоять в битве. (45) Ты отнял 
блеск его, и престол его на землю поверг. (46) Ты сократил дни 
юности его, воистину, стыдом облек его. (47) Доколе, Господи? 
Вечно ли скрываться будешь? [Доколе] огнем пылать будет ярость 
Твоя? (48) Вспомни, [краткость] дней жизни моей! Насколько 
ничтожными создал Ты всех сынов человеческих! (49) Кто из 
живых не увидит смерти, неужели кто-то спасет душу свою от 
преисподней? (50) Где Твое прежнее покровительство, Владыка 
мой, о котором Ты клялся Давиду верностью Своей? (51) 
Вспомни, Владыка мой, о поругании рабов Твоих, что сносим мы 
от всех народов многочисленных, (52) которым бесчестят враги 
Твои, Господи, которым бесчестят пути помазанника Твоего! (53) 
Благословен Господь вовеки. Амэн и амэн!
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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 77
ВОРОВСТВО

1. Тот, кто хочет продать товар, по цене, превышающей его сто-
имость, обязан сообщить покупателю об этом, и, если покупатель 
все же согласен заплатить эту цену, то это разрешено. Это же 
 относится к случаю, когда покупатель согласен заплатить мень-
шую цену, – поскольку продавец знает реальную цену, но согла-
сен продать по заниженной цене, – это не считается мошенниче-
ством.



19
Воскресенье                                                                  Человек и Закон

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 26
ДЕНЬ 176

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Что необходимо больному человеку?

Рабби Аѓарон Левин рассказывает о женщине, которая, навещая 
подругу в больнице, принесла ей новый плащ. Она объяснила: 
«На улице плохая погода. Тебе скоро понадобится плащ».

Богатое воображение помогло женщине исполнить заповедь 
бикур холим. Ее подарок и добрые слова помогли больной пове-
рить, что она скоро поправится и вернется к нормальной жизни.

Рабби Ганох Теллер рассказывает, как однажды мудрец Рабби 
Шломо Залман Ауэрбах (известный в еврейском мире как Реб 
Шломо Залман) пришел навестить одного религиозного ученого, 
который был очень слаб. Когда ученый увидел Шломо Залмана, 
он извинился за то, что много лет назад раскритиковал одну из 
его публикаций. Рабби заверил, что в извинениях не было необхо-
димости, потому что критика была справедливой и по существу. 
Однако затем Шломо добавил: «Не стоит просить прощения. Тем 
не менее ваша точка зрения неверна». Больной не мог не ответить 
на такое замечание, и между раввинами разгорелся спор.

Реб Шломо Залман понимал, что больному было необходимо 
больше всего. Это была не жалость, которую он видел в глазах 
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тех, кто навещал его, а возможность вновь принять участие «в 
дискуссии о... вопросах, которые долгое время были самой сутью 
его жизни. Все эти реанимационные приборы не могли дать ему 
кислорода жизни – учения и радости разделить его с другими».

В 1986 году мой отец, Шломо Телушкин, перенес удар, от ко-
торого так и не оправился. До этого дня он работал бухгалтером. 
Среди его клиентов был Рабби Менахем Мендель Шнеерсон, 
 Любавичский Ребе. Отец был в больнице, когда мне позвонил 
один из ассистентов Ребе, у которого был вопрос, связанный с 
бухгалтерским учетом, и попросил задать его отцу. Я был озада-
чен: отец лишь незадолго до того пришел в сознание. Звонивший 
объяснил, что на встрече руководителей любавичского движения 
Ребе сказал, когда возник этот вопрос: «Спросите Шломо». Ему 
напомнили, что тот болен, но он повторил: «Спросите Шломо». 
Я пошел к отцу и задал ему вопрос Ребе, он немедленно ответил. 
Оказалось, что вопрос был несложным. В этот момент я понял, 
как добр и сострадателен был Ребе. Он знал, насколько тяжелым 
было состояние отца, и понимал, что для наполовину парализо-
ванного человека, находящегося в больничной палате, очень важ-
но чувствовать, что он все еще может приносить людям пользу.

Когда посещаете больного, подумайте, что ему необходимо 
больше всего. Иногда плащ, дискуссия или вопрос могут оказать 
большую помощь.
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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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176

КАК МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ СВЯЗЬ С Б-ГОМ?

Чтобы найти Б-га, мы должны постепенно привыкать к духов-
ному росту, подниматься до тех пор, пока не сможем увидеть мир 
с точки зрения духовной перспективы, в конечном счете – с точки 
зрения перспективы Б-га. Это путешествие завершает круг наше-
го пути в этом мире, начинается оно в Б-ге и заканчивается в Нем. 
Так исполняется желание нашего Создателя.

Первым шагом этого процесса является познание реальности, 
которая гораздо больше нас самих, познание того, что наша ре-
альность сама по себе нереальна, что она лишь распространение 
Б-жественной энергии. Второй шаг состоит в том, чтобы сделать 
этот мир удобным обиталищем для Б-га. Тем самым мы объеди-
няем обе реальности, нашу и Его.

Это достигается через материальную жизнь, направленную на 
служение высшей, духовной цели, мобилизацию своей души, 
своего внутреннего уровня на руководство своим телом, своим 
внешним уровнем. Человек может затрачивать 90% своей жиз-
ни на еду, сон, добывание средств к существованию, на отдых и 
удовлетворение других своих материальных потребностей. Но 
если оставшиеся 10% он посвящает молитве, Торе, различным 
Б-гоугодным делам, в первую очередь благотворительности, мож-
но утверждать, что этот человек занимается активным преобразо-
ванием природы своей физической сущности.

Открывая свой ум для новой перспективы, свидетельствующей 
о том, что наша реальность составляет лишь малую часть всей 
реальности, мы способны выйти за пределы человеческого суще-
ствования, начать думать, подобно Самому Б-гу, воспринимать 
веру и разум, независимость и единство. Находясь за пределами 
человеческой мысли, вы можете воплотить это высшее знание в 
свою физическую жизнь, в свою логику, в свои эмоции и, главное, 
в свое поведение.

Б-гоугодное поведение создает единство между человеком и 
Б-гом, а это и есть та цель, которая поставлена перед человеком на 



24
Книжная полка                                                     Воскресенье

земле. Начинает изменяться и ваше постижение мира. Вы видите 
«свет» в «контейнере», признаете Б-га во всем вокруг себя, про-
никаетесь пониманием, что каждый предмет имеет  Б-жественное 
назначение, превосходящее простое удовлетворение ваших по-
требностей. Стол создан для учебы, гостиная – для полных смыс-
ла бесед. Работа перестает быть только местом для зарабатывания 
денег и открывает возможность для более высокого морального и 
этического образа действий, для введения Б-га в ваш мир. Врач 
открывает Б-жественное чудо в человеческом теле, а инженер на-
ходит в своей деятельности отражение Б-жественного замысла и 
единства.

Наконец, вы учитесь воспринимать Б-жественное провидение. 
Вы приходите к выводу, что все, от трепетания листа на ветру 
до движения галактик, совершается Б-гом. Стремитесь смотреть 
на жизнь не снаружи внутрь, а изнутри наружу. В очередной раз 
предпринимая деловую поездку или отправляясь в отпуск, вы 
уже не будете обращать внимание на тривиальные или внешние 
аспекты людей, с которыми вам придется встречаться, или вещей, 
попадающих в поле вашего зрения. Ваша жизнь предстанет перед 
вами на новом уровне реальности, и вы зададите себе вопросы: 
«Почему Б-гу было нужно, чтобы я оказался в этом месте? Какой 
урок я должен вынести из этой встречи?»
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ПОНЕДЕЛЬНИК

17. И поднес приношение хлебное, и наполнил руку 
свою от него, и воскурил на жертвеннике, помимо 
всесожжения утреннего. 

18. И заколол он быка и овна, мирную жертву, 
которая народу, и подали сыны Аѓарона кровь ему, и 
он окропил ею жертвенник вокруг. 

19. И туки от быка, и от овна курдюк, и покров, и 
почки, и перепону печени; 

20. И положили они туки на части грудные, и воскурил 
он туки на жертвеннике. 

21. А частями грудными и правой голенью совершил 
Аѓарон проведение пред Господом, – как повелел 
Моше.
поднял Прежде, чем нутряной жир и те внутренние органы, 
которые по закону должны быть сожжены, были брошены в 
костер жертвенника. Порядок жертвоприношений отражает 
ступени духовного роста человека: сначала была принесена 
грехоочистительная жертва, которая помогает устранить 
последствия греха, затем – жертва всесожжения, которая 
символизирует полное посвящение самого себя служению 
Всевышнему, а затем уже была принесена жертва из муки злаковых, 
которая выражает начало служения Всевышнему на таком уровне, 
когда все силы человека, весь его труд и, в конечном итоге, каждое 
движение направлены на раскрытие Б-жественного Присутствия 
в мире.

22. И воздел Аѓарон свои руки к народу, и благословил 
их, и сошел, совершив очистительную жертву и 
всесожжение и жертву мирную.
и поднял Аѓарон руки свои В благословении. 
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и благословил его Народ. Словами благословения, которые 
произносят коѓены (см. Бемидбар, 6:22-27).

23. И вошел Моше и Аѓарон в шатер собрания; и 
вышли они, и благословили народ. И явила себя 
слава Господня всему народу.
благословили народ Второе благословение, произнесенное Моше 
и Аѓароном после выхода из Шатра собрания, было необходимо, 
чтобы подчеркнуть, что не только приносимые жертвы, 
выражающие усилие человека стать лучше и приблизиться к 
Творцу, но и сам Мишкан, в котором находятся Ковчег завета, 
Менора, стол для хлебов и золотой жертвенник, выражающие 
постоянное желание Всевышнего давать все блага Своему народу, 
является источником жизненных сил и радости для сынов Израиля.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Закончив приносить жертвы, Аѓарон благословил еврейский 
народ.

Совершенное смирение
«И поднял Аѓарон руки свои к народу, и благословил его» 

(Ваикра, 9:22).

Хотя Аѓарон знал, что обряды, совершенные им в этот день, вер-
нут в скинию Шхину, и сделал все в точности, как сказал Моше, 
он все равно чувствовал, что недостоин своей роли. Его тяготили 
запоминания об участии в поклонении золотому тельцу.

Эти чувства Аѓарон выразил, благословляя народ, сопоставив 
священническое благословение с обстоятельствами этого дня. Он 
сказал: «Мы знаем, что Шхина пребудет на скинии, только если 
Б-г простит нам грех золотого тельца. Поскольку мне принадле-
жит главная роль в этой истории, Его прощение всем нам зависит 
от того, простит ли Он меня. Поэтому, пока мы не узнаем, что Б-г 
меня простил, я не могу благословить дело ваших рук от своего 
имени. Я должен воззвать к Б-гу, чтобы Он сам благословил вас и 
следил за вами. Да озарит Господь лицо Свое для вас и благосло-
вит вас Своим присутствием. Да помилует Он вас, простив вам 
грех золотого тельца и даровав вам мир».

Аѓарон чувствовал себя недостойным, и именно это делало его 
достойным своей миссии.
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КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 90
(1) Молитва Моше, человека Божьего. Владыка, пристанищем Ты 
был нам из поколения в поколение. (2) Еще когда не родились горы, 
еще когда Ты не сотворил землю и Вселенную – издавна Ты был 
и навеки будешь Вседержителем! (3) Ты возвращаешь человека 
в прах, когда призываешь: «Вернитесь, сыны человеческие». (4) 
Тысяча лет для Тебя – как вчерашний день, как прошедшая стража 
ночная. (5) Уносит их потоком, проходят, как сон, как трава, к 
утру сменяемая – (6) утром вырастает, а к вечеру уже исчезла, 
увяла, засохла… (7) Так и мы исчезаем в гневе Твоем, трясемся 
под яростью Твоей. (8) Ты ставишь грехи наши перед Собой, 
тайны наши – под свет лика Своего. (9) Все наши дни уходят пред 
гневом Твоим, прошли наши годы, как вздох. (10) Всех наших 
дней – семьдесят лет, от силы – восемьдесят лет. И величие их – 
печаль и заботы, и отлетают они, улетают мгновенно. (11) Кому 
дано познать всю мощь гнева Твоего, страшиться Тебя во [всей] 
мере ярости Твоей? (12) Научи нас исчислить число лет наших, и 
мы обретем мудрость в наших сердцах! (13) Прекрати, Господи! 
Доколе!.. Помилуй рабов Твоих! (14) Дай нам по утрам насыщаться 
милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться все дни 
наши. (15) Даруй нам радость по числу лет несчастья нашего, по 
годам, в которые мы видели только горе. (16) Откроются рабам 
Твоим деяния Твои, великолепие Твое детям их. (17) Да будет на 
нас благо Владыки, Бога нашего. Утверди творение рук наших, 
дело рук наших утверди.

Глава 91
(1) Пребывающий под покровом Всевышнего, находящийся под 
сенью Бога, (2) провозглашаю перед Господом: «Ты – прибежище 
и твердыня моя! Боже мой, на Тебя полагаюсь!» (3) Ибо он 
спасет тебя от капкана, от мора губительного. (4) Он укроет тебя 
крылом, под сенью крыл Его найдешь убежище; истина Его – щит 
объемлющий твой. (5) Не будешь бояться ни угрозы в ночи, ни 
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стрелы, летящей днем, (6) ни мора, пробирающегося во мраке, 
ни болезни, свирепствующей в полдень. (7) Слева от тебя падут 
тысячи, а справа – десятки тысяч, тебя же не заденет. (8) Только 
посмотришь, и увидишь воздаяние врагам. (9) Ибо Ты, Господи, 
убежище мое, в высях установлено пребывание Твое. (10) – Не 
случится с тобою беда, несчастье не приблизится к шатру твоему, 
(11) ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях, (12) нести тебя 
на руках, чтобы ты о камень не споткнулся. (13) Будешь попирать 
ногами львов и кобр, растопчешь льва и крокодила. (14) – Ибо за то, 
что ко Мне стремился, Я спасу тебя, вознесу тебя за то, что знаешь 
имя Мое. (15) Тому, кто призывает Меня, Я отвечаю! Я рядом ним 
в беде, чтобы спасти и возвеличить. (16) Дам насытиться долгими 
днями, дам увидеть победу…

Глава 92
(1) Псалом. Песнь дня Субботнего. (2) Прекрасно возносить хвалу 
Господу, петь имени Твоему, Всевышний. (3) Рассказывать по 
утрам о покровительстве Твоем и о верности Твоей по ночам (4) 
под звуки десятиструнной лиры, под звуки арф. (5) За радость, 
дарованную деяниями Твоими, воспеваю творения рук Твоих. 
(6) Как возвышенны дела Твои, Господи, как глубоки замыслы 
Твои! (7) Невежде не познать их, глупцу не понять всего этого: 
(8) Процветают злодеи, цветут творящие преступления лишь для 
того, чтобы пропасть навеки, как трава. (9) Ты же навек вознесен, 
Господь, (10) а враги Твои, Господи, враги Твои пропадают, 
исчезают все творящие преступления. (11) Как рог буйвола 
вознесена слава моя, я умащен елеем благовонным. (12) Вижу 
я собственными глазами [гибель] врагов моих, собственными 
ушами слышу о [гибели] ищущих мне зла. (13) Праведник, 
как пальма растет, возносится вверх, как кедр ливанский, (14) 
посаженные в Храме Господнем, процветают во дворах [Храма] 
Бога нашего. (15) И в старости будут приносить плоды, сохранят 
соки и свежесть свою, (16) чтобы рассказывать, что прям Господь, 
что нет несправедливости у Твердыни моей…
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Глава 93
(1) Воцарился Господь, облачился величием! Облачился Господь, 
мощью перепоясался. Утвердилась земля непоколебимо. (2) С 
тех пор твердо стоит престол Твой, Ты же властвуешь извечно. 
(3) Вздымаются потоки, Господи, грозно ревут потоки, вздымают 
потоки валы из глубин своих. (4) Громче ревущих вод грозных 
морских валов, голос Господа в вышине. (5) Свидетельства Твои – 
вечная истина в Храме Твоем – священной обители на все времена!

Глава 94
(1) Бог отмщения, Господь, Бог отмщения, явись! (2) Вознесись, 
Судья земли, воздай гордецам! (3) Доколе злодеи?.. Доколе, 
Господи, будут торжествовать злодеи?! (4) Разглагольствуют, 
говорят заносчиво, похваляются творящие беззаконие. (5) 
Народ Твой, Господи, притесняют, наследие Твое – угнетают. (6) 
Убивают вдов и пришельцев, убивают сирот. (7) Говорят: «Не 
увидит Господь, не заметит Бог Яакова!» (8) Задумайтесь люди 
невежественные! Когда же образумитесь, глупцы?.. (9) Разве не 
слышит сотворивший ухо, не видит – создатель глаза? (10) Разве не 
осудит наказывающий народы, Тот, кто даровал разум людям? (11) 
Господь знает мысли человека, ибо они дуновение мимолетнее. 
(12) Благо человеку, которого Ты, Господь, наказываешь, чтобы 
научить его учению Своему, (13) чтобы сделать спокойными воды 
бедствия, когда перед злодеем разверзнется бездна. (14) Господь 
не оставит народа Своего, не покинет надела Своего. (15) Суд 
вновь станет справедливым, и к нему потянутся все благородные 
сердцем. (16) Кто заступится за меня против злодеев, кто встанет 
рядом со мной против преступников?! (17) Если бы Господь не 
помогал мне, в безмолвии могильном уже пребывала бы душа моя. 
(18) Когда казалось: «Поскользнулся я!», – Ты, Господи, милостью 
Твоей поддерживал меня. (19) Когда меня переполняло отчаяние, 
Твои утешения возвращали радость душе моей. (20) Неужели 
Ты поддержишь престол жестокий, возводящий преступление в 
закон?! (21) Собираются злодеи против невиновного, осуждают 
на смерть. (22) Господь, стань мне крепостью! Бог мой, стань 
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твердыней убежища моего. (23) Обрушь на них кару, пусть погубят 
их собственные злодеяния. Погуби их, Господи, Боже наш!..

Глава 95
(1) Пройдем, в шествии воспоем Господа, прославим Бога спасения 
нашего! (2) Встретим Его жертвоприношениями благодарности, 
в гимнах прославим Его: (3) «Господь – великий Бог, Он царь 
великий над всеми обожествляемыми силами!» (4) [Прославим] 
Того, в чьей руке бездны земли и парящие горные выси! (5) Того, 
Кому принадлежит море! Того, Кто создал его, Кто сушу сотворил 
руками Своими! (6) Падем перед Ним ниц, поклонимся, преклоним 
колена перед Господом, Создателем нашим. (7) Ибо Он – Бог 
наш, а мы народ Его; мы [станем] паствой, ведомой Его рукой, 
уже сегодня, если послушаемся Его голоса. (8) Пусть не будет 
каменным ваше сердце, как в Мериве, как в тот день в пустыне, 
(9) когда испытывали Меня ваши предки, проверяли, хотя видели 
деяния Мои. (10) Сорок лет боролся Я с тем поколением. Решил Я: 
«Это народ, чье сердце пребывает в заблуждении; ему не понять 
путей Моих». (11) Поэтому поклялся Я в гневе: Не найти ему 
покоя!..

Глава 96
(1) Пойте Господу новую песнь! Пойте Господу по всей земле! 
(2) Пойте Господу, благословляйте имя Его! Изо дня в день 
рассказывайте о ниспосланном Им спасении! (3) Расскажите всем 
народам о славе Его, всем племенам о чудесах Его! (4) О том, 
что велик Господь и прославлен чрезвычайно! Он ужасней всех 
обожествляемых сил! (5) Ибо божества всех народов – только 
идолы, а Господь создал землю! (6) Сияние и великолепие перед 
Ним, мощь и красота в Храме Его! (7) Воздайте Господу, семьи 
народов! Воздайте Господу славу и могущество! (8) Воспойте 
прославленное имя Господа! Возьмите дары, придите во дворы 
[Храма] Его, (9) падите ниц перед Господом в священном 
трепете, почитайте Его по всей земле! (10) Объявите по всем 
народам: «Господь воцарился! Утвердилась земля непоколебимо! 
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Он вершит над народами суд справедливый!» (11) Радуются 
небеса, веселится земля, ликует море и наполняющее его, (12) 
торжествуют луга и все, что на них, поют все деревья лесные 
(13) перед Господом, Который пришел судить землю! Он судит 
вселенную по справедливости и народы по истине!
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УРОК 77
ВОРОВСТВО

2. Товары, на которые нет фиксированной цены, и каждый про-
давец устанавливает свою цену, можно продавать по любой сто-
имости, и это не считается мошенничеством. Однако, если даже 
подобным товаром торгуют по любой цене, но есть оценщики, 
которые могут установить реальную стоимость данного товара на 
рынке, нужно сообщить покупателю этот факт, особенно если он 
не знает местных обычаев торговли.
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ДЕНЬ 177
ПОНЕДЕЛЬНИК

Надо ли говорить умирающему правду?

Если вы скажете больному, который при смерти, «правду, толь-
ко правду и ничего, кроме правды», эффект может быть ужас-
ным. По еврейским традициям, если человек серьезно болен и, 
возможно, умрет, не обязательно рассказывать ему о всей тяже-
сти его состояния, ложь считается приемлемой. В Танахе описы-
вается, как гонец пришел к пророку Элише и сказал: «Сын твой 
 Бен-Адад, царь Арамейский, послал меня к тебе спросить: “Из-
лечусь ли я от этой болезни?”». И сказал ему Элиша: «Пойди, 
скажи ему:  “Излечишься”. Но Господь открыл мне, что он умрет» 
(II Млахим, 8:710).

Рабби Д. Давид Блейх, современный ученый юрист, отметил, 
что средневековый философ Герсонид (1288-1344), комментируя 
этот отрывок Танаха, писал, что абсолютная честность может 
приблизить смерть больного. Поэтому некоторое отступление 
от правды не только разрешено и достойно похвалы, но является 
обязательным.

Д. Блейх отметил, что, по еврейскому Закону, необходимо скры-
вать от больного любую информацию, которая может подорвать 
его душевные силы. Так, Талмуд учит, что не следует говорить 
ему о смерти близкого родственника, чтобы не ускорить кончины 
больного (Моэд Катан, 26б).

Как писал Рабби Блейх, «сама возможность нежелательной ре-
акции является достаточным основанием, чтобы воздержаться от 
политики публичного раскрытия информации». Он отмечал, что 
страх может стать причиной фатального исхода. Например, регу-
лярно сообщают о смерти людей, которые приняли сублетальное 
количество отравляющих веществ или получили небольшие, нес-
мертельные ранения. «В этих случаях люди умирали потому, что 
верили в свою неминуемую гибель».
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Но если человек страдает от смертельной болезни, следует ли 
это от него скрывать? Разве не должен человек знать заранее, что-
бы иметь возможность уладить все дела и покаяться?

Рабби Блейх писал: «Надо сказать больному, чтобы он позабо-
тился о делах, но также необходимо предупредить его, что это 
– обычный совет и не следует ожидать худшего. По еврейскому 
Закону, перед смертью человеку следует прочесть Видуй (пре-
дсмертное покаяние, признание своих грехов), но необходимо 
сказать ему: “Многие покаялись и не умерли, а многие не покая-
лись и умерли”» (Шульхан Арух, Йорей Дэа, 225:7 и 338:1).

В Хозмат ѓa-Адам (кодекс еврейского Закона, написанный 
в XIX веке Авраамом Данцигом) сказано: «Служители Хевра 
 Кадиша (похоронного общества) в Берлине и в нескольких других 
 общинах посещали всех больных на третий день болезни. Таким 
образом они давали понять, что относились ко всем одинаково 
независимо от тяжести их положения, поэтому больные могли 
спокойно обсудить последние приготовления, воспринимая это 
как обычную формальность».

Рабби Блейх считает, что поведение берлинской еврейской 
 общины является хорошим примером для современных врачей. 
Они должны говорить тяжело больным пациентам, что советуют 
позаботиться о делах всем и каждому, а не только умирающим. 
«В таком случае человек не будет усыплен чувством ложной без-
опасности, но и не будет иметь оснований для ложной тревоги».

Я считаю, что Рабби Блейх во многом прав. Но из каждого пра-
вила есть исключения. В Торе рассказывается: «В те дни смер-
тельно заболел Хизкияѓу; и пришел к нему пророк Йешаяѓу, сын 
Амоса, и сказал ему: “Так сказал Господь: “Сделай завещание 
дому твоему, ибо ты умрешь и не будешь жить”» (Млахим, 20:1)1.

Почему Б-г хотел, чтобы Исаия говорил с царем прямо? Воз-
можно, потому, что иногда надо сказать правителю народа горь-
кую правду, чтобы он успел подготовить своего преемника.

 Надо отметить, что это предсказание не исполнилось. Когда Исаия вышел из покоев, 
царь вознес молитвы Господу. Пророк вскоре вернулся и объявил, что до Б-га дошли 
молитвы и жизнь царю будет продлена еще на пятнадцать лет.



36
Вечные ценности                                                         Понедельник 

Но есть и другие исключения. Например, случай из практики 
психиатра Самуэля Клагсбруна. К нему обратился человек, кото-
рый сильно страдал из-за того, что был вынужден лгать тяжело-
больной жене. И на работе, и дома они всегда были вместе. Вместе 
владели небольшим издательством и вели дела. Старые немецкие 
евреи, они не умели притворяться или морочить кому-то голову. 
Врачи поставили диагноз – рак. Она умирала. Этот человек объ-
яснил доктору Клагсбруну, что они никогда не лгали друг другу. 
Однако онколог, наблюдавший жену, запретил мужу говорить ей 
правду. В противном случае, он прекратит лечение.

Женщина спрашивала, что сказал доктор, и муж был вынужден 
отвечать, что они говорили о медицинской страховке или оплате 
за услуги. Как мог, он старался убедить ее: «Ты поправишься. Все 
просто замечательно».

Однако она хорошо знала мужа и понимала, что он чего-то не 
договаривает. В первый раз за всю их совместную жизнь она 
почувствовала, что от нее что-то скрывают... Это стало навязчи-
вой мыслью. Через некоторое время она начала обвинять мужа в 
предательстве. Конечно, в ее словах была доля правды. Затем ее 
паранойя усилилась, а с ней появилось еще больше фантазий и 
подозрений.

Муж боялся, что доктор откажется лечить его жену, и ничего 
ей не сказал. «Женщина умирала в параноидальном бреду. Перед 
смертью она кричала, что ненавидит мужа. Он впал в депрессию. 
Затем его направили ко мне на лечение. Я постарался помочь 
ему преодолеть гнев на врача, который заставил его отказаться 
от принципов поведения, которым они с женой следовали всю 
жизнь. Это была ложь, чудовищная ложь. Сама ее смерть была 
ложью. Ложью, навязанной этому человеку невыносимым усло-
вием врача»2.

 Воспоминания Самуэля Клагсбруна записаны в книге Римера «Суть еврейского по-
нимания смерти и скорби», 57—58. Как мне рассказал доктор Стивен Мармер, один 
из профессоров в медицинском университете советовал студентам: если пациент умер, 
следует сказать родственникам, что его состояние ухудшилось, чтобы в расстроенных 
чувствах они не попали в аварию по дороге в больницу. Когда они приедут, доктор дол-
жен сказать: пациент знал, что родственники уже на пути к нему, но скончался прежде, 
чем они смогли добраться до больницы.
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Согласно еврейской этике, следует скрыть правду или солгать, 
чтобы не причинить вреда больному. В большинстве случаев надо 
поступать именно так. Но доктор Клагсбрун напоминает, что ино-
гда горькая правда лучше сладкой лжи (пример можно найти в 
главе «День 72»).
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177

Поиски смысла во всем, что происходит с вами, ведут к осоз-
нанию большей значимости вашей жизни. Каждодневное обще-
ние с другими людьми, каким бы обыденным оно ни казалось, 
наполнится новым содержанием. Когда вы научитесь проникать 
в  Б-жественную сущность, ваш интеллект и сенсорное воспри-
ятие станут острее. Реальный мир, больше не окутанный тьмой, 
за сияет в свете высшего знания.

Таким образом мы достигаем беспрецедентной высоты: приз-
наем себя проявлением Б-жественности, приносим новую энер-
гию в этот «обычный» мир. Мы помогаем выявить сущность Б-га 
в мире, изначально считавшем себя независимым, противопостав-
ленным Ему. Мы приходим к пониманию того, что наш мир, осоз-
нающий себя «беспричинным», мог быть создан только Б-гом, не 
поддающимся определению, на самом деле не нуждающимся в 
доказательстве причин Своего существования.

Б-жественный Архитектор разработал программу, «дорожную 
карту», которая освещает многочисленные извилистые и темные 
дороги во всем мире. Этой дорожной картой служит Тора, содер-
жащая указания человечеству, как вести полную смысла, плодот-
ворную жизнь. Эта карта позволяет нам увидеть Б-жественность 
в нас самих. Она подсказывает, какие добрые дела должен совер-
шить человек на средства, выделенные для совершенствования 
нашей жизни, нашей среды. Каждому из нас, будь то врач или 
ученый, государственный служащий или водитель грузовика, ро-
дитель или учитель, предоставлен маленький уголок материаль-
ного мира, который ему надлежит превратить в жилище для Б-га. 
И если каждый будет вести себя в соответствии с намерениями 
своего Создателя, мы вступим в эпоху Машиаха, в период избав-
ления и открытия Б-жественности во всем мире.
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ВТОРНИК

24. И вышел огонь от Господа, и испепелил на 
жертвеннике всесожжение и туки; и узрел весь народ, 
и возликовали они, и пали они на свои лица.
и вышел огонь Части жертв, которые продолжали лежать на 
жертвеннике, были неожиданно сожжены Б-жественным огнем в 
знак того, что жертва принята благосклонно (ср. Млахим И, 18:38). 
возликовал он Раздались возгласы радости и зазвучали 
праздничные песни. 
и пал ниц В знак преклонения пред Всевышним и подчинения 
Его воле (ср. Берейшит, 24:26,52).

Глава 10
1. И взяли сыны Аѓарона, Надав и Авиѓу, каждый свою 
угольнику, и положили на них огонь, и возложили на 
него курение; и поднесли они пред Господом чужой 
огонь, чего Он не велел им.
Надав и Авиѓу Два старших сына Аѓарона. Мишкан, при 
строительстве которого весь народ испытал духовный 
подъем и радость, стал источником благословения, благодаря 
восстановленной связи народа с Творцом, которая стала гораздо 
менее явной после греха золотого тельца. Огонь, опустившийся с 
небес, свидетельствовал о том, что самоотверженный труд людей, 
направленный на создание такого «жилища Всевышнего», которое 
позволило бы Б-жественному Присутствию постоянно пребывать 
в среде еврейского народа, и чистота помыслов, с которыми были 
принесены жертвы, были угодны Всевышнему. Но неожиданно для 
всех момент настоящей радости и ликования омрачился смертью 
двух выдающихся людей того поколения: Надава и Авиѓу. Эта 
трагедия раскрыла для народа еще одну особенность Мишкана: 
пребывание в этом месте, где с особой силой раскрывается 
Б-жественное Присутствие, требует от человека величайшей 
степени ответственности. 
каждый свой совок В котором переносили горящие угли для того, 
чтобы внести их в Святое помещение Мишкана и, положив на 
золотой жертвенник, высыпать на них воскурения. 
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огонь чуждый Надав и Авиѓу не взяли угли, оставшиеся от тех 
дров, которые лежали под жертвами и сгорели от спустившегося 
с небес огня, а разожгли на верхней площадке жертвенника 
другой костер и набрали из него в свои совки горящие угли. Они 
ошиблись и поступили неправильно, потому что действовали 
по собственному разумению и не обратились за разъяснением к 
Моше. В их действиях выразилось пренебрежение к тому чуду, 
которое Всевышний по великой любви сделал для Своего народа. 
Они как бы придали своим собственным усилиям, затраченным 
на разведение огня, большую значимость и увидели в них 
большую святость, чем в огне, спустившемся с небес. И даже 
если они не намеревались представить дар Всевышнего как 
нечто второстепенное по сравнению с делом их собственных 
рук, в глазах всего народа, с трепетом смотревшего на них, это 
выглядело именно так. Только суровое наказание Надава и Авиѓу 
могло спасти народ от распространения ложного представления о 
том, что дело рук человека является определяющим, а дарованное 
Всевышним – следствием приложенных человеком усилий. 
Мидраш обращает внимание на то, что сразу же за рассказом о 
смерти Надава и Авиѓу Тора говорит о запрете коѓенам служить 
в Храме, если они пили вино или другие опьяняющие напитки. 
Из этого делается вывод, что преступление Надава и Авиѓу 
состояло именно в этом: они вошли в Мишкан, выпив вино. Но 
мидраш часто не допускает буквального понимания: трудно 
предположить, что праведные люди, какими были Надав и Авиѓу, 
могли находиться в состоянии опьянения в день начала служения 
в Мишкане. Скорее всего, мидраш указывает на то, что сыновья 
Аѓарона руководствовались в большей степени чувствами, чем 
разумом и, будучи возбуждены от радости и необычности всего 
произошедшего, не смогли поступить правильно. В соответствии 
с другим мнением, также приведенным в Мидраше, преступление 
Надава и Авиѓу состояло в том, что они не захотели обратиться ни 
к Моше, ни к Аѓарону и сами решили, как должна быть исполнена 
эта заповедь. Они считали, что могут лучше руководить народом, 
чем Моше и Аѓарон.
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2. И вышел огонь от Господа, и испепелил их, и умерли 
они пред Господом.
и пожрал их Мудрецы объясняют, что только души Надава и 
Авиѓу были поражены, а тела их остались целыми. Огонь вышел 
из святилища, как две тонкие нити, вошел в них через ноздри и 
поразил их изнутри.

3. И сказал Моше Аѓарону: Это (есть то), что говорил 
Господь так: Через близких Мне освящусь и пред 
всем народом чтим буду. И безмолвствовал Аѓарон.
и сказал Моше Для того, чтобы помочь Аѓарону понять то, что 
произошло. 
вот о чем Эти слова не встречаются нигде в Торе, но аналогичная 
идея излагается в книге Шмот (19:22 и 29:1-44), когда говорится 
об обязанности коѓенов служить в Храме. 
в приближающихся ко Мне буду Я свят Принцип Торы отличается 
от практики, которая распространена во многих обществах и 
согласно которой человек, занимающий высокое положение или 
обладающий способностями и талантами, может пренебрегать 
морально-нравственным законом. Тора раскрывает, что чем 
более велик человек, чем более высокую должность он занимает, 
тем выше требования, которые к нему предъявляет Всевышний. 
Тот проступок, который будет считаться незначительным для 
обычного человека, для праведника может стать серьезнейшим 
преступлением, за которое полагается суровое наказание (Ш.-Р. 
Ѓирш). «Всевышний спрашивает с праведников за все проступки, 
даже за такие, что не толще волоска» (Талмуд). 
и перед всем народом прославлюсь Когда Всевышний показывает, 
насколько строго Он относится к праведникам, народ отстраняется 
от грехов и с уважением относится к коѓенам, которые, исполняя 
службу в Храме, должны полностью посвятить себя ей, чтобы их 
помыслы были всегда чисты, а действия – предельно точны. 
и умолк Аѓарон Аѓарон не знал, что ответить Моше, и смирился 
с приговором, который Всевышний вынес его сыновьям. (Ср. 
Теѓилим, 39:10: «Онемел я, не раскрою я уст моих, ибо Ты сделал 
это».)
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4. И призвал Моше Мишаэля и Элцафана, сынов 
Узиэля, дяди Аѓарона, и сказал им: Подступите, 
вынесите ваших братьев из (букв.: от лица) 
Святилища за пределы стана.
Мишаэля и Эльцафана Сыновей Узиэля, дяди Аѓарона. Они не 
были коѓенами, т. к. только Аѓарон и его потомки были избраны 
для исполнения службы в Мишкане. Если бы Аѓарон и его сыновья 
Эльазар и Итамар прикоснулись к мертвым телам, то они стали 
бы ритуально нечистыми и не смогли бы продолжать служение в 
Храме. 
братьев ваших Родственников. 
из святилища за стан Для того, чтобы их похоронить.

5. И подступили они, и вынесли их в их платьях за 
пределы стана, – как повелел Моше.
в рубахах их См. комм. к Шмот, 28:39.

6. И сказал Моше Аѓарону, и Эльазару, и Итамару, его 
сынам: Головных (волос) ваших не отпускайте и одежд 
ваших не разрывайте, чтобы вам не умереть (и чтобы 
не) разгневался Он на всю общину. А ваши братья, 
весь дом Исраэля, оплакивать будут сожженное, что 
спалил Господь.
одежд ваших не разрывайте Разрывание одежд – знак траура 
(см. Берейшит, 37:29, 44:13). 
дабы не умерли вы Из-за того, что вы оскверните святыню, 
оказавшись в состоянии ритуальной нечистоты. 
и не прогневался Он Смысл этого повеления таков: «Если коѓены 
проявят признаки печали и горя, это окажет влияние на весь 
народ. Люди будут роптать на Всевышнего за то, что Он омрачил 
праздник, а это вызовет Его гнев».

7. И от входа в шатер собрания не отходите, чтобы вы 
не умерли; ибо елей помазания Господнего на вас. И 
поступили они по слову Моше.
не отходите Букв. «не выходите». Ср. Ваикра, 8:33, 21:12.
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8. И говорил Господь Аѓарону так: 

9. Вина и пьянящего не пей ни ты, ни твои сыновья с 
тобою при входе вашем в шатер собрания, чтобы вы 
не умерли, – закон вечный для поколений ваших.
вина и хмельного не пей Как было сказано выше, мудрецы 
связывают произошедшее с Надавом и Авиѓу с запретом коѓенам 
пить вино и другие опьяняющие напитки перед служением в 
Мишкане. 
когда входите в Шатер откровения Вино – дар Всевышнего. От 
коѓенов не требуется устраняться от него, за исключением того 
времени, когда они заняты исполнением своих обязанностей в 
Мишкане.

10. И чтобы различать между святым и неосвященным 
и между нечистым и чистым,
чтобы могли вы отличить Коѓены должны решать важнейшие 
вопросы, связанные с судьбой народа. «Они ошибаются в 
восприятии видения, они ошибаются, когда судят», – так упрекает 
Всевышний коѓенов устами пророка Йешаяѓу. 
священное от несвященного В данном случае это выражение 
нужно понимать как распространяющееся не только на то, что 
связано со служением, но и на то, с чем человек сталкивается в 
жизни. Задача коѓена – научить сынов Израиля различать между 
будничным и святым, между светом и тьмой, между чистым и 
нечистым, между правильным и неправильным (см. Дварим, 24:8).

11. И учить сынов Исраэля всем законам, которые 
изрек вам Господь через Моше.
и научить Эта обязанность коѓенов сформулирована пророком: 
«Ибо уста коѓена должны хранить знание, и следует искать закон 
в его устах, ибо он – посланник Б-га» (Малахи, 2:7).
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

После благословения Аѓарона и молитвы Моше с неба сошел 
огонь и сжег возложенные на алтарь туши жертвенных животных. 
Увидев это, евреи обрадовались тому, что Шхина снова явственно 
пребывает среди них. Их кропотливая работа по возведению ски-
нии, их внутренняя работа – раскаяние в грехе поклонения тельцу 
– принесли долгожданные плоды. Но сыновья Аѓарона Надав и 
Авиѓу совершили воскурение по собственной инициативе. К все-
общему ужасу, с небес вновь сошел Б-жественный огонь, на этот 
раз в виде двух языков пламени, которые вошли в ноздри Надаву 
и Авиѓу, убив их.

Контролируемый экстаз
«И вышел огонь от Господа, и пожрал их» (Ваикра, 10:2).

Надав и Авиѓу были охвачены экстазом. В своем страстном же-
лании приникнуть к Б-гу, выразившемся в самовольном воскуре-
нии, они продолжали духовное восхождение, даже почувствовав, 
что души покидают их тела. В этом смысле смерть стала для них 
не наказанием, а исполнением желания раствориться в Б-ге.

Тем не менее мы не должны следовать их примеру. Напротив, 
подобный убийственный экстаз запрещен явно и недвусмыслен-
но. Несмотря на то что искать вдохновение необходимо, цель 
достижения более высокого уровня Б-жественного сознания со-
стоит в том, чтобы привнести приобретенное в этот мир, чтобы 
распространить в нем знание о Б-ге и преобразовать его в жилище 
Творца.
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Глава 97
(1) Господь воцарился! Радуется земля, веселятся острова 
многочисленные! (2) Тучи и мгла вокруг Него, справедливость и 
суд – в основании Его престола. (3) Огонь шествует впереди Него, 
окружает пламенем врагов. (4) Молнии Его осветили вселенную, 
увидела это и затрепетала земля. (5) Как воск растаяли горы перед 
Господом, перед Владыкой всей земли. (6) Небеса возвестили 
истину Его – все народы увидели славу Его. (7) Устыдились все 
поклоняющиеся идолам, похвалявшиеся божками своими, пали 
перед Ним ниц все обожествляемые силы! (8) Услышал и радуется 
Сион, веселятся дочери иудейские суду Твоему, Господь. (9) Ибо 
ты Господь возносишься над всей землей, неизмеримо возвышен 
над всеми обожествляемыми силами. (10) Возненавидьте зло, 
возлюбившие Господа! Он хранит души преданных Ему, спасает 
их от злодеев! (11) Свет посеян для праведников, а для прямых 
сердцем – радость. (12) Радуйтесь праведники перед Господом и 
воспойте святое имя Его…

Глава 98
(1) Псалом. Пойте Господу новую песнь, за чудеса Им сотворенные, 
за спасение, дарованное Его десницей, Его святой рукой! (2) 
Возвестил Господь о ниспосылаемом Им спасении! Перед 
взорами всех народов открыл справедливость Свою. (3) Вспомнил 
о покровительстве Своем и преданности дому Израиля. Во всех 
краях земли увидели спасение, ниспосылаемое нашим Богом! (4) 
Славьте Господа по всей земле, пойте во весь голос, веселитесь! 
(5) Пойте перед Господом под звуки арфы, под арфу и гласом 
песнопений! (6) Славьте Господа-Царя под звуки труб и рогов! 
(7) Шумит море и все наполняющее его, земля, и все живущие 
на ней! (8) Реки хлопают в ладоши, радуются вместе с горами (9) 
Перед Господом, Который идет судить землю, судить вселенную 
по справедливости и народы по истине!..

Глава 99
(1) «Господь воцарился!» – шумят народы. «Восседающий на 
херувимах [воцарился]!» – содрогается земля! (2) На Сионе 
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величие Господа, возносится Он над всеми народами. (3) Приносят 
благодарность Твоему великому и грозному Имени святому, (4) 
могущественному Царю, любящему правосудие. Ты установил 
благородство! Ты установил правосудие и справедливость среди 
[сыновей] Яакова! (5) Превозносите Господа, нашего Бога, падите 
ниц у подножия ног Его, ибо свят Он! (6) Моше и Аарон среди 
священников Его, Шмуэль – среди тех, кто призывал к имени Его. 
Они взывали к Господу, и Он отвечал им! (7) Из столба облачного 
говорил с ними, и они хранили свидетельства Его, законы, им 
данные. (8) Господь, Бог наш, Ты отвечал им; Богом терпеливым 
был при них, воздавал за обиды их. (9) Превозносите Господа, 
нашего Бога, падите ниц у Его святой горы, ибо свят Господь, Бог 
наш!..

Глава 100
(1) Псалом при жертвоприношении благодарности. Ликуйте 
перед Господом, по всей земле! (2) Служите Господу в радости, 
предстаньте перед Ним с гимнами! (3) Знайте, что Господь – Бог, 
что Он нас создал, что Его мы, что мы народ Его, паства Его! (4) 
Войдите во врата Его с признанием благодарности, во дворы Его 
– с песнею хвалебной! Благодарите Его, благословляйте имя Его 
(5) за то, что добр Господь, что навеки покровительство Его, что 
на всех поколениях верность Его!

Глава 101
(1) Давида псалом. Воспою милосердие и правосудие; Тебе, 
Господи, петь буду. (2) Буду размышлять о стезе непорочности, 
пока не придет ко мне, чтобы следовать ей с сердцем непорочным, 
[даже] внутри дома моего. (3) Не позволю делу злодейскому 
твориться перед глазами моими; преступление ненавижу, не 
приобщусь к нему! (4) Оставит меня криводушие сердца, – не 
буду знать зла. (5) Уничтожу тайных доносчиков; не потерплю 
высокомерных и надменных. (6) Найду самых надежных людей 
в стране, чтобы заседали со мной; служить мне будут идущие 
путем непорочности! (7) Мошенник не поселится в доме моем; 
обманщик не утвердится предо мною. (8) С утра буду истреблять 
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всяческие преступления, чтобы искоренить из града Господня 
всех творящих зло!..

Глава 102
(1) Молитва страдальца, когда он падает духом и изливает пред 
Господом свою скорбь. (2) Господи, услышь молитву мою, пусть 
мольба моя вознесется к Тебе! (3) Не скрывай от меня лица Своего 
в час бедствия; приклони ко мне ухо, поспеши ответить мне, 
когда я взываю к Тебе! (4) Годы мои унесены дымом, как будто в 
костре обуглились кости мои. (5) Как трава – выжжено и иссушено 
сердце мое, даже о еде забыл я. (6) Из-за тяжелых вздохов – 
выпирают кости мои. (7) Стал я похож на сыча в пустыне, на 
филина в развалинах, (8) стал подобен птице одиноко сидящей 
на крыше. (9) Всякий день бранят меня враги, поносители клянут 
меня. (10) Ем пепел, как хлеб, питье развожу слезами. (11) Из-за 
негодования и ярости Твоей, ибо вознес Ты меня, чтобы сбросить! 
(12) Дни мои [убегают] как тень, сохну, как трава… (13) А Ты, 
Господь, пребываешь вовеки, память о Тебе – из рода в род. (14) 
Встань, помилуй Сион! Ибо пришла пора пожалеть его, пришел 
срок назначенный! (15) Рабы Твои любят камни его, горюют над 
прахом его. (16) Пусть видят народы имя Господне, все цари 
земли – славу Твою! (17) Когда отстроит Господь Сион, явится 
в славе Своей. (18) Прими молитву дерева сухого, одинокого, 
не пренебреги молитвой его! (19) Будет записано для будущего 
поколения, чтобы народ грядущий восхвалял Бога, (20) что со 
священной высоты Своей следит Господь, – с неба смотрит на 
землю, (21) чтобы услышать стенание узника, чтобы освободить 
осужденных на смерть! (22) Будут воспевать имя Господа в Сионе, 
воздавать хвалу Ему в Иерусалиме, (23) когда соберутся народы и 
царства, чтобы вместе служить Господу!.. (24) Он изнурил меня в 
дорогах, сократил дни мои. (25) Прошу: Боже мой! Не забери меня 
в половине дней моих! Твои года – из поколения в поколения. (26) 
Когда-то Ты создал землю, и небеса – произведение рук Твоих. 
(27) Исчезнут они, а Ты – останешься. Все, как платье, износится. 
Подобно одежде, Ты переменишь их, и будут иные! (28) А Ты – 
все Тот же, годы Твои не окончатся! (29) Пусть дети рабов Твоих 
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живут [на земле]; пусть потомство их будет стоять пред лицом 
Твоим!..

Глава 103
(1) [Псалом] Давида. Благослови, душа моя, Господа; все существо 
мое – благослови Имя святое Его! (2) Благослови, душа моя, 
Господа, не забудь ни одного из Его благодеяний! (3) Он прощает 
все грехи твои, лечит все недуги твои. (4) Спасает от могилы 
жизнь твою, ограждает тебя покровительством и милосердием. (5) 
Насыщает тебя пищей; как [оперенье] орлу, возвращает юность 
твою! (6) Господь возвращает справедливость, дает правосудие 
всем угнетенным. (7) Он поведал Моше пути Свои, сынам 
Израиля – деяния Свои: (8) Милосердный и милостивый Господь, 
долготерпеливый и великий в покровительстве. (9) Не навек гнев 
Его, не навсегда запоминает обиду. (10) Не по грехам нашим Он 
поступил с нами, и не по преступлениям воздал нам. (11) Ибо, как 
небеса высятся над землею, так велико Его покровительство над 
боящимися Его. (12) Он отдалил от нас наши преступления, как 
далеки восток от запада. (13) Как отец жалеет детей, так Господь 
пожалел боящихся Его. (14) Знает Он природу нашу, помнит, 
что мы – прах. (15) Человек, как трава; дни его, – как дни цветка 
полевого; (16) Пролетел над ним ветер – и не стало, не найдешь, 
где был он. (17) Покровительство Господне страшащимся Его – 
во веки вечные. Он воздает за заслуги сыновьям и внукам (18) 
хранящим союз Его, и помнящим повеления Его, чтобы исполнять 
их. (19) Господь утвердил на небесах престол Свой, и царство Его 
над всем простирается. (20) Благословите Господа, посланники 
Его, могучие витязи, исполнители слова Его, послушные слову 
Его! (21) Благословите Господа, все воинство Его, служители, 
исполняющие волю Его! (22) Благословите Господа, все создания 
Его, во всех местах владычества Его. Благослови Господа, душа 
моя!..
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УРОК 77
ВОРОВСТВО

3. К предметам роскоши так же относится запрет мошенниче-
ства, особенно если речь идет об украшениях или ценных пред-
метах, т. к. есть профессионалы, способные установить реальную 
стоимость данного предмета. Но предметы роскоши, на которые 
нет реальной стоимости, как, например, предметы искусства, мо-
гут быть проданы по любой цене. Однако при этом каждая из сто-
рон должна знать, о каком предмете идет речь, если же один знает 
ценность предмета, а другой считает, что это обычная вещь, – это 
мошенничество и запрещено.
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ДЕНЬ 178
ВТОРНИК

Является ли ваша работа духовной?

Однажды по дороге в аэропорт шофер такси спросил у Рабби 
Джеффри Салкина:

– Что вы скажете еврею, который, как я, не был в синагоге со 
времен своей бар-мицвы?

– Мы могли бы поговорить о вашей работе, – ответил Рабби 
 Салкин.

– Какое отношение имеет моя работа к религии?
– Мы сами выбираем, как смотреть на этот мир и на жизнь. Вы – 

водитель такси. Но вы также часть того, что связывает всех людей 
в одно целое. Сейчас вы везете меня в аэропорт. Я полечу в другой 
город и прочту пару лекций, которые помогут кому-то,  изменят 
чью-то жизнь. Я бы не попал туда, если бы вы не подвезли меня. 
Вы помогаете осуществлению связи между людьми. ...Я слышал, 
как ваш диспетчер попросила подъехать к больнице и  отвезти 
 какую-то женщину домой, после того как доставите меня в аэро-
порт. Это значит, что вы станете первым человеком, не считая док-
тора, с которым она встретится после болезни. Вы поможете ей 
вернуться в мир здоровых людей. Потом вы, возможно, заедете на 
вокзал и отвезете домой юношу, который только что навещал уми-
рающего отца. Вы можете подвезти человека, который готовится 
сделать предложение любимой девушке. Вы соединяете людей, 
строите между ними мосты. А вы даже не догадываетесь, какую 
священную миссию выполняете».

Некоторые мирские профессии, по существу, являются духов-
ными. Давайте рассмотрим самое обычное дело – производство 
одежды. Данная отрасль промышленности долгое время ассоци-
ировалась с евреями. Как отмечает Салкин, это дело также может 
ассоциироваться с духовным благородством и некоторыми запове-
дями иудаизма. Например, религиозные евреи каждый день произ-
носят следующее благословение: «Благословен Господь, Б-г наш, 
Царь вселенной, одевающий нагих». Помогая Б-гу, тот, кто произ-
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водит одежду, совершает духовную работу. Подумайте, насколько 
лучше чувствуют себя люди, которые хорошо одеты. Салкин го-
ворит, что люди, шьющие наряды для невест, участвуют в испол-
нении заповеди ахахасат кала (помощь в организации свадьбы). 
Они могут совершить еще одно духовное дело – помочь невестам, 
испытывающим материальные затруднения, безвозмездно приоб-
рести платья, вышедшие из моды. Продавец, советуя людям, стра-
дающим от избыточного веса, и инвалидам, какую лучше выбрать 
одежду, тоже совершает духовное дело.

Если вы работаете учителем, доктором, адвокатом, бухгалте-
ром, полицейским, секретарем, всегда найдется много возможно-
стей для совершения духовных дел. Рабби Шломо Залман Аурбах 
 однажды перед Йом-Киппуром встретил великого иерусалимско-
го мудреца Рабби Арье Левина, у которого люди обычно просили 
благословения. Рабби направлялся к известному врачу Мириам 
Манин, чтобы самому попросить у нее благословения, «потому 
что она относится к людям с большой добротой».

Рабби Арье Левин понимал, что «любая работа может помочь 
достичь величия духа».

Упражнение. Перед тем как утром отправиться на работу, поду-
майте о духовном значении вашего дела. Какие у вас есть возмож-
ности улучшить этот мир и чью-либо жизнь? Потратьте несколько 
минут, чтобы это обдумать.
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178

Подавляя свои эгоцентрические устремления и повернувшись к 
Б-гу, мы не теряем своей значимости, напротив, мы ее увеличи-
ваем. Поскольку все материальное по своей природе преходяще, 
такая же судьба уготована и всем материальным вознаграждениям 
и целям. Когда мы соединяем свою жизнь с вечной реальностью, 
каждый наш поступок, каждое свершение становятся более ре-
альными и вечными. Помните, что Б-г наделил всех нас необык-
новенными способностями. Ваша миссия, предначертанная для 
исполнения на этой земле вами, не может быть передана никому 
другому. Вы должны направить всю свою энергию на ее исполне-
ние.

Парадоксально, но жизнь приобретает для вас большой смысл 
лишь тогда, когда вы открываете, что она сама по себе ничего не 
значит по сравнению с сущностью Б-га. Достигнув в конечном 
счете Б-жьей перспективы, вы понимаете, что ваша жизнь в лю-
бом случае не может быть более осмысленной.

Часто можно слышать, как люди подвергают сомнению суще-
ствование Б-га. Многие делают это с большей убежденностью, 
чем при оценке аспектов своей жизни. Подумайте, как легко вы 
доверяетесь мнению других, принимая решения, касающиеся вас 
лично. Вы соглашаетесь с тем, что говорят вам доктора и ученые, 
друзья и знакомые: как есть и спать, как работать и отдыхать, что 
носить и как себя вести. Приходит ли вам в голову усомниться 
в результатах исследования, на основании которого врач сделал 
прогноз в отношении вас, требуете ли вы проверить кухню в ре-
сторане, где вы обедаете?

Почему же, когда дело касается Б-га, мы оказываемся весьма 
скептичными, неукоснительно логичными? Не потому ли, что бо-
имся той огромной ответственности, которую накладывает на нас 
Б-жественное предназначение, требование вести жизнь, полную 
смысла?

Сегодня люди все больше думают о Б-ге, о необходимости вер-
нуться к поиску высших критериев, к осведомленности о своем 
духовном предназначении на земле. Настало время. 
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Пустите Б-га в вашу жизнь. Ему нужно от каждого из нас лишь 
маленькое отверстие (с игольное ушко), чтобы обеспечить нас 
самым широким проходом к абсолютной реальности. Посвятите 
Б-гу лишь один маленький уголок вашей жизни, но не используй-
те этот уголок ни для кого другого, ни для какой другой цели.

Мы – поколение, которое окончательно доведет до сознания лю-
дей факт существования Б-га. Давайте же поднимем занавес, так 
долго скрывавший Его присутствие в этом мире. Мы устали от 
этого сокрытия истины. Мы все еще ждем, и Б-г все еще ждет. Не 
будем заставлять Его больше ждать.

 

Как-то вечером, когда будущему Ребе было всего два с полови-
ной года, его мать зашла в комнату, где ребенок должен был уже 
спать. Она очень удивилась, не обнаружив его в постели. Обеспо-
коенная мать обыскала весь дом и нашла сына в комнате, где семья 
обычно собиралась для молитвы. К своему изумлению, она увиде-
ла, как мальчик, покачиваясь, молился. Всю свою жизнь, куда бы 
Ребе ни отправлялся, он брал с собой молитвенник.
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СРЕДА

12. И говорил Моше Аѓарону, и Эльазару, и Итамару, 
его сынам, оставшимся (в живых): Возьмите хлебное 
приношение, оставшееся от огнепалимых жертв 
Господу, и ешьте его пресным при жертвеннике, ибо 
святое святых это.
хлебный дар, оставшийся от огнепалимых жертв См. Ваикра, 
9:4.

13. И ешьте его на месте святом, ибо тебе установленное 
и твоим сынам установленное это от огнепалимых 
жертв Господа; ибо так поведено мне.
ибо так мне велено Эти слова означают, что приводимое здесь 
повеление является исключением: в обычном случае коѓену 
запрещено есть мясо жертв, если он находится в трауре. Поэтому 
Аѓарону и его сыновьям специально приказано есть свою долю от 
жертв, несмотря на то, что они должны были бы соблюдать законы 
траура.

14. И грудь проведения и голень возношения ешьте 
на месте чистом, ты и твои сыновья, и твои дочери 
с тобою; ибо тебе установлением и установлением 
твоим сынам даны они от мирных жертв сынов 
Исраэля.
и дочери твои Мирная жертва не относилась к кодшей кодашим 
(жертвам высшей степени святости), ее мясо можно было есть 
в любом чистом месте в пределах стана Израиля (позднее – 
Иерусалима). Женщины тоже имели право есть мясо этого вида 
жертв.

15. Голень возношения и грудь проведения на 
огнепалимых жертвах туков принесут они, чтобы 
совершить проведение пред Господом; и будет тебе и 
твоим сынам с тобою установлением вечным, – как 
повелел Господь. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше утешил Аѓарона и его сыновей; удрученных гибелью 
 Надава и Авиѓу. И, хотя первосвященнику в трауре запрещено 
служить, в качестве исключения Моше повелел Аѓарону и двум 
его выжившим сыновьям продолжать служение, связанное с жерт-
воприношениями; и в том числе, есть предназначенные им части 
жертв.

Выявление сверхъестественного
«И ешьте его на месте святом... ибо так мне велено» 

(Ваикра, 10:13).

Обычные правила, регулирующие поведение священников, не 
действовали в течение всех восьми дней обрядов посвящения, по-
скольку основной посыл этих дней состоял в том, что Б-г может 
отменять даже Свои собственные законы. Если число семь» сим-
волизирует естественный порядок, число «восемь» символизи-
рует чудесное, выходящее за рамки такого порядка.

Тем не менее чудесный восьмой день посвящения скинии никог-
да бы не наступил, если бы не предшествующие ему семь, когда 
никаких чудес не случалось. Ибо Б-г сделал так, что Его сверхъес-
тественное вмешательство в нашу жизнь зависит от нас.

Окончательное преодоление естественного порядка произойдет 
в эпоху Машиаха. Однако грядущее чудесное откровение будет 
следствием наших приготовлений. Поэтому, продолжая свою ра-
боту по очищению мира «естественными» средствами, следует 
помнить, что результаты наших трудов превзойдут все, что мы в 
силах представить.
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Глава 104
(1) Благослови, душа моя, Господа! Господь, Бог мой, Ты 
беспредельно велик; в великолепие и величие Ты облачен! (2) Он 
закутался в свет, как в мантию, натянул небеса, как шатер. (3) Он 
воды положил крышей верхнего этажа, сделал тучи колесницею 
Своей, несущейся на крыльях ветра. (4) Он бури делает посланцами 
Своими, огонь пылающий – прислугой Своей. (5) Он на века 
установил землю, неколебимо на основах ее! (6) Ты покрыл ее 
покрывалом вод, над горами воды стояли! (7) От окрика Твоего 
понеслись они, от гласа Твоего громового стремглав побежали. 
(8) Поднялись горы, опустились долины места, установленные 
для них. (9) Ты установил пределы непреодолимые, чтобы вновь 
не покрыли они землю. (10) Ты собираешь источники в реки, 
текущие между гор. (11) Пьют из них звери полевые, дикие звери 
утоляют жажду свою. (12) Над ними гнездятся птицы небесные, 
между ветвей раздается голос их. (13) Ты орошаешь горы с 
высот Своих; плодами дел Твоих насыщается земля. (14) Ты 
выращиваешь траву для скота, растения для нужд человека, чтобы 
добывать пищу из земли: (15) вино, радующее сердце; масло, 
дающее блеск лицу; хлеб, поддерживающий сердце человеческое. 
(16) Насыщаются деревья Господни, кедры ливанские, которые 
Он насадил, (17) где птицы гнездятся, аисты, гнезда которых 
на кипарисах. (18) Высокие горы – для горных козлов, скалы – 
приют горным кроликам. (19) Он создал луну для определения 
дат, и солнце, знающее место заката своего. (20) Ты насылаешь 
тьму – и наступает ночь, в которой бродят по лесу всякие звери. 
(21) Львы рычат в поисках добычи, выпрашивают у Бога еды себе. 
(22) С восходом солнца они прячутся, залегают в берлогах своих. 
(23) Человек приступает к трудам своим, к работе до вечера. (24) 
Как велики творения Твои, Господь! Ты в мудрости сотворил их! 
Произведениями Твоими наполнена земля. (25) Вот море, великое 
и необъятное! В нем живность неисчислимая, животные малые и 
большие. (26) Там ходят корабли; там – кит, которого Ты создал, 
чтобы забавляться им! (27) Все они к Тебе обращают взор свой, в 
надежде, что Ты дашь им пищу вовремя. (28) Когда даешь им, они 
подбирают, когда открываешь руку Свою, они насыщаются. (29) 
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Когда Ты скрываешь лицо Свое, приходят в ужас; когда забираешь 
душу их, умирают, в прах возвращаются. (30) Когда посылаешь 
Ты дух Свой – возникают [другие], и обновляется лик земли. (31) 
Да будет слава Господня навеки; пусть радуют Господа творения 
Его! (32) Лишь взглянет Он на землю – она содрогается; коснется 
гор – дымятся они! (33) Буду воспевать Господа, пока жив, буду 
петь перед Ним, пока существую. (34) Да будет угодна Ему моя 
молитва! Я буду радоваться перед Господом! (35) Пусть исчезнут 
с земли грешники, пусть больше не станет злодеев! Благослови, 
душа моя, Господа. Ѓалелуя!

Глава 105
(1) Принесите благодарность Господу, призовите имя Его, 
возвестите народам деяния Его! (2) Пойте Ему, воспевайте Его, 
рассказывайте обо всех чудесах Его! (3) Гордитесь святым именем 
Его, пусть радуется сердце ищущих Господа! (4) Обратитесь 
к Господу и к могуществу Его; ищите лица Его постоянно! (5) 
Вспоминайте о чудесах, которые Он сотворил, о знамениях и 
приговорах Его! (6) Потомки Авраама, раба Его, дети Яакова, 
избранные Им! (7) Господь – Бог наш: Его законы – по всей 
земле! (8) Он всегда помнит о союзе, заключенном на тысячу 
поколений, союз Свой, (9) который заключил с Авраамом, 
подтвердил клятвой Ицхаку, (10) возвел в закон для Яакова, 
сделал союзом вечным для Израиля, (11) пообещав: «Тебе отдам Я 
землю Ханаанскую в наследственный удел!» (12) Были они тогда 
народом малочисленным, почти чужеземцами были в ней. (13) 
Когда переходили они от народа к народу, от царства к племени 
другому, (14) не позволял Он никому притеснять их; предупреждал 
о них царей: (15) «Не троньте помазанников Моих; не причиняйте 
зла пророкам Моим!» (16) Он призвал голод в страну, сокрушил 
всякую опору хлебную. (17) Но перед ними послал мужа: Йосефа 
продали в рабство. (18) Страдали под кандалами ноги его; заковали 
его в железный ошейник. (19) До тех пор, пока не пришло время 
исполнения слова Его, очищал его приговор Господень. (20) Послал 
царь – и расковали его. Послал владыку народов – и освободили 
его. (21) Поставил его господином над домом своим, управителем 
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над всем имуществом своим; (22) чтобы управлять чиновниками 
по воле своей, учить мудрости старейшин. (23) Так пришел 
Израиль в Египет, и поселился Яаков в земле Хама. (24) И сделал 
народ Свой очень многочисленным, сильнее врагов его. (25) Он 
склонил сердца их к ненависти к народу Своему, к злоумышлению 
против рабов Его. (26) Он послал Моше, раба Своего, и Аарона, 
избранника Своего. (27) Через них были совершены чудеса и 
знамения в земле Хама. (28) Он послал тьму, и наступила тьма, не 
нарушила повеления Его. (29) Он обратил воды в кровь; погубил 
рыбу в них. (30) Наполнил страну их лягушками, вплоть до покоев 
царских. (31) Повелел Он, – вторглись звери дикие; вши – во все 
их пределы. (32) Град сыпался дождем на них, огонь пылающий 
– на страну их, (33) побил виноградники и инжир, переломал 
деревья в пределах их. (34) Повелел Он – налетела саранча стаями 
бесчисленными. (35) Съела всю траву в стране, съела все плоды в 
стране их. (36) Перебил Он всех первенцев в стране их, плод юной 
силы. (37) Вывел тех с серебром и золотом; никто среди колен 
Его не споткнулся. (38) Радовались египтяне исходу их, ибо были 
охвачены страхом. (39) Распростер облако, как занавес; огонь – 
для освещения ночи. (40) Просили они – и Он послал перепелов, 
насытил их хлебом небесным. (41) Расколол Он скалу – и забила 
вода, потекла рекой по пустыне! (42) Когда вспомнил Он слово 
святое Свое, данное рабу Своему Аврааму, (43) вывел народ 
Свой в радости, с пением – избранных Своих. (44) Он отдал им 
земли народов; отдал в наследие имущество племен. (45) Чтобы 
соблюдали законы Его, чтобы хранили Его учения. Ѓалелуя!..
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УРОК 77
ВОРОВСТВО

4. Продавец обязан сообщить покупателю обо всех изъянах 
своего товара, в противном же случае это считается мошенниче-
ством. И нет нужды говорить, что оплата фальшивыми купюрами 
считается мошенничеством и воровством. Также тот, кто оплачи-
вает покупку чеком, зная, что у него нет покрытия, считается во-
ром и мошенником.
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ДЕНЬ 179
СРЕДА

Аборт – это убийство?

Для большинства консерваторов и либералов ответ кажется оче-
видным. Поборники нравственности, особенно те, кто религиозен, 
считают, что жизнь начинается с момента зачатия и аборт является 
убийством. Либералы обычно утверждают, что жизнь начинается 
с момента рождения, поэтому женщина должна иметь право рас-
поряжаться собственным телом так, как захочет. Ей должно быть 
позволено избавиться от плода, по крайней мере, в течение первых 
шести месяцев беременности.

Это звучит странно, но многие люди, отстаивающие позиции 
нравственности, не придерживаются их в своей жизни. Например, 
когда случается выкидыш, родители горюют не так сильно, как 
если умирает уже родившийся ребенок. При этом их убеждение в 
том, что жизнь начинается в момент зачатия, не имеет значения. 
В каждой религии есть традиция хоронить умерших младенцев, 
но я не знаю ни одной церемонии, которая проводилась бы для 
так и не рожденного плода. С другой стороны, многие люди, ко-
торые утверждают, что женщина должна иметь право поступать 
со своим телом так, как захочет, выступают против легализации 
проституции.

Что говорит иудаизм? Является ли аборт убийством? Должно ли 
право женщины сделать аборт быть абсолютным? Нет и еще раз 
нет.

Аборт не является убийством, потому что плод – это «часть 
матери», а не отдельная личность. Если женщина хочет принять 
иудаизм после рождения ребенка, и ей, и ее ребенку необходимо 
пройти процесс обращения. Если же женщина на девятом месяце 
беременности обращается в иудаизм, ребенок, который рождается 
после этого, считается евреем.

По Торе, плод еще не является человеком. Так, убивший бере-
менную женщину должен заплатить собственной жизнью. Если 
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же опасности для ее жизни не будет, но у нее случится выкидыш, 
то обидчик должен заплатить штраф (Шмот, 21:22—23). Таким 
образом, Тора говорит, что убийца должен быть казнен (см., на-
пример, Шмот, 21:12—14), но человек, из-за которого случился 
выкидыш, – не убийца, потому что плод – еще не ребенок.

В соответствии с законами Мишны (приблизительно 200 г. н. э.), 
аборт разрешен, если жизни женщины угрожает опасность: «Если 
у женщины тяжелые схватки (и ее жизнь в опасности), зародыш 
умерщвляют в утробе... потому что ее жизнь важнее жизни заро-
дыша» (Мишна, Охалот, 7:6).

Означает ли это, что аборты разрешены только в тех случаях, 
когда жизнь матери подвергается опасности? Консерваторы ска-
жут «да». Однако более либеральные раввины указывают, что в 
Мишне есть другой фрагмент, говорящий о разрешении абортов, 
чтобы избавить мать от душевных страданий. В этом (скорее все-
го, теоретическом) законе сказано: если женщина осуждена на 
смертную казнь и после вынесения приговора оказалось, что она 
беременна, плод должен быть удален, а казнь проведена в запла-
нированные сроки (Мишна, Арахин, 1:4). По еврейскому Закону, 
нельзя откладывать исполнение смертного приговора, потому что 
это будет пыткой для осужденного3.

Какие выводы можно сделать из сказанного?
Аборт – это не убийство. Но зародыш – это будущий человек, по-

этому женщина не должна избавляться от плода, если у нее нет на 
то очень серьезных причин. По еврейским моральным законам, за-
прещено совершать аборты, если ребенок «не того» пола или если 
его рождение не было заранее запланировано4. Аборты разрешены 
лишь в некоторых случаях: чтобы спасти жизнь матери или изба-
вить ее от душевных страданий (если беременность наступила в

 Я убежден, что этот закон, скорее всего, не имел практического применения потому, 
что людей редко осуждали на смертную казнь. Такое случалось примерно раз в семь 
лет.

 Если будущие родители не хотят воспитывать этого ребенка, они должны дождаться 
его рождения и отдать на усыновление.
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результате изнасилования или женщина узнала, что ребенок будет 
физически или умственно неполноценным5.

 Многие ортодоксальные раввины (возможно, большинство) с этим не согласятся. 
Доктор Фред Рознер, ортодоксальный еврей, утверждает, что ортодоксальные раввины 
не разрешили бы аборт в случае инцеста или изнасилования и усомнились бы в том, что 
рождение неполноценного ребенка может послужить причиной «ухудшения здоровья» 
матери. Что касается права женщины прервать беременность, наступившую в результа-
те изнасилования, я считаю необходимым руководствоваться словами рабби XIX века 
Иегуды Перельмана: «(Женщина) отличается от “матери земли” тем, что не обязана 
растить семя, посаженное в нее против ее воли. Она может “вырвать” семя, незаконно 
посаженное». Мне кажется, что раввины, которые отказывают женщине в праве пре-
рвать беременность, наступившую в результате изнасилования, проявляют меньше 
сострадания, чем раввины, писавшие Талмуд и говорившие о праве приговоренных к 
смерти женщин избавиться от плода.
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179
ВЕРА И РАЗУМ

ПРИКОСНУТЬСЯ К Б-ЖЕСТВЕННОМУ

Путь веры избрал я.
(Теѓилим, 119:30)

Вера не свидетельствует об отсутствии разума, она сама 
по себе дар, который при совершенствовании позволяет нам 

опытным путем познать суть.
(Ребе)

 

Посетивший Ребе писатель в беседе с ним высказал предполо-
жение, что многие люди не верят в Б-га. Ребе не согласился с ним: 
«По природе своей люди верующие. Они могут сомневаться, но 
сомнения и есть признак того, что человек верит. Он должен в 
 какой-то мере признавать Б-га, хотя бы для того, чтобы подвергать 
сомнению Его существование». – «Но если люди действитель-
но верят, почему они не проявляют готовности отстаивать свою 
веру?» – спросил писатель. – «Они боятся этой веры, – отвечал 
Ребе. – Боятся тех задач, которые она может поставить перед ними. 
Опасаются, что вынуждены будут отказаться от части своего ком-
форта или скомпрометируют некоторые свои идеи. Они стремятся 
избежать изменений в своей жизни».

ЧТО ТАКОЕ ВЕРА? ЧТО ТАКОЕ РАЗУМ?

Люди наделены множеством способностей. У них есть мозг 
для обработки информации, движущие ими эмоции, ведущая их 
 интуиция. Они обладают органами чувств, чтобы видеть, слы-
шать, обонять, различать вкус, осязать. Остается ли здесь место 
для веры?

Многие не рассматривают веру как основную человеческую 
способность и, скорее, склонны объяснить ее отсутствием разума. 
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Другие, более циничные, считают веру признаком слабости, тем, 
к чему обращаются, когда терпят во всем неудачи. В прежние вре-
мена вера была необходима человеку, потому что он не располагал 
научными данными, которые могли бы объяснить законы приро-
ды. Разум и выдающиеся достижения, казалось бы, позволили ему 
обойтись без веры. Не является ли она лишь плодом воображения, 
предназначенным для решения вопросов, недоступных нашему 
пониманию?

И тем не менее люди верят, верят в нечто большее, чем они сами. 
Это чувство заложено внутри каждого из нас. Нам надо лишь по-
нять, как подойти к нему. Мы, несомненно, знаем, как подойти к 
разуму, ибо затратили всю свою жизнь на совершенствование этой 
способности (в школе, на работе, в любом месте). Но развиваем ли 
мы веру? Не является ли вера чем-то таким, что либо есть, либо 
нет?

Все мы рождаемся верующими. Вера не приобретается и не по-
стигается в процессе учения. Ребенок располагает врожденной ве-
рой. Расскажите ему фантастическую историю, и, даже чувствуя, 
что это «неправда», он верит вам.
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ЧЕТВЕРГ

16. А козла очистительной жертвы искал Моше, и 
вот, он сожжен. И разгневался он на Эльазара и на 
Итамара, сынов Аѓарона, оставшихся, говоря:
козла же для жертвы грехоочистительной См. Ваикра, 9:15. 
на Эльазара и на Итамара В Ваикра, 9:15 говорится, что Аѓарон 
принес эту жертву. Однако Моше обращается к сыновьям Аѓарона 
для того, чтобы не задеть достоинство первосвященника (Раши).

17. Почему вы не ели жертву очистительную на месте 
святом, ибо святое святых она, и ее дал Он вам, чтобы 
снять вину общины, искупить их пред Господом.
на святом месте Как того требует закон принесения 
грехоочистительной жертвы (см. Ваикра, 6:19). 
чтобы брать на себя вину общества Таргум предлагает 
следующий вариант перевода: «Получить прощение».

18. Ведь не была внесена кровь ее внутрь Святилища, 
есть должны вы ее на святом (месте), как я повелел.
как я повелел Повеление приводится в Ваикра, 6:19. Моше 
говорит от имени Всевышнего.

19. И говорил Аѓарон Моше: Ведь сегодня принесли 
свою очистительную жертву и свое всесожжение 
пред Господом, и постигло меня такое. Если бы ел 
я очистительную жертву сегодня, было бы (это) 
угодным Господу»?
и говорил Аѓарон Несмотря на то, что Моше обращается к 
сыновьям Аѓарона, его упрек был обращен к брату (см. комм. 
к стиху 16). В этот день коѓены должны были оставить мясо 
грехоочистительной жертвы себе. Съев мясо жертвы, они несут 
очищение от грехов всему народу, однако они, сомневаясь в 
своих заслугах, считали, что недостойны есть его. Ощущение 
собственного несовершенства было усилено смертью Надава и 
Авиѓу.
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20. И услышал Моше, и было это угодным в его глазах.
и понравилось это ему Моше согласился с тем, что коѓены 
поступили правильно.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Моше полагал, что священники должны съесть свою часть в 
день совершения любого жертвоприношения. Аѓарон же считал, 
что этот закон относится лишь к специальным жертвам. Когда 
Моше увидел, что Аѓарон и его сыновья не съели свои части обыч-
ных жертв, он потребовал объяснений. Выслушав Аѓарона, Моше 
признал, что брат прав.

Абсолютное и относительное
«И говорил Аѓарон Моше: ...если съем я очистительную 

жертву сегодня, будет ли это угодно Господу?» (Ваикра, 10:19)

Представления Моше и Аѓарона о разнице между особым 
жертвоприношением, совершаемым в определенные дни, и еже-
дневным ритуалом отражают их взгляды на отношения с Б-гом. 
Моше стремился донести Б-жественную Тору до людей, тогда как 
 Аѓарон, напротив, стремился «поднять» народ к Торе.

Тора – неизменна, тогда как люди все время меняются. Моше 
считал, что истина Торы применима к любой ситуации, тогда как 
Аѓарон понимал, что каждый случай нужно рассматривать особо. 
Поэтому Аѓарон считал, что разовые жертвоприношения должны 
иметь иной статус, нежели регулярные, – ведь в разных обстоя-
тельствах Б-жественная истина может проявляться по-разному.

В своей жизни нам необходимо сочетать мировоззрения Моше и 
Аѓарона. Когда дело касается нас самих, нужно быть как Моше, то 
есть хранить безграничную преданность Торе. Однако, когда речь 
идет об отношениях с другими людьми, нужно, подобно Аѓарону 
принимать во внимание их обстоятельства, приближая к Торе си-
лой своей всепрощающей любви.
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Глава 106
(1) Ѓалелуя! Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Кто сможет выразить могущество 
Господне, кто поведает обо всей славе Его? (3) Счастливы 
соблюдающие закон, счастлив поступающий справедливо 
во всякое время! (4) Вспомни обо мне, Господь, когда явишь 
милость народу Своему; в спасении – обрати на меня внимание, 
(5) чтобы увидел я счастье избранников Твоих, чтобы радовался 
вместе с народом Твоим, чтобы гордился я вместе с уделом 
Твоим. (6) Грешили мы, как грешили предки наши, поступали 
беззаконно, совершали преступления. (7) Не приняли к сердцу 
наши предки чудес Твоих в Египте, не запомнили великого 
покровительства Твоего, и возмутились они у моря, у Чермного 
моря. (8) Но Он спас их, ради Имени Своего, ради того, чтобы 
стало известным могущество Его. (9) Прикрикнул Он на море 
Чермное, – и пересохло оно; повел Он их через бездну, как по 
пустыне. (10) Спас Он их от рук ненавистников; избавил от рук 
врагов. (11) Покрыли воды преследователей их, ни одного не 
осталось. (12) Тогда поверили они слову Его, пели хвалы Ему. 
(13) Быстро позабыли деяния Его, не дождались исполнения Его 
плана; (14) Начали вожделеть они [мяса] в пустыне, испытывать 
Бога в пустоши! (15) Дал Он им то, о чем просили, но отравой 
это оказалось для них. (16) Завидовали они Моше в стане, и 
Аѓарону, освященному Господом. (17) Но разверзлась земля и 
поглотила Датана, сомкнулась над общиной Авирама, (18) огонь 
занялся в общине их; пламя спалило преступников... (19) Сделали 
они тельца в Хореве; преклонялись перед идолом литым; (20) И 
променяли Славу свою на изображение быка, жующего траву. (21) 
Позабыли Бога, спасавшего их, сотворившего деяния великие в 
Египте, (22) о чудесах в земле Хама, о грозных деяниях над морем 
Чермным! (23) Постановил уничтожить их, [и уничтожил бы], 
если бы Моше, избранник Его, не встал в проломе перед лицом 
Его, чтобы отвести гнев Его и не дать погубить... (24) Пренебрегли 
они землею прекрасной, не поверили слову Его. (25) Роптали они 
в шатрах своих, не слушали голоса Господня. (26) И поднял Он 
руку Свою, чтобы уничтожить их в пустыне, (27) чтобы дети 
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их погибли, оставаясь между народами, чтобы рассеять их по 
всем странам... (28) Прилепились они к Баал-Пеору, ели жертвы, 
приносимые мертвецам. (29) Разгневали Его поступками своими, 
и разразился между ними мор. (30) Но встал Пинхас, и свершил 
расправу, и унялся мор. (31) И это было зачтено ему в заслугу 
на все поколения, навсегда. (32) Вызвали гнев Его у Меривы – и 
из-за них беда постигла Моше, (33) ибо заставили его испытать 
горечь в душе, и Он молвил это... (34) Не уничтожили они племен, 
о которых говорил им Господь. (35) Перемешались с народами, 
и научились их делам. (36) Служили они идолам их, что и стало 
для них западнею. (37) Приносили своих сыновей и дочерей в 
жертву бесам, (38) проливали кровь невинную, кровь сыновей 
и дочерей своих в жертву приносили идолам Ханаанским, – и 
была осквернена земля кровью. (39) Осквернили себя деяниями 
их, блудили их блудом... (40) И возгорелся гнев Господа на народ 
Свой, и отверг Он наследие Свое. (41) Отдал Он их в руки народов, 
под власть врагов. (42) Преследовали их враги, подчинили себе... 
(43) Многократно Он спасал их; но они огорчали Его своими 
решениями, и стали униженными из-за грехов своих. (44) Когда 
видел Он несчастье их, когда слышал их мольбы, (45) вспоминал 
о союзе Своем с ними, и передумывал по великой милости 
Своей, (46) и вызвал к ним милосердие у пленивших их... (47) 
Спаси нас, Господь, Бог наш, собери нас из народов, – чтобы мы 
славили святое имя Твое, чтобы гордились мы Твоею славою! (48) 
Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! И скажет 
весь народ: Амен! Ѓалелуя!

КНИГА ПЯТАЯ

Глава 107
(1) «Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки покровительство 
Его!» (2) Провозгласите это спасенные Господом, избавленные 
Им от рук врагов, (3) собранные Им со стольких стран: с востока 
и запада, с севера и юга. (4) Когда заблудились они в пустыне, 
не находя дороги к городу населенному, (5) страдали от голода 
и жажды, то пали духом. (6) И воззвали к Господу в беде своей, 
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и Он спас их от бедствия, (7) повел их прямой дорогой к городу 
населенному. (8) Пусть благодарят они Господа за покровительство 
Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим, (9) за то, что 
напоил жаждущих, накормил голодных!.. (10) Когда сидели они 
во тьме, под сенью смерти, закованные в железо страдания, (11) 
за то, что бунтовали против постановлений Божьих, пренебрегли 
решением Всевышнего, (12) Он страданием подчинил их сердца. 
Пали они и не было помощника. (13) И воззвали к Господу в беде 
своей, и Он спас их от бедствий, (14) вывел их из тьмы, из-под сени 
смертной, разбил кандалы их. (15) Пусть благодарят они Господа за 
покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим! 
(16) За то, что разбил Он двери медные, рассек засовы железные!.. 
(17) Больные [в наказание] за путь грехов своих, погруженные 
в страдания свои! (18) Когда всякую пищу отвергает душа их, и 
уже приблизились к вратам смерти, (19) и воззвали к Господу в 
беде своей, и Он спас их от бедствия, (20) послал слово Свое – и 
исцелил их, спас от могилы. (21) Пусть благодарят они Господа за 
покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам человеческим! 
(22) Пусть они принесут жертвы благодарности; пусть в песнях 
расскажут о делах Его!.. (23) Выходящие на кораблях в море, 
работники на водах великих, (24) те видели творения Господа, и 
чудеса Его в пучинах: (25) Изрек Он – и поднялся ветер бурный, 
вздымающий валы; (26) Взлетали до небес и падали в бездну, душа 
их трепетала в несчастии! (27) Кружились и шатались они, словно 
пьяные; бессильно было все мастерство их. (28) И воззвали они 
к Господу в беде своей, и Он из бедствия их вывел. (29) Сменил 
бурю тишиною, успокоил волны. (30) Радовались они покою, 
тому, что привел Он их к цели желанной. (31) Пусть благодарят 
они Господа за покровительство Его, за чудеса, дарованные сынам 
человеческим! (32) Пусть расскажут о величии Его в собрании 
многолюдном; пусть воздадут Ему хвалу на заседании старейшин! 
(33) Он превращает реки в пустыню, и источники – в местность 
безводную; (34) страну плодородную – в солончак, за грехи 
жителей ее. (35) Он обращает пустыню в озеро, землю иссохшую – 
в источники. (36) Он поселяет там голодных; и они основывают там 
город обитаемый. (37) Засевают они поля, сажают виноградники, 
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выращивают урожай. (38) Благословляет Он их, – и становятся 
многочисленными; и поголовье скота их не уменьшается. (39) А 
были они малочисленными и согбенными от постоянной скудости 
и горя. (40) Он изливает позор на вельмож, заставляет их блуждать 
в пустыне без дороги. (41) И возносит нищего из бедности, делает 
семейства [многочисленными] как стадо. (42) Видят праведники 
и радуются, и всякое криводушие поджимает губы... (43) Тот, кто 
мудр, запомнит это, поймет [пути] покровительства Господа!..
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УРОК 77
ВОРОВСТВО

5. Запрещены и другие виды обмана в сделке, как, например, 
подкрашивание товара, чтобы тот казался новым, и продажа его 
как нового, хотя он таковым не является. Или, например, запре-
щено напаивать животное водой с отрубями, чтобы оно казалось 
толще, как и все подобное этому. Но чистить новые предметы, 
чтобы они блестели и выглядели более привлекательно, разреше-
но. Так же разрешены различные акции, в случае, когда покупа-
теля не обманывают, а у покупателя и продавца есть обоюдная 
выгода.
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ДЕНЬ 180
ЧЕТВЕРГ

Имеет ли женщина право распоряжаться своим телом так, как 
захочет?

Ответ на этот вопрос, как правило, зависит от политической ори-
ентации говорящего. Люди с консервативными политическими и 
религиозными убеждениями ответят «нет» – женщина не должна 
иметь неограниченных прав распоряжаться своим телом, особен-
но если она хочет сделать аборт. Люди более либеральных взгля-
дов, также рассматривая этот вопрос как имеющий отношение к 
разрешению или запрещению абортов, будут утверждать, что жен-
щина имеет право распоряжаться собственным телом так, как она 
хочет.

Иудаизм учит, что человеческое тело (мужское или женское) 
принадлежит Б-гу и Господь решает, что позволено делать чело-
веку. Так, например, еврейский Закон воспрещает самоубийство, 
которое считается разновидностью убийства. Также нельзя креми-
ровать тела евреев, так как это проявление неуважения к телу. Тора 
велит не наносить татуировок: «И наколотой надписи не делайте 
себе» (Ваикра, 19:28).

Еврейский Закон также запрещает принимать такие опасные для 
жизни и разрушающие мозг наркотики, как героин и кокаин, пото-
му что человек не должен без необходимости подвергать опасно-
сти свое физическое и умственное здоровье. Также не позволяется 
беременной женщине курить, так как никотин может нанести вред 
ее плоду (см. День 36).

С точки зрения иудаизма, вопрос о разрешении абортов должен 
рассматриваться с учетом причин, из-за которых женщина хочет 
прервать беременность (см. День 179), но не как абсолютное пра-
во женщины – или также и, мужчины – распоряжаться своим те-
лом по собственному произволу.
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180

Не следует путать веру с детским простодушием, легковерием 
или леностью. Не является вера и следствием отсутствия разума. 
Вера – это мощная положительная сила в нашей жизни, не менее 
существенная для души человека, чем способность думать или 
чувствовать. Вера представляет собой умение признавать истины 
бесконечно, непостижимо выше нас самих и принимать их как ре-
альные, весьма важные.

Почему же так много людей полагают, что они лишены веры? И 
почему бытует мнение, что вера и разум противоречат друг другу? 
Вероятно, потому, что неправильно определены их роли.

Обратимся снова к ребенку. По мере своего роста он все меньше 
склонен оценивать явления, с которыми сталкивается, по внеш-
нему виду. Значит ли это, что он утрачивает веру? Нет, не значит. 
Дело в том, что его вера заслоняется разумом. И не только в этом. 
Растущий ребенок начинает понимать, что его верой постоянно 
злоупотребляют. Сталкиваясь на протяжении многих лет с лице-
мерием и ложью, он учится подвергать сомнению свои верования 
и, чтобы защитить их, пользуется для осмысления идей и опреде-
ления системы ценностей одним своим разумом. В самом деле, он 
способен заставить умолкнуть свой внутренний голос, внушаю-
щий ему: нечто, которое нельзя пощупать руками и понять своим 
умом, может существовать.

Мы должны развивать свою врожденную веру, нельзя позволить 
разуму заглушить внутренний голос, подсказывающий нам то, о 
чем мы всем своим бытием знаем, что это истина. Здоровый ум 
признает свои врожденные ограничения и понимает, что наши 
многочисленные впечатления могут выходить за рамки возможно-
стей человеческой логики.

В конечном счете мы учимся включать в нашу жизнь многие, 
даже кажущиеся абсурдными убеждения, например касающиеся 
черных дыр в космическом пространстве или странных случаев, 
связанных с элементарными частицами. Эти не поддающиеся, на 
первый взгляд, пониманию области знания мы принимаем, по-
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скольку они помогают нам постичь различные явления физиче-
ского мира.
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ПЯТНИЦА
Глава 11

1. И говорил Господь Моше и Аѓарону, сказав им:
и Аѓарону Коѓены, посвятившие себя изучению Торы и служению 
в Храме, должны были быть наставниками для всего народа 
и знать различие между будничным и святым, между чистым и 
нечистым. (Тора пользуется терминами «чистый» и «нечистый» 
для обозначения животных, разрешенных и запрещенных для 
употребления в пищу, хотя запрет есть мясо определенных видов 
животных не имеет прямого отношения к законам ритуальной 
чистоты и нечистоты.)

2. Говорите сынам Исраэля так: Вот (существо) живое, 
какое вы можете есть, из всего скота, что на земле:
скажите сынам Израиля Основное значение этих законов 
еще раз определяется в гл. 14 книги Дварим. Различие между 
чистыми и нечистыми животными впервые встречается во второй 
главе книги Берейшит, в самом начале Торы, когда описываются 
события, предшествовавшие потопу. Мидраш говорит, что Ноах 
умел определять, какой из них разрешен, а какой запрещен для 
употребления в пищу. 
на земле Это уточнение необходимо, так как в стихе 9 отдельно 
рассматриваются виды живых существ, обитающих в воде.

3. Все, что имеет копыто и расщепляет (надвое) 
копыта, жует жвачку из скота, – такое ешьте.
с раздвоенными копытами, с расщепленными копытами Тора 
приводит признаки, определяющие принадлежность животного к 
видам, разрешенным для употребления в пищу. В книге Дварим 
перечисляются некоторые из видов животных, которых запрещено 
есть. Для того, чтобы животное можно было употреблять в пищу, 
оно должно обладать следующими признаками: 1) его копыта 
должны быть раздвоены; 2) копыта должны быть расщеплены; 
3) оно должно отрыгивать жвачку. Одно из объяснений, почему 
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именно таких животных разрешено употреблять в пищу, 
заключается в том, что эти признаки исключают все те виды 
животных, которые являются хищниками или травоядными, но 
обладающими агрессивным характером.

4. Но такого не ешьте из жующих жвачку и имеющих 
копыто: верблюда, ибо он жует жвачку, но копыта 
(как у чистых животных) не имеет, – нечист он для 
вас;
верблюда Нижняя часть копыта верблюда представляет собой как 
бы подкладку, которая мягче чем все остальное копыто. Благодаря 
этой подкладке верблюду легче сохранять равновесие во время 
ходьбы по песку. Эта подкладка делает копыто не до конца 
раздвоенным – и его нельзя назвать расщепленным.

5. И шафана, ибо он жует жвачку, но копыта не имеет, 
– нечист он для вас;
и дамана (Комментаторы расходятся во мнениях, о каком 
конкретном животном идет речь.) Это животное имеет обыкновение 
двигать челюстями так, что создается впечатление, как будто оно 
пережевывает жвачку.

6. И зайца, ибо он жует жвачку, но копыта не имеет, – 
нечист он для вас; 

7. И свинью, ибо она имеет копыто и расщепляет 
копыто, но жвачки не жует, – нечиста она для вас;
и свинью Свинья обладает раздвоенными копытами, но не 
отрыгивает жвачки. С точки зрения законов Торы, свинья ничем 
не отличается от остальных животных, названных нечистыми. Но 
ее неприятный вид сделал ее символом всего того, от чего человек 
должен устраняться в жизни. Определенную роль в том, что 
выработалось такое отношение к свинье, сыграло то, что свинья 
была тем животным, которое в эллинистическую эпоху приносили 
в жертву божествам.
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8. От их мяса не ешьте, и к падали их не прикасайтесь, 
нечисты они для вас.
к трупам их не прикасайтесь Трупы нечистых животных не 
распространяют ритуальной нечистоты. Этот закон относится к 
животным, разрешенным для употребления в пищу, но зарезанным 
неправильно. Мудрецы относят запрет прикасаться к тушам 
таких животных (результатом чего является приобретение статуса 
ритуальной нечистоты) только к периоду главных праздников, 
когда каждый еврей обязан прийти в Храм и есть праздничные 
жертвы.

9. Это ешьте из всего, что в воде: все, что имеет 
плавник и чешую в воде, в морях и в реках, тех ешьте.
из всего, что в воде «Признаки, определенные законом как 
характеристики разрешенных животных, т. е. пережевывание 
жвачки и раздвоенность копыта, а также признаки для рыб 
– наличие чешуи и плавников – не являются разрешением 
употреблять в пищу каждое конкретное животное, у которого 
они проявляются, или запретом употреблять в пищу животное, 
у которого они не проявляются, а признаками, по которым 
можно отличить виды разрешенных животных от запрещенных» 
(Рамбам).

10. А все, что не имеет плавника и чешуи в морях и 
в реках, из всех мелких существ водяных, из всякой 
живой души, что в воде, – гнусны они для вас
из всех живых существ, которые в воде Это исключает тех 
морских животных (китов, дельфинов и т. п.), которые не являются 
рыбами. 
мерзость они для вас Сначала Тора для обозначения видов 
животных, запрещенных в пищу, пользовалась словом «нечистый». 
Животных можно классифицировать в зависимости от того, 
приносятся они в жертву или нет (а следовательно, разрешено их 
есть или нет), для рыб такая классификация не приемлема.
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11. И гнусным будут они для вас. от их мяса не ешьте 
и падали их гнушайтесь. 

12. Все, что не имеет плавника и чешуи в воде, гнусно 
это для вас.
все, у кого нет плавников и чешуи в воде Мудрецы считают, 
что всякая рыба, у которой есть плавники, обладает также чешуей. 
Иногда чешуя бывает очень мелкой, а в некоторых случаях ее 
даже трудно разглядеть. Практический закон, имея своей целью 
исключить ошибки, разрешает употреблять в пищу только такую 
рыбу, у которой есть четко выраженная чешуя, и не разрешает 
ориентироваться только на наличие или отсутствие плавников.

13. И этих гнушайтесь из птиц, не должно есть их, 
гнусны они: орел, и стервятник, и гриф;
вы должны гнушаться См. комм. к стиху 10. 
орел См. Дварим, 32:11. 
орел морской Мудрецы расходятся во мнениях по поводу того, о 
какой птице идет здесь речь.

14. И коршун, и сокол по виду его; 

15. Всякий ворон по виду его;
ворон Относится к хищным птицам.

16. И страус, и сова, и чайка, и ястреб по виду его;
страус Букв. «дочь плача». В книге пророка Йешаяѓу (13:21) 
и в книге пророка Михи (1:8) страус описывается как птица, 
обитающая среди развалин и постоянно рыдающая. 
сова Точное значение ивритского слова тахмас неизвестно. 
чайка Или морская чайка.

17. И удильщик, и сыч, и сова,
сыч Упоминается в Теѓилим, 102:7. 
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баклан Букв. «налетающий», «бросающийся». Бросаясь с высоты, 
баклан хватает рыбу из воды. 
ибис Иврит: яншуф. Считается, что, как и страус, ибис обитает в 
заброшенных и разрушенных местах (Йешаяѓу, 34:11).

18. И мышь летучая, и пеликан, и сип,
филин Иврит: тиншемет. 
пеликан Иврит: каат.

19. И аист, цапля по виду ее, и удод, и кожан;
аист Аист отличается заботливым отношением к своим птенцам. 
Само ивритское название птицы – хасида («праведная») – 
указывает на это свойство. 
цапля по роду ее Иврит: анафа. Значение этого слова точно не 
определено. 
удод Птица, которая часто упоминается в агадической литературе. 
летучая мышь Тора относит летучую мышь к птицам (Йешаяѓу, 
2:20).

20. Всякое насекомое летающее, ходящее на четырех, 
гнусно оно для вас.
всякое летучее насекомое Насекомые были распространенным 
видом пищи среди древних народов. Во многих странах Азии и 
Африки они употребляются в пищу до сих пор. 
передвигающееся на четырех ногах Это выражение не следует 
понимать буквально. Имеется в виду, что при передвижении 
создается впечатление, что живое существо идет, а не передвигается 
скачками. Поэтому насекомые, у которых больше, чем четыре 
ноги, также запрещены для употребления в пищу.

21. Но такое можете есть из всех летающих насекомых, 
ходящих на четырех: у которого скоки над его ногами, 
чтобы ими прыжками ходить по земле.
у которых есть голени Задние ноги насекомых могут складываться 
пополам, и в состоянии покоя они подняты выше, чем передние.
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22. Этих из них можете есть: саранчу по виду ее, и 
солам по виду его, и харгола по виду его, и хагава по 
виду его.
саранчу Перечисленные здесь четыре вида саранчи невозможно 
точно идентифицировать. Чтобы избежать ошибок, мудрецы 
полностью запретили употребление саранчи в пищу.

23. А всякое насекомое летающее, у которого четыре 
ноги, гнусно это для вас.
у которого четыре ноги Поскольку саранча разрешена для 
употребления в пищу, Тора еще раз подчеркивает признаки 
насекомых, которых запрещено есть.

24. И от этих нечисты будете; всякий, коснувшийся 
их падали будет нечист до вечера.
этими Сифра, а также Раши рассматривают первую часть этого 
стиха как предисловие к тому, о чем говорится далее. 
вы оскверняетесь Теряете право есть жертвы, а коѓены – 
принимать участие в жертвоприношениях. Прикосновение к 
пище, обладающей статусом святости, сделает ее нечистой и 
запрещенной для еды. 
до вечера До тех пор, пока он не окунется в воды миквэ.

25. И всякий, носивший от их падали, омоет одежды 
свои, и нечист будет до вечера.
каждый, кто нес Перенес с одного места на другое. Этот вид 
нечистоты распространяется даже в том случае, если человек не 
прикасался непосредственно к насекомому (например, нес его 
на палке или завернул в материю). Выражение Торы «должен 
выстирать одежду свою» означает, что человек должен окунуться 
в воды миквэ.

26. Всякий скот, который имеет копыто, но (полностью 
его) не расщепляет и жвачки не жует, нечисты они 
для вас; всякий коснувшийся их нечист будет. 
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27. И все ходящее на лапах своих из всякого зверя, 
ходящего на четырех, нечисты они для вас; всякий 
коснувшийся их падали нечист будет до вечера; 

28. А носивший их падаль омоет одежды свои, и 
нечист до вечера. Нечисты они для вас. 

29. И это для вас нечисто из кишащего, 
передвигающегося по земле– ласка, и мышь, и жаба 
по виду ее;
нечисто Перечисленные дальше виды мелких животных 
запрещено употреблять в пищу, а прикосновение к их трупам 
делает человека ритуально нечистым.

30. И еж, и варан, и ящерица, и улитка, и слепыш.
и анака Это, а также три упомянутых вслед за ним животных 
невозможно точно идентифицировать.

31. Эти нечисты для вас из всех мелких существ; 
всякий коснувшийся их мертвых нечист до вечера.
к трупам их Мелкие животные, относящиеся к этим видам, не 
распространяют ритуальную нечистоту до тех пор, пока они живы.

32. И все, на что упадет (что-либо) от них мертвых, 
будет нечисто, – всякий сосуд деревянный или 
одежда, или кожа, или мешковина, всякая вещь, 
употребляемая для работы, в воду должно быть 
погружено это, и нечисто до вечера, а (затем) будет 
чистым.
всякий деревянный сосуд Ритуальная нечистота передается не 
только человеку, она распространяется на одежду и сосуды.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ

Б-г дал евреям особенные Б-жественные души, чтобы они смог-
ли исполнить свою миссию. Однако, для того чтобы сохранить эти 
души в целости и сохранности, евреи должны придерживаться 
особых правил приема пищи – кашрута.

Раздвоенное копыто
«Всякое [животное] с раздвоенными копытами, 

с расщепленными копытами» (Ваикра, 11:3).

Первым признаком кошерного животного являются раздвоен-
ные копыта. Нижние конечности касаются земли, отделяя от нее 
само животное. Это намекает на то, какими должны быть наши 
отношения с материальным миром: мы должны быть отделены от 
него и соприкасаться с ним лишь в особых случаях.

То, что копыта обязательно должны быть раздвоенными, на-
мекает, что нам следует уподобиться двери в стене: нужно пред-
принять все необходимые меры, чтобы свет святости проник и 
осветил даже самые мирские аспекты земной жизни, и сохранять 
Б-жественное сознание, даже занимаясь мирскими делами.

Еще: кошерным может быть только жвачное животное. Это оли-
цетворяет необходимость тщательных размышлений перед тем, 
как погрузиться в мирские дела. Прежде всего нужно взвесить 
свои намерения, чтобы быть уверенным, что мы действуем исклю-
чительно ради очищения мира и чисты от страсти к наслаждениям. 
Кроме того, необходимо тщательно продумать методы, которыми 
мы хотим исправлять мир, чтобы убедиться, что они соответст-
вуют требованиям Торы.
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Глава 108
(1) Песнь. Псалом Давида. (2) Твердо сердце мое, Боже, от всей 
души буду я петь и играть! (3) Проснитесь арфа и лира, разбужу 
утреннюю зарю! (4) Перед всеми народами буду петь Тебе, 
Господи, славу; перед всеми племенами воспою Тебя! (5) Выше 
небес покровительство Твое, до туч небесных – истина Твоя. (6) 
Вознесись в славе Своей, Боже, над небесами, над всей землею! 
(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 и отмерил 
наделы в долине Суккот! (9) Мой Гилеад, мой Менаше, Эфраим 
– главная крепость моя, Йеѓуда – основа власти моей! (10) Моав 
– умывальная чаша моя; на Эдом забрасывал башмак свой; над 
Пелэшэт (Филистией) трубный клич мой! (11) Кто привел меня к 
граду укрепленному? 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 109
(1) Руководителю. Давида псалом. Бог хвалы моей, не оставайся 
глухим! (2) Ибо злодейство и обман держат речь против меня; 
говорят ложь обо мне; (3) Слова ненависти стоят вокруг меня, 
воюют со мной без причины. (4) За любовь платят мне обвинением, 
я же – сама молитва! (5) Воздают мне злом за добро, ненавистью – 
за любовь. (6) «Назначь [в судьи] ему злодея, поставь обвинителя 
справа от него! (7) Пусть будет признан виновным в суде, пусть 
безуспешной будет молитва его! (8) Пусть краткими будут его дни, 
и должность его займет другой! (9) Пусть дети его станут сиротами, 
и жена – вдовою! (10) Пусть шатаются его дети, попрошайничают 
и роются в развалинах! (11) Пусть пустит с молотка заимодавец 
все его [имущество]; пусть чужие захватят накопленное им! (12) 
Пусть никто не прострет над ним покровительство, не пожалеет 
сирот его! (13) Пусть уничтожено будет потомство его; пусть 
исчезнет имя его в следующем поколении! (14) Пусть останутся 
в памяти Господа прегрешения его отцов, не сотрется грех матери 
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его! (15) Пусть всегда остаются они перед Господом, чтобы Он 
истребил память о нем на земле, (16) за то, что он сам не помнил, 
как делать добро, преследовал несчастных и нищих, до смерти 
преследовал сокрушенных сердцем! (17) Он любил проклятия, – и 
они пришли; не любил благословений, – и они отдалились. (18) 
Одевался в проклятия, как в доспехи, – и вошло оно, как вода, во 
внутренности его, как масло – в кости его. (19) Пусть оно будет 
ему и верхней одеждой, и нижним бельем!..» (20) Таким будет 
воздаяние Господа обвинителям моим, клевещущим на меня! 
(21) Ты, Господь, Владыка мой, ради имени Твоего, поступи со 
мной по благому покровительству Твоему, спаси меня! (22) Ибо 
я несчастен и нищ, разбито сердце мое. (23) Я хожу, словно тень; 
словно саранчу носит меня. (24) Колени мои подгибаются от 
постов, на теле нет ни капли жира. (25) Я стал посмешищем для 
них; увидев меня, качают головою. (26) Помоги мне, Господь, Бог 
мой; спаси меня по милости Твоей! (27) Пусть узнают они, что 
тут – Твоя рука, что Ты это сделал, Господь! (28) Они проклинают, 
а Ты благослови; они восстают – и узнают срам, а раб Твой пусть 
радуется! (29) Пусть обвинители облекутся в позор, окутаются 
срамом, как плащом. (30) А я буду беспредельно благодарить 
Господа, в присутствии многих вознесу Ему хвалу, – (31) За 
то, что встал справа от бедного, чтобы спасти его от смертного 
приговора!..

Глава 110
(1) Давиду. Псалом. Слово Господне господину моему: «Сиди 
справа от Меня, пока Я не сложу врагов к подножию твоему!» (2) 
Скипетр могущества посылает тебе Господь с Сиона. Властвуй над 
врагами твоими! (3) Народ добровольно стекается к горе святой в 
день сбора войска!.. Еще от чрева матери, с зари дней твоих, от 
росы детства твоего (4) поклялся Господь – и не передумает: «Ты – 
священник на века, каким был Малкицедек – царь справедливости!» 
(5) Владыка мой по правую руку твою! Он разгромил царей в день 
гнева Своего. (6) По Его приговору наполнилась земля трупами 
врагов, размозженными черепами – земля великая. (7) Пьет из 
ручья придорожного. А потому возносит голову!..
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Глава 111
(1) Ѓалелуя! От всего сердца принесу благодарность Господу 
в собрании и общине праведников! (2) Велики дела Господа; 
пытаются постичь их все хранящие [память] о них. (3) Деяния 
Его величественны и прекрасны; правосудие Его стоит в веках. 
(4) Господь милостивый и милосердный; Он установил память 
чудесам Своим. (5) Пищу дает Он боящимся Его; вечно помнит 
союз Свой. (6) Величие дел Своих явил Он Своему народу, передав 
им земли народов. (7) Дела рук Его – правда и правосудие; истина – 
все заповеди Его. (8) Твердо стоят они на века, стоят на правде и 
истине. (9) Спасение послал Он народу Своему; союз Свой навеки 
повелел; свято и грозно имя Его! (10) Начало мудрости – страх 
Божий; успех сопутствует всем исполняющим [заповеди] Его. Во 
все века воздают хвалу Ему!..

Глава 112
(1) Ѓалелуя! Славен человек, боящийся Господа, страстно любящий 
заповеди Его! (2) Влиятельным будет потомство его в стране, – 
родом праведников благословенных. (3) Богатство и изобилие – в 
доме его, и справедливость его пребывает вовеки. (4) Милостивый, 
милосердный и справедливый пошлет во тьме свет праведнику. (5) 
Благо человеку, милостиво дающему и одалживающему, ведущему 
дела свои по закону. (6) Он никогда не оступится; вечную память 
оставит по себе праведник. (7) Недоброй вести не убоится; твердо 
сердце его, – надеется на Господа. (8) Уверен он в сердце своем, 
– не боится, [знает], что увидит гибель врагов своих. (9) Щедро 
раздает нищим; и справедливость его пребывает вовек, возвышен 
будет в славе и чести. (10) Видит это злодей и приходит в гнев, 
скрежещет зубами и гибнет. Сгинут надежды злодея!
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УРОК 77
ВОРОВСТВО

6. Запрещено замачивать мясо в воде чтобы оно выглядело более 
свежим и, конечно, запрещено замораживать его, включая в вес 
лед, когда покупатель платит за вес мяса, – это расценивается как 
абсолютное мошенничество и обман. Однако, если так принято 
делать в данной местности, так поступают все продавцы и поку-
патели об этом знают, то это разрешено.
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ДЕНЬ 181
ПЯТНИЦА

Рабби Арье Левин и мицва о посещении больных

Рабби Арье Левин (1885—1969) был праведником, с которым не-
многие могли сравниться. Он принимал активное участие в жизни 
современных евреев. Вскоре после его смерти Симха Рац написал 
книгу «Цадик в наше время», основанную на воспоминаниях раз-
личных людей, знавших этого великого человека. Во многих из 
рассказов говорится, как старательно Арье Левин исполнял запо-
ведь о посещении больных. Я выбрал три из них, чтобы показать, 
что мицву бикур холим (посещение больных) можно исполнить 
различными способами.

Арье Левин обязательно навещал тех, кто нуждался в его помо-
щи.

По соседству с ним жила женщина, прикованная к по-
стели тяжелой болезнью. Ребекка Вейс была известна сво-
ей благотворительной работой и изучением Торы. Теперь, 
когда она заболела, Арье Левин постоянно навещал ее по 
крайней мере раз в неделю.

Он знал, насколько благочестива эта женщина. Она обя-
зательно хотела поститься на Йом-Киппур, самый важный 
день в году. Поэтому, когда наступил праздник, Реб Арье, 
одетый в белые одежды и таллит, покинул синагогу и на-
правился в дом больной и одинокой вдовы. Приготовив 
чай и отыскав в кладовке печенье, он вошел в комнату жен-
щины и настойчиво попросил ее поесть.

Вдова последовала его совету. Затем он заставил женщи-
ну пообещать, что в этот праздничный день она будет при-
нимать пищу, как и во все остальные дни.

Арье Левин также посещал и душевнобольных людей:
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Его сын вспоминает: «Однажды какой-то человек спро-
сил у отца: “Как поживает ваш родственник в психиатри-
ческой лечебнице?” Он ответил: “Барух Ашем (“Слава 
Б-гу”)”, и мы пошли дальше. “Отец, – спросил я. – О каком 
родственнике говорил этот человек?” Тогда он рассказал 
мне, что однажды посетил лечебницу, чтобы устроить туда 
больного, нуждавшегося в помощи. Заодно он решил на-
вестить остальных пациентов. Его внимание неожиданно 
привлек несчастный, который был весь изранен.

Другие пациенты клиники объяснили: “Понимаете, мы 
больны. Иногда бывают моменты, когда мы не можем себя 
контролировать. Санитары усмиряют нас силой, а иногда 
даже бьют. Но у каждого из нас есть семья и родные. По-
этому санитары побаиваются, что кто-нибудь придет на-
вестить больного и увидит, что с ним плохо обращаются. 
Он тут же пойдет жаловаться и поднимет крик. Но у этого 
человека нет родных. Поэтому... в гневе санитары всегда 
бьют его”.

Ни слова не говоря, отец пошел к санитарам и сказал, 
что он родственник того больного. С этого дня он начал 
навещать своего подопечного на Рош-Ходеш (новолуние). 
Каждый раз о приносил для него небольшой подарок. В 
госпитале и за его пределами все были убеждены, что этот 
человек – родственник Арье Левина.

Он также навещал родителей больных детей и помогал им.

В школе Эц Хаим (где Арье Левин много лет препода-
вал) был учитель, у которого серьезно заболел ребенок. 
Отец с матерью оставались у постели малыша каждую 
ночь, и в конце концов это начало сказываться на их здоро-
вье.  Однажды ночью к ним пришел Арье Левин (с женой). 
“Идите спать. Мы останемся с ребенком”, – сказал он и 
объяснил: “Мы с женой хотим обсудить некоторые важные 
вопросы, но боимся, что дома нас могут услышать дети”».
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Реб Арье специально приходил в больницы, чтобы навестить па-
циентов, у которых не было родственников и друзей.

Кто лучше может научить нас исполнять заповедь о посещении 
больных, чем Арье Левин, который был в этом деле истинным ма-
стером?

Шаббат Шалом!
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181

Мы готовы поверить в нечто, находящееся за пределами нашего 
знания, но просим предоставить нам неоспоримые доказательства, 
когда дело касается веры в Б-га, не полагаемся на свою врожден-
ную веру. Почему мы используем двойной стандарт?

Возможно, последствия признания Б-га и связанная с этим лич-
ная ответственность требуют такого напряжения сил, что мы охот-
нее станем оправдывать свои сомнения в существовании Б-га или 
Его непризнание.

Мы должны отказаться от желания верить в Б-га, только по-
лагаясь на наш разум. У каждого из нас есть внутренний «судья 
истины», последний арбитр, который взвешивает всю поступаю-
щую от нашего разума и органов чувств информацию. Иногда этот 
судья настаивает на том, чтобы наша логика вступила в борьбу с 
введенным в заблуждение чувством. В других случаях он говорит 
нам, что наш рациональный или скептический разум должен усту-
пить избранной нашей верой истине.

Наш разум, если он вполне развит, приводит нас к очевидному 
заключению, что реальность значительно превосходит то, что мы 
можем постигнуть с помощью наших чувств и нашего интеллекта, 
к пониманию того, что реальность не является продуктом ума, a 
ум есть продукт реальности. Разум способен привести нас к две-
ри в эту реальность, но нужны инструменты, чтобы войти в нее.

Однако это еще не вера, ибо вера есть полное постижение Б-га. 
Разум позволяет нам функционировать в этом мире, понять смысл 
своего существования. Но без веры мы лишены основы жизни, 
возможности соединиться с Б-гом, с абсолютной реальностью.

Жизнь становится хаотичным рядом логичных и нелогичных со-
бытий. Мы запутываемся в поисках смысла жизни и не находим 
успокоения в беспокойном дезинтегрированном мире.

Вера – это сила, которая прикасается к вам, к вам одному. Это 
скромная истина, которая так же проста, как и реальна, так же 
тиха, как и действенна. Реальность Б-га распространяет волшеб-
ную музыку. Повседневная энергичная деятельность, суета ма-
териального мира часто ее заглушают. Вера – это инструмент, с 
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помощью которого мы можем устранить возникающие помехи. 
Разум рассказывает нам, как надо жить, но вера объясняет, почему 
надо жить. Чтобы вести жизнь, полную смысла, мы должны объе-
динить нашу веру и разум.



93
 Суббота                                                                 Недельный раздел Торы

СУББОТА

33. А всякий глиняный сосуд, в который упадет 
от них, – все, что внутри него, нечисто будет, и его 
должны вы разбить;
всякий же сосуд глиняный Глиняный сосуд сам не принимает 
ритуальной нечистоты, однако воздушное пространство внутри 
него может быть нечистым и сообщать ритуальную нечистоту 
другим предметам, попавшим в него.

34. От всякой пищи, какую едят, на которую попадет 
вода, нечисто будет; и всякий напиток, какой пьют, 
во всяком сосуде нечист будет.
все съестное Пища принимает ритуальную нечистоту только в 
том случае, если человек вылил на нее воду с целью вымыть ее 
или улучшить ее качество (см. стих 38). Способность принимать 
ритуальную нечистоту сохраняется даже в том случае, если 
вымытые продукты питания высыхают.

35. И все, на что упадет от падали их, нечисто будет; 
печь и очаг будут разбиты, нечисты они, и нечистыми 
будут они для вас.
печь и очаг Слово «очаг» в данном случае означает печь, в которую 
можно поставить больше одного горшка. Обычно эти предметы 
изготовлялись из глины, а для глиняного сосуда не предусмотрено 
процедуры снятия ритуальной нечистоты.

36. Только источник и колодец, вместилище вод, будут 
чисты. Но коснувшийся (там) их падали нечист будет.
источник В этом предложении определяется единственная среда, 
в которой ритуальная нечистота не распространяется трупами 
перечисленных выше мелких животных. Если труп такого 
животного попадает в яму, наполненную водой, источник или 
водоем, сделанный руками человека, он не сообщает ритуальной 
нечистоты при условии, что вода собралась естественным путем, 



94
Недельный раздел Торы                                                         Суббота

а не была начерпана руками человека. Отсюда делается вывод, 
что подобные воды обладают способностью снимать ритуальную 
нечистоту. Необходимый объем воды в водоеме должен составлять 
648 литров. 
а тот, кто прикоснется Тора подчеркивает, что воды миквэ могут 
снять ритуальную нечистоту с человека и с сосудов, но не сделать 
чистым источник ритуальной нечистоты. Труп мелкого животного, 
извлеченный из миквэ, по-прежнему будет обладать свойством 
распространять ритуальную нечистоту.

37. А если упадет от их падали на всякое семя посевное, 
чисто оно.
семя растения Не принимает ритуальной нечистоты.

38. Если же возлита вода на семя и упадет от их падали 
на него, нечисто оно для вас.
но если будет налита вода Для того, чтобы промыть или улучшить 
качество продукта.

39. И если падет из скота, который (дозволен) вам 
в пищу, то коснувшийся его падали нечист будет до 
вечера.
и когда падет какой-либо скот Труп животного, умершего 
естественной смертью, является источником ритуальной 
нечистоты и сообщает ее как тому, кто прикоснулся к нему, так и 
тому, кто перенес его с места на место.

40. Тот же, кто ест от его падали, омоет одежды свои, 
и нечист до вечера; и тот, кто несет его падаль, омоет 
одежды свои, и нечист до вечера.
съест что-нибудь от этой мертвечины Этот запрет повторяется 
в Дварим, 14:21.

41. И все кишащее, передвигающееся по земле, гнусно 
это, не должно есть его.
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пресмыкающийся по земле Продолжение описания диетарных 
законов, которое было прервано, чтобы привести законы, 
относящиеся к ритуальной чистоте и нечистоте.

42. Все ходящее на чреве, и все ходящее на 
четырех, также все многоногое из всего кишащего, 
передвигающегося по земле, не ешьте их, ибо гнусны 
они.
всего, что ползает на брюхе В данном месте третья буква слова 
гихон («брюхо») в свитке Торы пишется большего размера, чтобы 
она отличалась по размеру от других букв. Эта буква («вав») 
отмечает середину Пятикнижия, если считать его буквы. 
всего, что ходит на четырех ногах Однако эти ноги настолько 
коротки, что кажется, что живое существо не идет, а ползет. 
и всяких многоногих Тех, кто имеет больше четырех ног.

43. Не делайте ваших душ гнусными через всякое 
существо кишащее, и не оскверняйтесь ими, чтобы 
нечистыми (не быть) вам из-за них.
не оскверняйте душ ваших Если человек ест запрещенную 
пищу, это оказывает влияние на его духовное состояние. Мудрецы, 
опираясь на общий смысл этих строк Торы, ввели постановление, 
запрещающее есть пищу, вызывающую отвращение у людей, и 
следить за чистотой посуды и рук.

44. Ибо Я Господь, Б-г ваш, освятите себя, и будете 
святы, ибо свят Я, и не оскверняйте ваших душ 
всяким существом, копошащимся на земле.
освящайтесь и будьте святы Святость сообщается Всевышним. 
Однако человек должен прилагать все усилия в стремлении 
достичь святость – и тогда Всевышний сообщит ему особые 
духовные качества. Святость, которая требуется от народа Израиля, 
предполагает, как соблюдение повелительных заповедей, так и 
запретов Торы. Цель повелительных заповедей – сделать человека 
подобием Творца (см. комм. к Ваикра, 19:2). Цель запретов – 
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обеспечить человеку условия духовного развития, отделив его от 
всего, что ассоциируется с грехом и ритуальной нечистотой. Усилия 
человека – как мужчины, так и женщины – в их стремлении достичь 
святости никогда не остаются невознагражденными. Всевышний 
всякий раз помогает человеку подняться на новую ступень. Раби 
Пинхас бен Яир сказал: «Самоограничение приводит к ритуальной 
чистоте, ритуальная чистота приводит к святости». Мудрецы ввели 
целый ряд постановлений, приближающих человека к святости, 
в частности, постановление о том, что перед едой хлеба следует 
омыть руки. 
ибо Я свят Привнося святость во все элементы жизни, человек 
приближается к тому, чтобы называться «подобием Всевышнего». 
«Святость является основным свойством, определяющим подобие 
Всевышнего. Вдохнув в человека душу, Творец приблизил его 
свойства к Б-жественным и придал ему силы достичь святости: 
«Будьте святы, ибо свят Я» (Ш. -Р. Ѓирш).

45. Ибо Я Господь, возведший вас из земли Мицраима, 
чтобы для вас быть Б-гом; и будьте святы, ибо свят Я.
Который вывел вас из Страны Египетской Сыны Израиля 
обязаны Ему своей свободой. Поэтому они должны признать Его 
право устанавливать для них закон. Этот стих утверждает также, 
что цель Всевышнего – создать народ, который будет служить 
Ему и стремиться к святости. Именно ради этого Он вывел сынов 
Израиля из Египта.

46. Вот учение о скоте и птице, и всяком живом 
существе, копошащемся в воде, и обо всяком живом 
существе, кишащем на земле. 

47. Чтобы различить между нечистым и чистым, 
между животным, которое едят, и животным, которого 
есть не должно.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Перечислив сухопутных животных, рыб и птиц, разрешенных в 
пищу, Б-г повелел Моше научить евреев законам ритуальной чи-
стоты. Суть этих законов в том, что мы должны ценить жизнь и 
избегать любых проявлений зла и уныния, ассоциирующихся со 
смертью. Ритуальная нечистота возникает после физического кон-
такта с мертвым телом человека или животного, но и сам человек 
может быть нечист, когда он находится на границе между жизнью 
и смертью. Такое состояние тоже считается ритуально нечистым. 
В этом состоянии человек не мог входить в святилище и/или есть 
жертвы и другие виды освященной пищи.

Не дать себя одурачить
«Чтобы различать между нечистым и чистым» 

(Ваикра, 11:47)

Это предписание относится к разнице между допустимым и не-
допустимым поведением. Когда все ясно и очевидно, отличить 
одно от другого довольно просто. Однако очень часто различия 
сглаживаются, так что нечистое можно с легкостью принять за чи-
стое.

Благодаря изучению Торы мы сохраняем связь с Б-гом, Который 
не связан ограничениями человеческого разума. Будучи настроен-
ными на «Б-жественную волну», мы инстинктивно понимаем, что 
духовно полезно, а что нет.
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Глава 113
(1) Ѓалелуя. Воздайте хвалу, рабы Господни, воздайте хвалу 
имени Господа! (2) Да будет благословенно имя Господне – 
отныне и вовеки! (3) От [стран] восхода солнечного до заката его 
– прославлено имя Господне. (4) Возвышен над всеми народами 
Господь; над небесами слава Его. (5) Кто подобно Господу, Богу 
нашему, пребывает столь высоко, (6) и видит все, что внизу: и 
на небесах, и на земле!? (7) Он из грязи поднимает бедного, из 
мусорной кучи возносит нищего, (8) чтобы посадить с вельможами, 
со знатью народа Своего. (9) Превращает бесплодную в хозяйку 
дома, в мать, радующуюся детям своим! Ѓалелуя!

Глава 114
(1) По выходе Израиля из Египта, дома Яакова – от народа 
варварского, (2) Иудея стала святыней Его, Израиль – Его царством. 
(3) Как увидело это море – сбежало, Иордан – повернул вспять! 
(4) Горы начали скакать, словно бараны, холмы – будто ягнята! 
(5) Море, почему ты убегаешь? Иордан, почему поворачиваешься 
вспять? (6) Почему, горы, скачете вы, словно бараны? Вы, холмы, 
– будто ягнята?.. (7) Перед Владыкой замерла земля, – перед Богом 
Яакова, (8) Превращающим скалу в озеро, кремень – в источник 
вод!..

Глава 115
(1) Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему верни честь, 
– ради милости, ради правды Твоей! (2) Почему спрашивать 
народам: «Где Бог их!?» (3) Наш Бог на небесах; Он делает все, 
что пожелает! (4) Их кумиры – серебро и золото, произведение 
рук человеческих. (5) Уста у них – но не говорят; глаза у них – 
но не видят; (6) Уши у них – но не слышат; нос у них – но не 
обоняют; (7) Руками не ощупывают, ногами не ходят, горлом звука 
не издадут. (8) Пусть творцы их станут такими же вместе со всеми, 
кто полагается на них! (9) Израиль, положитесь на Господа! Он – 
вам помощь и защита! (10) Дом Аарона, положитесь на Господа! 
Он – вам помощь и защита! (11) Боящиеся Господа, положитесь на 
Господа! Он – вам помощь и защита! (12) Господь, помнит нас и 
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благословит! Благословит дом Израиля, благословит дом Аарона, 
(13) благословит боящихся Господа, и малых, и великих! (14) 
Умножит вас Господь – вас и детей ваших! (15) Благословлены 
вы Господом, Творцом неба и земли! (16) Небеса – небеса 
[принадлежат] Господу, землю же отдал Он сынам человеческим. 
(17) Не мертвые воздают хвалу Богу, не нисходящие в молчание 
могильное; (18) Но мы будем благословлять Господа отныне и до 
века! Ѓалелуя!

Глава 116
(1) Я жажду, чтобы Господь услышал жалобы мои, (2) чтобы 
преклонил ко мне ухо Свое, в час, когда Его призываю! (3) [Когда] 
обступают меня слуги смерти; [когда] окружают меня теснины 
преисподней, [когда] пребываю я в бедствии и тоске смертной, 
(4) к имени Господа взываю: «Господи, спаси душу мою!» (5) 
Милостив Господь и справедлив; милосерден Бог наш. (6) Господь 
хранит простаков; в несчастии моем Он спас меня! (7) Возвратись, 
душа моя, к покою, – ибо Господь позаботился о тебе! (8) Ты спас 
душу мою от смерти, глаза мои от слез, ногу мою от преткновения. 
(9) Буду ходить я перед Господом в стране живых. (10) Верил я, 
когда говорил: «Я очень несчастен». (11) Я поспешно сказал: «Все 
люди лжецы!»... (12) Чем воздать Господу за все Его благодеяния? 
(13) Чашу спасения подниму и к имени Господа призову, (14) 
перед всем народом исполню обеты, данные Господу. (15) Тяжела 
в глазах Господа смерть преданных Ему. (16) Господи! Я – раб 
Твой! Раб Твой, сын рабыни Твоей! Сними оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарственную, к имени Господа призову! 
(18) Перед всем народом исполню обеты, данные Господу, – (19) 
во дворе Храма Господня, в Иерусалиме! Ѓалелуя!..

Глава 117
(1) Воздайте хвалу Господу, все народы; славьте Его, все племена! 
(2) Ибо мы защищены Его покровительством, а истина Господня 
– навеки. Ѓалелуя!
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Глава 118
(1) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на века 
покровительство Его! (2) Пусть скажет Израиль: «На века 
покровительство Его!» (3) Пусть скажет дом Аѓарона: «На века 
покровительство Его!» (4) Пусть скажут боящиеся Господа: «На 
века покровительство Его!» (5) Из теснин воззвал я к Господу, 
и ответил мне Господь, даровав простор. (6) Господь – за меня! 
Не страшно мне! Что может сделать мне человек? (7) Господь 
помогает мне! Я увижу [падение] врагов! (8) Лучше надеяться 
на Господа, чем полагаться на людей; (9) Лучше надеяться на 
Господа, чем полагаться на вельмож. (10) Окружили меня все 
народы! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (11) Окружили, 
обступили меня! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! 
(12) Облепили меня, словно пчелы, охватили, словно пламя 
терновники! Полагаясь на имя Господа, я сокрушу их! (13) С 
силой толкнули меня, чтобы я упал, но Господь помог мне. (14) 
Бог – сила моя, и Ему песнь моя! Он будет мне спасением! (15) 
Шум пения и ликования в шатрах праведников – десница Господа 
дает победу! (16) Десница Господня, высокая десница Господа 
дает победу! (17) Не погибну я, но буду жить, и рассказывать о 
деяниях Господа! (18) Сурово наказал меня Бог, но смерти не выдал 
меня!.. (19) Откройте предо мною врата правды! Чтобы войти мне 
и принести благодарность Господу! (20) «Вот – врата к Господу: 
праведники входят в них!» (21) Принесу Тебе благодарность за то, 
что Ты ответил мне, за то, что стал спасением мне! (22) Камень, 
отвергнутый строителями, лег в основу здания! (23) От Господа 
снизошло все это; и это чудо в глазах наших. (24) Этот день – 
сотворил Господь, будем веселиться и радоваться перед Ним! (25) 
Просим Тебя, Господь, пошли спасение! Просим Тебя, Господь, 
пошли удачу! (26) Именем Господним благословен вошедший, 
благословляем вас благословением, исходящим из Храма Господа. 
(27) Всесильный Господь дарует нам свет, ведите же спутанную 
скотину праздничного жертвоприношения к углу жертвенника! 
(28) Боже мой, Тебе приношу благодарность свою! Бог мой, Тебя 
превознесу! (29) Благодарите Господа за блага Его, за то, что на 
века покровительство Его!..



101
Суббота                                                                Человек и Закон

УРОК 77
ВОРОВСТВО

7. Запрещено смешивать старые и новые продукты, так, чтобы 
покупатель считал, что все они новые. Но когда продавец получает 
товар из разных мест и, соответственно, разного качества, смеши-
вает и продает весь товар, если покупатели знают об этом или так 
принято у всех в данной местности, то это разрешено. Но только, 
важно, чтобы продавец не пользовался этим умышленно, смеши-
вая небольшую часть хорошего и качественного товара с большей 
частью товара низкого качества, выдавая все за хороший товар, 
иначе это будет обманом и мошенничеством.
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ДЕНЬ 182
ШАББАТ

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

День 176. Что необходимо больному человеку?
День 177. Надо ли говорить правду умирающему?
День 178. Является ли ваша работа духовной?
День 179. Аборт – это убийство?
День 180. Имеет ли женщина право распоряжаться своим телом 

так, как захочет?
День 181. Рабби Арье Левин и мицва о посещении больных.

Шаббат Шалом!
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182

КАК ОБЪЕДИНИТЬ ВЕРУ И РАЗУМ?

Вера и разум – суть две способности, которые мы используем 
для познания Б-га. Через веру познается сущность Б-га, через раз-
ум – Его проявление.

ВЕРА И РАЗУМ

Вера действует независимо от нашей мудрости, наших знаний и 
свершений, делает возможным присутствие высшего начала в на-
шей жизни. Каким бы умным ни был человек, как бы высоко он ни 
оценивал величие мира и простоту законов, которые им управляют, 
какими бы возвышенными ни были его духовные идеи и пережи-
вания – все это лишь отвлекает его от подлинного познания Б-га. 
Величие и простота всего мира могут быть проявлениями Б-га, но 
не Самим Б-гом. Б-жьи создания, мы не в состоянии словами опре-
делить его сущность или установить с Ним связь на рациональ-
ном уровне. Единственный путь, ведущий к установлению связи с 
сущностью Б-га, проходит через истинную, непоколебимую веру. 
Эта вера, присутствующая в каждом из нас, служит фундаментом, 
на котором покоятся наш разум и другие наши способности.

Один из псалмов царя Давида начинается словами «молитва ни-
щего» (Псалмы, 102:1). Почему молитва должна произноситься 
именно нищим, а не каким-нибудь богатым интеллектуалом?

 

Два человека были приглашены к царю, один – богатый и обра-
зованный, другой – простой крестьянин. Первый явился во дворец 
раньше и попал в большой зал, где было много книг, картин, музы-
кальных инструментов. Он имел представление о ценности этих 
вещей, увлекся ими, так что даже забыл о назначенной встрече с 
царем. Крестьянин, который пришел позднее, направился прямо в 
царские покои и провел весь вечер с царем.
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Нельзя сказать, что можно жить, полностью опираясь на одну 
только веру. Она должна быть включена в нашу жизнь в соедине-
нии с разумом. Как только мы подвергаем испытанию веру, раз-
ум становится тем инструментом, который помогает нам познать 
сущность Б-га и наполнить подлинной Б-жественной верой наши 
сердца, умы и повседневное поведение.

Вера находит выражение не только в уме, но и в поступках. Са-
мые чистые помыслы и чувства не заставляют вас (и, разумеется, 
не могут заставить) совершить доброе дело. Вы можете понимать, 
что данный выбор правилен или ошибочен, и в то же время чув-
ствовать себя неспособным к действию. Действительно, наши 
сердца и умы побуждают нас всегда стремиться в своих действиях 
к большему. Именно вера помогает нам обратить добрые намере-
ния в дела.

Простое доброе дело не нуждается в приукрашивании. Оно не 
бросается в глаза, не вызывает затруднений для понимания, не 
демонстративно. Но оно обладает силой реально существующего 
явления. Абсолютная вера (выраженная даже в рядовом добром 
поступке) устанавливает связь между человеком и Б-гом. Без веры 
наши другие способности – лишь бесполезные орудия. С помо-
щью веры они становятся средствами, обеспечивающими возмож-
ность осуществлять нашу Б-жественную миссию.

Нельзя разложить веру по полочкам. Вы можете пытаться верить 
в Б-га, связывая Его с определенными сторонами своей жизни или 
определенными моментами одного вашего дня. Такую веру, не 
влияющую на все, что происходит в вашей жизни, нельзя считать 
полной.
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