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בני נח

С Б-жьей помощью

Федерация Универсального монотеизма объединяет всех, кто 
хочет приобщиться к вековечной мудрости еврейского народа и 

его Святой Торы, не теряя при этом своей идентичности.
Мы хотим дать возможность всем, кто по-настоящему ищет Б-га, 

возможность получить знание из оригинальных источников.
Знание о бережно сохраненной еврейской традицией исходной 

вере всего человечества, определяющей роль и служение Творцу 
для всех и для каждого.





Мы искренне надеемся, что сборник «Уроки жизни», который 
вы держите в руках, надолго станет вашим надежным спутником 
и верным другом! 

В нем представлены: 
• недельная глава Пятикнижия Моисеева (Моше), Торы, с 

комментариями «Сончино»;
• соответствующий недельной главе Торы раздел из книги 

«Мудрость на каждый день»; 
• главы из Псалмов, Теѓилим, в соответствии с ежемесячным 

циклом прочтения всей книги;
• главы из книги «7 законов Б-га», написанной законоучителем 

р. Моше Вайнером;
• главы из книги р. Иосифа Телушкина «Еврейские ценности. 

Морально-этические заповеди на каждый день»; 
• главы из книги «К жизни, полной смысла», суммирующей 

учение Любавичского ребе об отношении к Создателю, миру 
и людям. 

С Б-жьей помощью, наш сборник будет выходить еженедельно. 
Читающий его систематически, за год завершит цикл изучения 
Пятикнижия, узнает много нового о путях служения Творцу, 
углубит понимание Его мудрости и воли!

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





Некоммерческое образовательно-просветительское издание 
«Уроки жизни»

Разделы сборника:

Тора – Б-г, создавая вселенную, имел в виду, что человечество 
будет постоянно ее совершенствовать. И Он дал нам инструкцию 
по тому, как выполнить эту задачу. Эта инструкция – Тора.

Какими бы разными мы ни были, какими непохожими ни были 
бы наше прошлое и наша судьба, Тора адресована каждому из нас 
и всем нам вместе. В ней говорится, что человек создан по образу 
Б-га, и это налагает на нас обязанность всю свою жизнь соотно-
сить себя с данным фактом. Мы должны жить в гармонии друг 
с другом и совершенствовать этот мир с помощью добродетели, 
любви и доброты, превращая его в дом для Б-га. Каждому чело-
веку и каждому народу уготована своя особая роль и свои особые 
заповеди, с помощью которых может быть выполнена эта универ-
сальная задача.

Универсальные истины Торы, при соответствующем подходе, 
доступны людям всех рас и всех верований.

Подобно тому как архитектор сначала составляет чертежи, а за-
тем возводит по ним здание, Творец вначале создал Тору, а затем 
творил мир, пользуясь ею как чертежом. 

Она – генетический код мироздания, а не сборник древних пре-
даний. 

Процесс поддержания Творения Всевышним непрерывен, и 
Слово Его, выраженное вечной Торой, созидает мир. 

В нашем сборнике слова Писания представлены в сопровожде-
нии ставшего классическим комментария выдающегося человека 
– главного раввина Британской империи (1913-1946) Йосефа Цви 
Герца, более известного как комментарий «Сончино». 

Мудрость на каждый день – краткие ежедневные наставления, 
данные в связи с недельным разделом Торы. 



Книга Псалмов (Теѓилим) 
Мощнейший источник молитвы, их вечные строки, собрали в 

себе такое разнообразие чувств и эмоций, что каждый человек в 
каждой жизненной ситуации может найти слова, которые будут 
выражением его внутреннего мира в данный момент. Непостижи-
мая глубина Теѓилим царя Давида действительно потрясает вооб-
ражение: в 150-ти псалмах собраны практически все человеческие 
эмоции: радость и страх, печаль и боль, тоска, отчаяние, надежда, 
уверенность в себе, возбуждение, разочарование, восторг, благого-
вение, спокойствие и тревога…

«Главная цель произнесения псалмов – уничтожение анге-
лов-обвинителей, которые мешают вознестись с миром нашей 
молитве. Поэтому весьма похвально произносить псалмы, будет 
это возможно, до молитвы, чтобы ослабить небесных обвините-
лей и срезать шипы и колючки, окружающие небесную розу. И 
тогда молитва поднимется ко Всевышнему и будет желанной пред 
Ним» («Левуш», 1 гл. («Левуш Малхут» – галахический труд тал-
мудиста, каббалиста, астронома и философа раба Мордехая Йофе 
(ок. 1535-1612)).

Не случайно великий мудрец Хида в предисловии к одной из сво-
их книг подчеркивает огромную важность чтения псалмов: «Тот, 
кто читает Теѓилим каждый день, засчитывается ему, как если бы 
он выполнил всю Тору, и он удостаивается места под Престолом 
Славы… Тот, кто привычен к произнесению Теѓилим, – отпуги-
вает все виды бедствий и многие вредоносные поветрия от себя, 
своего дома, членов своей семьи и всего своего поколения».

Закон – в этом разделе мы предлагаем вашему вниманию пере-
вод книги «7 Законов Б-га», составленный раввином-законодате-
лем Моше Вайнером.

Морально-этнические заповеди – книга «Еврейские ценности. 
Морально-этические заповеди на каждый день» известного аме-
риканского раввина Иосифа Телушкина полностью соответству-
ет своему названию и посвящена морали и этике повседневной 
жизни. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта 



книга поможет найти ответы на многие вопросы. Книга содержит 
365 глав и рассчитана на ежедневное изучение в течение года.

Книжная полка – вашему вниманию предложена книга «К жиз-
ни, полной смысла».

Автор книги ставил перед собой задачу открыть современным 
читателям, от весьма благочестивых до самых далеких от рели-
гии, целиком поглощенных материальными интересами, новую 
перспективу, позицию для осмысления каждого важного аспекта 
жизни, будь то повседневные заботы или проблемы, касающиеся 
души человека. Прежде всего книга имеет своей целью решить 
практическую задачу – наметить вехи, ориентируясь на которые 
можно наполнить жизнь большим смыслом.
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ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

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

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих 
божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Кон-
фуция, ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли 
века. Люди стали использовать порох и электричество. Появилось 
и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом челове-
ческой деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то 
проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обыч-
ное животное, ориентированное на удовлетворение своих всевоз-
растающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

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

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

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

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

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

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

С Б-жьей помощью
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ТОРА

Книга Ваикра
Недельный раздел Ахарей

Глава 16

1. И говорил Господь Моше после гибели двух сынов 
Аѓарона; когда они, приблизившись пред Господом, 
погибли.
после смерти После того, как погибли Надав и Авиѓу, 
попытавшиеся принести воскурения в Святая Святых, были 
даны законы, подробно описывающие условия, при которых 
первосвященник может зайти в Святая Святых единственный раз 
в году, в Йом-Кипур, чтобы исполнить там заповедь принесения 
воскурений перед Ковчегом завета. Всякий, кто нарушит эти 
законы, будь то первосвященник или простой коѓен, будет сурово 
наказан Всевышним. Мудрецы наши говорят, что гибель Надава 
и Авиѓу это урок для всех поколений. "Тот, кто плачет, читая 
отрывок Торы, описывающий смерть Надава и Авиѓу, и искренне 
переживает, удостоится прощения за свои собственные грехи и 
благословения, дающего долголетие его детям" (Зоѓар).

2. И сказал Господь Моше: Говори Аѓарону, брату 
твоему, чтобы он не входил во всякое время в 
Святилище, за завесу, пред покрытие, которое на 
ковчеге, чтобы не умер; ибо в облаке зрим буду над 
покрытием.
чтобы не во всякое время входил он Но лишь один раз в году: в 
День искупления. Но и в этот день первосвященник имеет право 
войти в Святая Святых только в том случае, если он в точности 
исполнит все то, что ему предписано сделать. 
за завесу Иврит: парохет. Завеса, отделяющая первое помещение 
Мишкана (позже – Храма), которое называется "Святое", от 
второго, которое носит название "Святая Святых". 
к крышке, покрывающей Ковчег Крышка Ковчега была сделана 
из цельного куска золота, и два ангела, распростирающие над ней 
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крылья, были вычеканены из того же куска золота (см. комм. к 
Шмот, 25:17). 
в облаке Которое было символом Б-жественного Присутствия 
(см. Шмот, 40:35; Йешаяѓу, 6:4).

3. С этим войдет Аѓарон в Святилище: с молодым 
тельцом в очистительную жертву и с овном во 
всесожжение.
вот с чем Принеся жертвы и исполнив все то, что описывается 
в последующих предложениях, Аѓарон может войти в Святая 
Святых переносного Храма. После смерти Надава и Авиѓу Святая 
Святых внушала чувство страха и трепета перед тем великим, 
что скрывалось в ней. И так продолжалось всегда, пока стоял 
Мишкан, а впоследствии – Храм в Иерусалиме. Позднее мудрецы 
разработали специальные правила, как должен вести себя 
первосвященник перед Йом-Кипуром, чтобы сохранить состояние 
ритуальной чистоты и не ошибиться в многочисленных деталях 
закона принесения жертв, воскурений и поведения в Святая 
Святых. Подготовка начиналась за семь дней до Дня искупления. 
Все это время первосвященник не выходил за пределы дворов 
Храма. В ночь перед Йом-Кипуром он не спал и мудрецы читали 
перед ним книги пророков: Иова, Эзры, Даниэля и Диврей Ѓаямим. 
в святилище Это не означает, что первосвященник должен взять 
с собой в Святая Святых части животного, но само принесение 
жертв является подготовкой к вхождению в Святая Святых. 
с быком молодым... и с бараном Эти жертвы первосвященник 
приносит от своего имени, и животные должны быть приобретены 
на его личные средства. Очищение от собственных грехов было 
первым действием, которое совершал первосвященник, начиная 
служение в Храме в Йом-Кипур. Только человек, чистый от греха, 
может просить за других пред лицом Всевышнего, чтобы им были 
прощены их преступления.

4. Льняное платье из священного наденет он, и 
льняное нательное платье будет на плоти его, и поясом 
льняным препояшет себя, и льняным головным 
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повоем повяжет себя – одеяния из священного это; и 
омоет водою тело свое, и наденет их.
это священные одежды В Святая Святых первосвященник должен 
был войти в белых одеждах, а не в четырех своих особых одеждах 
(голубая риза, золотая пластина, нагрудник из драгоценных 
камней и эйфод). Эти одежды, которые даны ему "для славы и 
величия", следовало оставить снаружи. Тот высочайший уровень 
духовности, на который должен был подняться первосвященник, 
входя в Святая Святых, не допускает даже намека на чувство 
гордости и собственного величия пред лицом Всевышнего. Закон, 
обязывающий первосвященника перед тем, как войти в Святая 
Святых, снять одежды, украшенные золотом и драгоценными 
камнями, и остаться только в белых льняных одеждах, послужил 
основой для возникновения обычая, который в наши дни 
распространен во многих общинах: в Йом-Кипур приходят в 
синагогу в белых одеждах (многие в этот день надевают белый 
льняной хитон). Мудрецы приводят еще одно объяснение этого 
обычая: "Когда человек предстает перед земным правителем, 
чтобы оправдаться и снять с себя обвинения, он приходит в рубище 
или в темных одеждах, как человек, пребывающий в трауре. 
Но сыны Израиля предстают пред Всевышним, чтобы просить 
прощения за свои прегрешения, в белых одеждах, уверенные в 
том, что всякий, кто раскаивается искренне и просит прощения у 
Царя всех царей, будет прощен".

5. И от общины сынов Исраэля возьмет он двух 
козлов в очистительную жертву и одного овна во 
всесожжение.
а от общества сынов Израиля Этот день отличается тем, что 
народ сливается в одно целое в своем стремлении ко Всевышнему: 
приносится одна жертва, которая призвана искупить всю общину 
сынов Израиля, слова исповеди ("Грешили, злодейски преступали 
закон и т. д. ") произносятся от имени всего народа (см. комм. к 
Ваикра, 23:27).
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6. И доставит Аѓарон тельца очистительной жертвы, 
который ему (принадлежит), и совершит искупление 
за себя и за свой дом.
и пусть принесет Букв. "приблизит". Приблизит ко входу в Шатер 
собрания. 
и дом свой Семейство коѓенов, которые являются потомками 
Аѓарона. Они принадлежат к колену Леви, но выделены как 
единственное семейство, получившее право приносить жертвы. По 
традиции, передаваемой от Моше, известно, что, кроме простого 
смысла, эти слова Торы содержат намек. Слово "дом" понимается 
как "жена" и указывает на требование, предъявляемое законом 
к первосвященнику: для того, чтобы в Йом-Кипур иметь право 
войти в Святая Святых, он должен быть женат. В тот момент, когда 
первосвященник возлагал руки на голову жертвы, он произносил 
видуй, раскаиваясь в своих грехах и прося прощения за все 
семейство коѓенов. Слова этой исповеди приводятся в Мишне: "О 
Б-г, я грешил, я извращал пути свои, я совершал преступления пред 
Тобою, я и дом мой и сыновья Аѓарона, святые народа Твоего. О 
Б-же! Прости грехи, беззаконие и преступления, которые совершил 
я, то, что делал против закона я и дом мой, сыны Аѓарона, святые 
народа Твоего. Как написано в Торе Моше, раба Твоего, полученной 
им от Тебя: "Ибо в день этот искупит Он вас, очистив от всех грехов 
ваших пред Б-гом". Читая исповедь, первосвященник произносил 
семидесяти двухбуквенное имя Всевышнего, которое образуется 
по определенным правилам из Его четырехбуквенного имени. Как 
и четырехбуквенное имя, это имя запрещено произносить кому бы 
то ни было, в каком бы то ни было месте – это позволено только 
первосвященнику единственный раз в году – в Йом-Кипур, во 
дворе Храма. Все, кто находились во дворах Храма и наблюдали за 
службой первосвященника, услышав это имя, преклоняли колени 
и распростирались на плитах храмового двора, громко произнося 
при этом: "Благословенно имя Его царского величия во веки 
веков!".

7. И возьмет двух козлов, и поставит их пред Господом 
у входа в шатер собрания. 
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8. И возложит Аѓарон на обоих козлов жребии: один 
жребий – "Господу", и один жребий – "Азазелу".
жребий Первосвященнику подносили урну с двумя табличками. 
Надписи, сделанные на этих табличках, были закрыты золотыми 
пластинами. Первосвященник правой рукой доставал одну из 
табличек. 
для Азазеля Комментаторы по-разному определяют значение этого 
слова. В Септуагинте оно переведено как "тот, кто должен быть 
отослан", что соответствует термину, которым пользуется Мишна: 
"отсылаемый козел". Ряд комментаторов утверждает, что Азазель – 
это название скалы, с которой сбрасывали козла, отсылаемого в 
пустыню. Отсылание козла в пустыню символизирует очищение 
от всех грехов и уничтожение последствий всех дурных дел 
сынов Израиля в результате полного раскаяния и стремления 
приблизиться ко Всевышнему. Талмуд рассказывает, что в период 
Первого Храма, когда Б-жественное Присутствие было ощутимо и 
выражалось в постоянных чудесах, происходивших в Храме, одно 
из них было связано с козлом, отсылаемым в пустыню. К рогам 
козла привязывали кусок красной шерсти, и, когда выводили 
животное из ворот храмового двора, один из коѓенов разрывал 
этот кусок шерсти пополам: одну половину вешал над воротами, а 
другую – снова привязывал к рогам козла. Если раскаяние народа 
было искренним и чистосердечным, то в тот момент, когда козла 
сбрасывали со скалы, кусок красной шерсти, повешенный над 
воротами, становился белым в соответствии с тем, что сказано 
в книге пророка Йешаяѓу: "Если будут грехи ваши как пурпур, 
побелеют они как снег, а если будут ярко-красными, станут белыми, 
подобно шерсти". Раши отмечает, что закон о козле, отсылаемом 
в пустыню, наряду с законом о приготовлении пепла для снятия 
ритуальной нечистоты, который предполагает убой и сжигание 
ярко-рыжей коровы за пределами территории Храма, всегда служил 
основой для обвинений в адрес Торы, что, якобы, она признает 
существование темных сил и даже предполагает принесение им 
даров. Однако ни ярко-рыжая корова, ни отсылаемый в пустыню 
козел не являются жертвами и никому не посвящаются. Сжигание 
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ярко-рыжей коровы служит символом уничтожения греха золотого 
тельца, лежащего в основе всех грехов, а сбрасываемый со скалы 
козел призван напомнить народу о том, какой должна быть участь 
того, кто совершает преступления против Всевышнего, и указать 
на силу раскаяния, способную спасти человека и уберечь его от 
беды.

9. И доставит Аѓарон козла, на которого выпал 
жребий "Господу", и назначит его очистительной 
жертвой.
и принесет его в грехоочистительную жертву Первосвященник 
правой рукой вынимал табличку из ящика. Вынутый им жребий 
был жребием козла, который стоял по правую руку от него. 
Если первосвященник доставал табличку, на которой было 
написано "Всевышнему", это считалось хорошим знаком. В 
этом случае, указывая на козла, стоявшего по правую руку 
от него, первосвященник громко произносил: "Всевышнему, 
грехоочистительная жертва" (Сифра).

10. А козел, на которого выпал жребий "Азазелу", 
будет поставлен живым пред Господом, чтобы 
искупление совершить на нем, отослать его к Азазелу 
в пустыню.
через него Грехоочистительная жертва и козел, отсылаемый в 
пустыню, – это средство, с помощью которого устраняются все 
грехи народа.

11. И доставит Аѓарон тельца очистительной жертвы, 
который ему (принадлежит), и совершит искупление 
за себя и за свой дом, и заколет тельца очистительной 
жертвы, который ему (принадлежит).
и подведет Букв. "приблизит". Приблизит к жертвеннику, чтобы 
принести в жертву. 
и дом свой Т. е. семейство коѓенов. Первосвященник повторял 
исповедь, которую он уже произнес один раз (см. стих 6).
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12. И возьмет полную угольницу горючих угольев с 
жертвенника пред Господом и полные горсти тонкого 
курения благовонного, и внесет за завесу.
совок В совок набирали угли, для приготовления которых на 
жертвеннике разводили специальный костер. 
с жертвенника Стоявшего во дворе Храма и предназначенного 
для сжигания туш животных. 
который пред Б-гом См. комм. к Ваикра, 1:5. 
и внесет за завесу Первосвященник входил в Святая Святых 
несколько раз. Здесь говорится о первом его посещении той части 
внутреннего помещения Храма, которая отделена завесой.

13. И положит курение на огонь пред Господом, 
и укроет облако курения покрытие, которое на 
свидетельстве, и он не умрет.
и покроет облако смеси благовоний крышку Поднявшийся 
облачный столб должен был служить своего рода инструментом 
для проявления Б-жественного Присутствия, всегда пребывающего 
в Храме. Входя в последний раз в Святая Святых, чтобы забрать 
оставленный там совок для воскурений, первосвященник 
произносил короткую молитву и быстро покидал это внушавшее 
трепет место. Содержание этой молитвы приводится в Талмуде: 
"Да будет угодно Тебе, Б-г, Господь наш, чтобы этот год был годом 
дождей. Пусть ни в чем не нуждается царь из дома Йеѓуды. Пусть 
ни в чем не нуждается народ Твой, Израиль. Пусть не будет такого 
еврея, который должен просить у другого или у сынов чужого 
народа. Не прислушивайся к молитве путешественников, ибо они 
молятся, чтобы не было дождя, а это плохо для Святой земли".

14. И возьмет от крови тельца, и покропит перстом 
своим к востоку (обращенную сторону) покрытия, и 
перед покрытием покропит семь раз от крови перстом 
своим.
и окропит... крышку Кровь жертвы не выплескивалась на саму 
крышку Ковчега завета – первосвященник, обмакнув палец в кровь, 
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брызгал ею в направлении Ковчега так, что капля поднималась 
выше крышки и падала рядом с Ковчегом.

15. И заколет козла очистительной жертвы, который 
народу (принадлежит), и внесет кровь его за завесу, и 
сделает с его кровью, как сделал с кровью тельца, и 
покропит ею на покрытие и перед покрытием.
и зарежет Козла, который по жребию был определен в качестве 
жертвы, предназначенной Всевышнему (см. стих 9).

16. И искупит Святилище от нечистоты сынов 
Исраэля и от их преступлений, что до всех их грехов 
(неумышленных); и то же сделает он для соборного 
шатра Пребывающего с ними (даже) среди их 
нечистоты.
от нечистоты Если кто-нибудь, находясь в состоянии ритуальной 
нечистоты, забыл об этом и зашел на территорию Храма, то, 
вспомнив о том, что перед тем, как войти в пределы храмового 
двора, он прикоснулся к источнику ритуальной нечистоты, он 
должен принести грехоочистительную жертву. Нечистота, по 
неведению привнесенная человеком в Храм, снималась только в 
Йом-Кипур. 
и от преступлений В Йом-Кипур также снималась нечистота, 
привнесенная людьми, пренебрегающими законом и умышленно 
заходящими в Храм, пребывая в состоянии ритуальной нечистоты.

17. И никого не будет в шатре собрания, когда входит 
он, чтобы искупить в Святилище, пока он не выйдет; 
и совершит искупление за себя, и за свой дом, и за все 
общество Исраэля.
никто не должен быть Даже коѓенам запрещалось находиться в 
Святом помещении Храма в тот момент, когда первосвященник 
входил в Святая Святых, чтобы произвести процедуру очищения.

18. И выйдет он к жертвеннику, который пред 
Господом, и совершит искупление над ним, и возьмет 
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от крови тельца и от крови козла, и возложит на рога 
жертвенника вокруг.
и выйдет он Из Святая Святых в Святое помещение Храма, 
направляясь к золотому жертвеннику.

19. И покропит на него от крови перстом своим семь 
раз, и очистит его, и освятит его, от нечистоты сынов 
Исраэля.
и очистит его От ритуальной нечистоты, привнесенной в Храм в 
течение года. 
и освятит его Заново, чтобы можно было приносить воскурения 
на протяжении всего следующего года.

20. И завершит искупление Святилища, и шатра 
собрания, и жертвенника, и доставит козла живого.
и жертвенника Золотого жертвенника, находившегося в Святом 
помещении Храма. 
подведет он Человек, уводивший козла, отсылаемого в пустыню, 
отправлялся с территории храмового двора.

21. И возложит Аѓарон обе руки свои на голову козла 
живого, и исповедается над ним во всех провинностях 
сынов Исраэля и во всех их преступлениях, что до 
всех их грехов (неумышленных), и возложит их на 
голову козла, и отошлет его с человеком нарочным в 
пустыню.
и исповедуется над ним Первосвященник возлагал руки на голову 
козла, отсылаемого в пустыню. Произнесение исповеди в этот 
момент имело особый символический смысл: перенесение всех 
грехов народа на голову этого животного. Текст исповеди приводится 
в Мишне: "О Б-г, грешил народ Твой, Дом Израиля. Извращали они 
пути свои, совершали преступления пред Тобою... ". 
во всех провинностях Иврит: авонот (ед. ч. – авон). Букв. 
"искривление пути". Имеется в виду умышленное отклонение 
от законов Всевышнего. В отличие от жертвоприношений, 
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приносимых в другие дни года, жертвы, которые приносили в 
Йом-Кипур, были предназначены для очищения человека даже от 
тех грехов, которые были совершены им умышленно. 
и во всех преступлениях Иврит: пеша. Это слово обозначает более 
серьезный грех, чем авон. Если авон – преднамеренное действие, 
совершенное потому, что человек считает свои принципы более 
правильными, чем законы Торы, то пеша означает "открытый 
бунт". 
и во всех грехах Иврит: хатаим (ед. ч. – хет). Означает 
преступление, совершенное по причине слабости, неумения 
противостоять дурному желанию. 
и отошлет... с нарочным С человеком, заранее выбранным и 
готовым исполнить это поручение первосвященника.

22. И понесет козел на себе все их провинности на 
землю, (отвесно) иссеченную, и отошлет козла в 
пустыню.
в страну обрывов Букв. "земля, пронизанная трещинами" или 
"отрезанная земля". Козла сбрасывали со скалы в пустынной 
местности, и его останки невозможно было найти. Тора пользуется 
выражением "отрезанная земля" для того, чтобы подчеркнуть, 
что отброшенные народом грехи и дела, в совершении которых 
люди раскаялись, никогда больше не повторятся. Только при таком 
условии возможно прощение и искупление грехов. 
так отправит он Как козел никогда не вернется, так не останется 
даже воспоминания о грехах, в которых народ раскаялся и которые 
были прощены. Как сказано в книге пророка Михи (7:19): "Ты 
бросишь все грехи в глубины моря". Слова пророка послужили 
основой для возникновения обычая выходить в Рош ѓа-Шана к 
воде и бросать в нее крошки хлеба, символизируя избавление от 
грехов.

23. И войдет Аѓарон в шатер собрания, и снимет 
одежды льняные, которые надел при входе в 
Святилище, и оставит их там.
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и войдет Аѓарон Здесь приводится описание того, что происходит 
уже после принесения жертв всесожжения.

24. И омоет он тело свое водою на месте святом, и 
облачится в одеяния свои, и выйдет, и совершит он 
жертву всесожжения свою и всесожжение от народа, 
и совершит искупление за себя и за народ.
на святом месте Специальное помещение во дворе Храма, 
предназначенное для этих целей. 
и принесет жертву всесожжения за себя Бык, предназначенный 
быть грехоочистительной жертвой первосвященника и 
грехоочистительной жертвой всего народа (стихи 3 и 5).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ АХАРЕЙ
первый день

Раскаяние позволяет нам не только возвратить свою первона-
чальную чистоту в глазах Всевышнего, но и укрепить наши с Ним 
отношения. Когда существовали скиния или святой Храм, самые 
серьезные прегрешения искупались специальными обрядами и 
жертвоприношениями Дня Искупления (Йом-Кипура). Некоторые 
из этих ритуалов совершались во внутреннем помещении скинии 
– Святая святых.

Жена первосвященника
«И подведет Аарон тельца жертвы грехоочистительной, 

которая за него, и искупит себя и дом свой» (Ваикра, 16:6).

Чтобы обряды Дня Искупления оказались действенными, пер-
восвященник должен быть женат, а по завершении служения этого 
дня должен сразу же вернуться домой к супруге. Ибо, находясь в 
Святая Святых, он достигал высочайшего Б-жественного созна-
ния и должен был применять этот духовный опыт в своей повсед-
невной жизни. Поскольку женщина олицетворяет наше стремле-
ние сделать мир жилищем Творца, возвращение первосвященника 
к жене (с которой он делился своим воодушевлением и тем самым 
укреплял ее собственное Б-жественное сознание) было кульмина-
цией напряженной духовной работы этого дня.

Обряд Дня Искупления учит нас, как можно возобновить связь с 
Б-гом: укрепляя супружеские узы, тем самым мы укрепляем свою 
связь с Всевышним. Мужья должны поощрять духовное развитие 
своих жен. Кроме того, нужно стремиться, чтобы наше «мужское 
начало» (страсть к духовному) пребывало в гармонии с нашим 
«женским началом» – стремлением внести духовность в свою по-
вседневную жизнь.
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Чтобы войти в Святая Святых, первосвященник должен был пе-
реодеться в специальные одежды из белой льняной ткани.

Стать другим человеком
«И войдет Аарон в шатер соборный, и снимет льняные 

одежды, которые надевал при входе своем в Святилище, 
и оставит их там» (Ваикра, 16:23).

Льняные одежды, в которые первосвященник облачался в 
Йом-Кипур, было запрещено надевать дважды. Смысл этого пра-
вила состоит в следующем: тот, кто искренне раскаивается, ста-
новится другим человеком. Поскольку раскаяние – суть Дня Ис-
купления, одеяния, в которых первосвященник совершал обряды 
Йом-Кипура, каждый год должны были быть новыми.
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ТЕѓИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Мы рекомендуем включить в распорядок каждого дня 
чтение книги Псалмов. Еврейская традиция включает обычай 
ежедневного прочтения нескольких псалмов, в соответствии с 
разбивкой на дни месяца, с тем, чтобы за месяц прочесть всю 
книгу. Мы рекомендуем использовать такой обычай, полезный 
как для улучшения материальной составляющей бытия, так 
и для души. Принято также ежедневно прочитывать псалом, 
порядковый номер которого соответствует возрасту читающего. 
Например, тот, кому исполнилось 24 года, читает 25-й псалом.

Глава 10
(1) Господь! Зачем стоишь вдали, скрываешь Себя в пору 
бедствий?! (2) Преступник в гордыне преследует бедного – 
попадаются они на ухищрения, которые те замыслили! (3) 
Хвалится злодей [удовлетворенными] вожделениями души своей; 
грабитель хвастается, что возвел хулу на Господа. (4) Не думает 
преступник в высокомерии своем, нет Бога во всех помыслах его! 
(5) Во всякую пору пути его успешны – возвышенные суды Твои 
далеки от него! – он же плюет на всех противников своих! (6) 
Говорит он в сердце своем: "Не споткнусь; из рода в род – не будет 
мне зла!" (7) Уста его преисполнены клятв, обмана и притворства; 
а под языком – жестокость и злодейство. (8) Сидит в засаде, на 
окраине, в потаенных местах убивает невинного; высматривает 
народ Твой. (9) В засаде, в потаенном месте, как лев в укрытии 
подстерегает, чтобы схватить несчастного, поймать в сеть. (10) 
Пригибается, сидит согнувшись, и благодаря козням его попадает 
к нему имущество несчастных. (11) Думает он в сердце своем: 
"Забыл Бог; скрыл лицо Свое, – не увидит никогда". (12) Восстань 
же, Господь, Боже, подними руку Твою; вспомни несчастных! (13) 
Зачем преступник возводит хулу на Бога, говорит в сердце своем: 
"Ты не взыщешь! "?… (14) Ведь, Ты видишь! Ты видишь беды и 
страдание, чтобы воздать рукой Своей! На Тебя полагается народ 
Твой; Ты же был поддержкой сироте! (15) Сломи руку преступника 
и злодея, взыщи за злодейство его, чтобы не найти его было! (16) 
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Господь – Царь навеки и навсегда; исчезнут языческие народы 
с земли Его! (17) Господь! Ты услышал вздохи страдальцев. 
Укрепи сердце их! Услышь их – (18) Чтобы даровать суд сироте и 
угнетенному, чтобы больше не было тирании человека на земле!

Глава 11
(1) Руководителю. Давида. На Господа я уповаю! Почему вы 
говорите душе моей: "Птицей лети мимо гор ваших". (2) "Ибо, вот, 
преступники налаживают лук, устанавливают стрелу на тетиву, 
чтобы из тьмы стрелять в благородных сердцем!" (3) "Когда 
основания разрушены, что делать праведнику?!"… (4) Господь – 
во святом чертоге Своем; Господь, чей престол на небесах! Глаза 
Его смотрят, взор Его обращен на детей человеческих! (5) Господь 
испытывает праведника, а преступника и насильника ненавидит 
Он! (6) Он прольет на преступников уголья. Огонь, сера и палящий 
ветер будут их чашей. (7) Ибо праведен Господь; Он правду любит, 
[и тех, кто] прямо глядит Ему в лицо!..

Глава 12
(1) Руководителю. На восьмиструнной лире. Псалом Давида. (2) 
Спаси Господь, ибо не осталось преданных, пропали верные среди 
сынов человеческих. (3) Ложь твердят они друг другу, на устах 
гладкие речи, но двояким сердцем говорят! (4) Отсеки Господь, уста 
гладкие, язык велеречивый! (5) Тех, что говорят: "Языком одолеем, 
наши уста с нами: кто господин над нами?!"… (6) "Ради разорения 
угнетенных, ради стенания бедных, ныне поднимусь", – говорит 
Господь; "Помогу спасением", – утверждает. (7) Слова Господни 
– слова чистые, – серебро, на глазах у всех на земле семикратно 
очищенное! (8) Ты, Господь, охранишь их, – сохранишь их от 
поколения этого вовеки! (9) Станут рыскать кругом преступные, 
когда возвысится униженный из среды сынов человеческих!..

Глава 13
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Доколе, Господь? Навек 
ли Ты забыл меня? Доколе будешь скрывать от меня лицо Свое? 
(3) Доколе мне черпать советы в душе моей, каждодневную тоску 
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в сердце моем? Доколе враг будет возноситься надо мною? (4) 
Воззри, ответь мне, Господь, Бог мой; дай свет очам моим, – чтобы 
не уснуть мне смертным сном! (5) Чтобы не сказал враг: "Я одолел 
его!", – чтобы не радовались гонители, что я споткнулся! (6) Я 
уповаю на милость Твою: сердце будет радоваться ниспосланному 
Тобой спасению, и воспою Господу, давшему мне благо!..

Глава 14
(1) Руководителю. Давида. [Всякий] подлец говорит в сердце 
своем: "Нет Бога". Губят, мерзости учиняют; нет творящего 
добро!.. (2) Господь с небес взирает на сынов человеческих, чтоб 
увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. (3) Все отступили, 
все растлились; нет творящего добро; нет ни одного! (4) Узнáют все 
они, все творящие беззаконие, пожирающие народ мой как хлеб, 
к Господу не взывающие! (5) Там испытают они ужас, ибо Бог в 
поколении праведном! (6) Вы презираете убеждение угнетенного [в 
том], что Господь – покровитель ему! (7) Пусть придет с Сиона 
спасение Израиля! По возвращении Господнем плененных народа 
Своего, возрадуется Яаков, возвеселится Израиль!

Глава 15
(1) Псалом Давида. Господь! Кто достоин пребывать в шатре 
Твоем? Кто достоин обитать на святой горе Твоей? (2) Тот, кто ходит 
в беспорочности, кто справедливость творит и истину говорит 
всем сердцем своим; (3) Кто клеветой язык свой не осквернял, 
зла другому не делал, и недостатка родственника не сносил. (4) 
Тот, кто ненавидит подлеца, кто боящихся Господа почитает, и 
клятвенный обет никогда не нарушает. (5) Кто серебра не давал 
в рост, и подкупа за оправдание не брал. – Кто так поступает, не 
споткнется вовек!

Глава 16
(1) Ограда Давиду. Храни меня, Боже, ибо на Тебя уповаю! (2) 
Тебе бы сказать Господу: "Ты Владыка мой! Но не ради меня Ты 
даруешь мне блага! (3) Но ради святых, что уже в земле, – ради 
тех могучих я получаю все необходимое! (4) Пусть умножатся 
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горести тех, кто поспешает за чужим [божеством], я не возолью 
им возлияний кровавых, я не произнесу имен их моими устами!.. 
(5) Господь – моя доля, моя чаша! Ты даровал надел мой! (6) 
Надел выпал мне прекрасный, я в восторге от владений своих!" 
(7) Благословляю Господа за то, что научил меня; и почки мои 
наставляли меня по ночам. (8) Всегда представляю Господа пред 
собой; Он по правую руку от меня; не споткнусь! (9) Поэтому 
радуется сердце мое, торжествует печень моя и тело мое пребывает 
в безопасности. (10) Ибо Ты не выдашь души моей преисподней, 
не дашь преданному Тебе увидеть погибель. (11) Ты укажешь мне 
дорогу жизни к вечной полноте радости пред лицом Твоим. Блага 
в деснице Твоей!

Глава 17
(1) Молитва Давида. Услышь, Господь, правду; прислушайся к 
песне моей; внемли молитве моей – она не из лживых уст! (2) От 
Тебя исходит приговор мне; очи Твои видят истину! (3) Ты проверил 
сердце мое, исследовал его ночью – и не угодно оно; потаенные 
мысли да не сойдут с уст моих. (4) В поступках же человеческих, 
по слову уст Твоих, я остерегался путей распутников. (5) И Ты 
поддерживал меня на стезях Твоих, чтобы не оступился я. (6) Я 
призываю Тебя, и Ты ответишь мне, Боже; преклони ко мне ухо 
свое, услышь слова мои! (7) Выдели праведников! Спаси тех, кто 
под покровительством Твоим от бунтовщиков десницей Своей! (8) 
Береги меня, как зеницу ока; укрой меня в тени крыльев Своих! 
(9) От преступников, разоряющих меня, от врагов души моей, 
окружающих меня! (10) Они жиром заплыли, на устах их гордые 
речи. (11) По нашим стопам кружат; глазами высматривают, как бы 
проникнуть в Страну, – (12) Подобно льву, жаждущему растерзать, 
подобно льву, сидящему в засаде!.. (13) Восстань, Господь, упреди 
их; низложи их; спаси жизнь мою меча Своего – от злодеев! (14) 
Смертные в руке Твоей, Господь, смертные в мире преходящем, доля 
которых – жизнь, их чрево Ты наполняешь Своими сокровищами. 
Они накормят досыта детей, а излишки оставят малюткам. (15) 
Увижу я в правде лицо Твое, наяву преисполнюсь образом Твоим!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 79
ОБМАН

1. Также как запрещено обманывать во всем, что касается иму-
щества, запрещено обманывать и в других жизненных ситуациях, 
даже там, где от этого никому не будет причинен ущерб. Напри-
мер, запрещено продавать мясо падали под видом мяса зарезанной 
коровы, даже если цена их одинакова. И запрещено показывать че-
ловеку, мол, что-либо делается специально для него, если это на 
самом деле не так, потому что впоследствии ему будут благодарны 
просто так, несмотря на то, что он ничего для этого не сделал.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

НЕДЕЛЯ 28
ДЕНЬ 190

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Помогите людям с физическими и умственными недостатками 

найти работу

Национальный еврейский совет по делам инвалидов в  Нью-Йорке 
регулярно публикует в еврейских журналах объявления, где чита-
телей спрашивают: «Вы хотите помочь инвалидам?» Затем цити-
руются слова из Мишны: «Высшее милосердие – помочь бедному 
еврею... предоставлением работы... сделать так, чтобы он больше 
не нуждался в помощи других людей» (Мишне Тора, «Законы о 
дарах бедным», 10:7. См., например, День 183). Подумайте, может 
быть, в вашей организации есть вакансии, подходящие для людей, 
страдающих различными заболеваниями или перенесших тяже-
лые травмы.

Я уверен, что тридцать-сорок лет назад в журналах не появля-
лись подобные объявления. Те, кто с тоской вспоминает о «ста-
рых временах», не думают о положении людей с физическими 
и умственными недостатками. В прошлом калеки подвергались 
дискриминации. На их нужды не обращали внимания. Родители 
умственно отсталых детей старались держать само существование 
такого ребенка в секрете и даже на прогулку выводили поздно ве-
чером или ночью, чтобы не встретить никого из знакомых. В более 
ранние времена, в Спарте и Древней Греции, младенцев, родив-
шихся с какими-либо недостатками, убивали.

В настоящее время отношение к людям с ограниченными воз-
можностями стало более гуманным. В Америке существуют ком-
пании, которые специально предоставляют работу инвалидам. 
Мой любимый племянник Меир, который страдает болезнью 
 Дауна, работает в кафетерии Бостонского университета. Може-
те ли вы найти вакансию для кого-либо из людей с физическими 
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или умственными недостатками? Хотя есть мицвот, которые могут 
сравниться с этой мицвой по значимости, не многие могут ее пре-
взойти.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 190

КАК Б-Г ПРОЯВЛЯЕТ ЕДИНСТВО?

Поскольку Б-гу угодно, чтобы мы не только подчинялись Ему, 
но и объединились с Ним, Он наделил нас способностью соеди-
ниться с нашим Б-жественным источником, позволил нам наблю-
дать за этой динамикой, внушающей благоговение. Да, мы живем 
в ограниченной реальности, которая по сути своей, по своей при-
роде исключает контакт со всем истинно бесконечным или воз-
вышенным. Но при творении Б-г предусмотрел для нас каналы 
осведомленности, позволяющие пробить отверстие в наружных 
дезинтегрированных слоях нашего физического мира («сосуда») и 
заглянуть в абсолютную сущность объединяющего Б-жьего «све-
та». Почему Б-г так решил?

Рассмотрим пример с учителем и учеником. Учитель понимает, 
что ум его ученика недостаточно развит и если он, учитель, пред-
ложит свою концепцию на уровне собственного понимания, уче-
ник испытает лишь замешательство. Чтобы донести до него свою 
идею, учитель выражает ее в сжатой форме, используя метафоры 
или притчи.

В некоторых случаях, когда учитель находится на гораздо более 
высоком уровне, чем ученик, может возникнуть необходимость 
уйти в сторону от объясняемого. Изложение концепции в сжатой 
форме может не дать желаемого результата. Тогда учителю придет-
ся прибегнуть к другой системе отсчета, использовать понятные 
ученику примеры и метафоры, даже весьма далекие от изу чаемого 
предмета. Учитель должен сделать решительный прыжок из одно-
го мира понимания в другой, а затем позволить заструиться лучу 
света, содержащего информацию и потребность объединиться.

Объяснение с помощью метафор не означает, что учитель отде-
лился от ученика, при этом созданное ими единство не принижает 
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ни одного из них. В уме учителя сложность концепции остается 
нетронутой, хотя и выражена она в виде относительно простой 
метафоры. Учитель постигает эту концепцию по схеме «изнутри 
– наружу», тогда как ученик получает доступ к концепции на по-
нятном ему языке и устанавливает с ней связь по схеме «снаружи 
– внутрь». «Направленное внутрь» путешествие от метафоры к 
концепции началось. Идея развивается и интегрируется в уме уче-
ника до тех пор, пока он в конце концов не поймет ее в том виде, в 
каком она сформулирована в уме учителя.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Ахарей
Глава 16

25. А тук очистительной жертвы воскурит на 
жертвеннике. 26. И отсылающий козла к Азазелу 
омоет свои одежды и омоет тело свое водою, и затем 
войдет в стан.
должен вымыть одежды свои Хотя козел не является источником 
ритуальной нечистоты, закон Торы повелевает человеку 
погрузиться в воды миквэ и погрузить в них одежды, так как 
отсылаемый козел несет на себе все грехи народа.

27. А тельца очистительной жертвы, чья кровь 
внесена, чтобы искупить в Святилище, вынесет за 
пределы стана, и сожгут на огне их кожу, и их мясо, и 
их помет. 

28. И сжигающий их омоет одежды свои и омоет тело 
свое водою, а затем войдет в стан. 

29. И будет вам установлением вечным: в седьмом 
месяце, в десятый день месяца укрощайте ваши души 
и никакой работы не делайте, уроженец и пришелец, 
проживающий среди вас.
и да будет это Эти слова относятся ко всему тому, что описывается 
ниже. Всевышний не дарует очищение от грехов в качестве награды 
за выполнение первосвященником всех предписанных для этого 
дня действий, связанных с жертвоприношениями. Люди, стоящие 
во дворе Храма или в другом месте, где бы они ни находились, 
также играют важную роль: благодаря их духовным усилиям, 
раскаянию и стремлению приблизиться ко Всевышнему даруется 
прощение всему народу. 
в седьмой месяц Ср. Ваикра, 23:27. 
смиряйте души свои В этом стихе раскрывается цель поста. 
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Причиной любого греха является чрезмерная погруженность 
человека в материальный мир. Стремление получать удовольствия 
порождает тягу к материальным объектам, которые доставляют 
человеку наслаждение; стремление властвовать над другими 
и стремление к богатству также говорят о стремлении к 
материальному. Человек забывает о духовной составляющей 
жизни, начинает мыслить, оперируя одними лишь простыми 
категориями. Пост в Йом-Кипур не является выражением 
траура и скорби, его цель – помочь человеку осознать, что он 
может побороть стремление к материальному даже в том, что 
жизненно ему необходимо: пища и питье. В этот день каждый 
должен почувствовать, что духовное может господствовать 
над материальными устремлениями человека. Отказ от пищи и 
питья должен сопровождаться глубоким раскаянием в том, что 
в прошлом человек далеко не всегда находился на достаточной 
высоте и часто шел на поводу у своих материальных устремлений, 
хотя и мог бы преодолеть свою тягу к тому, от чего следовало 
устраниться, ибо его принадлежность к высокодуховному 
народу позволяла преодолеть все дурные желания. Пост теряет 
всякий смысл, если он не сопровождается раскаянием, желанием 
ограничить материальные устремления и раскрыть духовный 
потенциал. В молитве содержится напоминание об этом: "Тфила, 
тшува и цдака [молитва, раскаяние и милость] отменяют суровый 
приговор [принятый на Небесах] ". Только это может изменить 
человека и весь мир к лучшему. "Оставит нечестивый путь свой 
и человек несправедливый – помыслы свои, и возвратится к Б-гу, 
и Он помилует его, и к Б-гу нашему, ибо Он много прощает" 
(Йешаяѓу, 55:7). 
ни пришелец, живущий среди вас Человек, присоединившийся 
к еврейскому народу, поверив в единство Всевышнего, приняв 
на себя обязательство соблюдать все законы Торы и пройдя 
необходимые процедуры.

30. Ибо в этот день совершит искупление над вами, 
чтобы чистыми сделать вас; от всех ваших грехов 
пред Господом чисты будете.
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в этот день Этот день настолько отличается от всех остальных, 
что в Талмуде и талмудической литературе его принято называть 
йома – "этот день" (арам.). См. Шмот, 34:4, Ваикра, 23:27. 
искупя вас для очищения вашего Иврит: йехапер алейхем. В этом 
стихе продолжается описание обязанностей, распространяющихся 
на весь народ в Йом-Кипур. Раби Акива считает, что Тора описывает 
не действие, совершаемое первосвященником, а результат 
напряженной духовной работы всего народа: Всевышний прощает 
грехи и устраняет их дурные последствия. Устранение грехов Тора 
называет очищением. Раби Акива говорит: Счастлив Израиль! Пред 
Кем вы очищаете себя, и Кто очищает вас? Ваш Отец, Который 
на Небесах. Как и сказано у пророка Йехезкеля: "Я окроплю вас 
водами очищающими, и вы будете чистыми" [Йехезкель, 36:25]. 
Высказывание раби Акивы указывает на то, что возможностью 
простить грех и устранить его дурные последствия обладает только 
Творец, но для того, чтобы получить прощение и уничтожить 
все то дурное, что повлечет за собой совершение преступления в 
будущем, необходимо стремиться к раскаянию и проявить желание 
избавиться от всего плохого. Если народ Израиля очищается пред 
Всевышним, то Он уничтожает их грехи, и именно это называется 
очищением и образно описывается как окропление водой, 
используемой для снятия ритуальной нечистоты, возникающей 
при прикосновении к телу умершего человека. "Квинтэссенция 
философии монотеизма сконцентрирована в этом восклицании 
раби Акивы" (Герман Коэн). 
ото всех грехов ваших Подчеркивается, что Всевышний очищает 
в этот день ото всех грехов, т. е. не только от грехов, совершенных 
по ошибке, но даже и от злодейских поступков, совершенных с 
полным осознанием преступности данного действия. Раскаяние 
обладает силой превратить в глазах Всевышнего умышленные 
преступления в ошибку. Мудрецы Талмуда сформулировали 
этот принцип так: "Неизмерима сила раскаяния, ибо злодейские 
преступления превращаются благодаря ей в ошибки". Иными 
словами, раскаяние в содеянном указывает на то, что совершенное 
ранее преступление во многом является результатом незнания и 
непонимания важности нарушенного запрета. По прошествии 
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времени человек осмыслил закон Торы и совершенное им действие 
и пришел к выводу, что ему не следовало нарушать этот запрет. 
Если бы он тогда знал и понимал все, что он знает и понимает 
теперь, он ни в коем случае не стал бы делать того, что сделал в 
прошлом. Указание на этот принцип содержится в книге Бемидбар 
(15:26): "И будет прощено всему обществу сынов Израиля, и 
пришельцу, живущему среди них, потому что весь народ сделал 
это по ошибке". Этот стих Торы повторяют несколько раз перед 
вечерней молитвой и фактически им открывается все служение в 
Йом-Кипур. 
пред Б-гом Ибо только у Всевышнего есть сила простить грех 
и устранить последствия совершенного преступления. В этом 
стихе Торы подчеркивается, что искупаются все грехи пред 
Всевышним. Это послужило основанием для вывода, который 
сделал раби Эльазар бен Азарья: "Йом-Кипур очищает человека 
от преступлений, совершенных им против Всевышнего, но 
не очищает от преступлений, совершенных человеком против 
другого человека, до тех пор, пока обидчик не испросит прощения, 
не успокоит обиженного и не исправит ту несправедливость, 
которую он допустил по отношению к нему [не возместит 
нанесенный убыток в соответствии с тем, как этого требует закон] 
". В исповеди, многократно произносимой на протяжении Йом-
Кипура, упоминается большое число преступлений, которые 
один человек совершает по отношению к другому. Особенно 
подчеркиваются грехи, совершаемые "языком": сплетни и 
очернение имени человека. Мудрецы, составившие текст исповеди, 
хотели подчеркнуть важность осознания в этот день не только 
преступлений по отношению ко Всевышнему, но и преступлений, 
совершенных по отношению к ближнему.

31. Суббота прекращения трудов это для вас, и 
укрощайте ваши души, – установление вечное.
это суббота покоя для вас В Йом-Кипур запрещено производить 
все те работы, которые запрещено выполнять в субботу. Этот 
запрет действует на протяжении всего дня и не снимается в тот 
момент, когда первосвященник заканчивает приносить жертвы. То 
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же самое относится и к посту: пост продолжается до окончания 
дня, даже если первосвященник закончил служение еще до захода 
солнца.

32. И совершит искупление священнослужитель, 
которого помажет и которого уполномочит совершать 
служение вместо его отца, и облачится он в одеяния 
льняные, одеяния из священного. 

33. И искупит святое Святилища, и шатер собрания и 
жертвенник искупит, и над священнослужителями, и 
над всем народом обвести искупление совершит. 

34. И будет это для вас установлением вечным: 
искупление совершить над сынами Исраэля от всех 
грехов один раз в году. И сделал он, как повелел 
Господь Моше. 
вечным установлением Закон, обязывающий поститься и 
раскаиваться в Йом-Кипур, должен соблюдаться даже в то время, 
когда нет возможности приносить жертвы. Жертвоприношения 
являются лишь действием, выражающим единение еврейского 
народа и его устремленность ко Всевышнему в молитве и 
раскаянии. Поэтому жертвоприношения не имеют значения без 
поста, напряженной молитвы и раскаяния всего народа. Раскаяние 
и молитва не утрачивают своего смысла и значения даже в те 
периоды, когда не приносятся жертвы. "В наше время, когда нет 
Храма и жертвенника, который мог бы искупить наши грехи, 
раскаяние не утратило своей силы. Раскаяние искупает все грехи" 
(Рамбам). Мудрецы Талмуда говорят, что во времена Машиаха 
некоторые праздники частично утратят свое значение. Однако 
Йом-Кипур и Пурим будут соблюдаться во все времена. Так же, 
как душа еврейского народа является вечной, вечным будет день 
ее очищения и приближения ко Всевышнему (см. также Ваикра, 
23:27-32).
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Глава 17

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори Аѓарону и его сынам, и всем сынам Исраэля 
и скажи им: Это есть речение, как повелел Господь: 

3. Всякий из дома Исраэля, кто заколет быка, или 
агнца, или козу в стане или заколет вне стана,
который зарежет быка Мясо животных редко употребляли в 
пищу: его готовили только в честь семейных праздников или в 
честь собрания знатных людей. В пустыне люди питались маном, 
и мясо разрешалось есть только в случае принесения жертвы. В 
книге Дварим (12:20) говорится, что Моше, обращаясь к народу, 
разрешает после перехода через Иордан и вступления в Страну 
Израиля употреблять в пищу мясо в неограниченном количестве. 
С этого момента ман не будет больше выпадать, и люди должны 
начать питаться плодами земли. По мнению мудрецов, эти 
постановления относятся только к животным, принесенным в 
жертву.

4. И ко входу в шатер собрания не доставит это, чтобы 
принести жертву Господу пред скинией Господа, то 
кровью вменится тому человеку, кровь пролил он; и 
искоренен будет тот человек из среды своего народа.
для жертвоприношения Имеется в виду мирная жертва (см. 
стих 5). 
перед Шатром Б-га На жертвенник. 
то кровь вменена будет... в вину Это выражение указывает на 
тяжесть подобного преступления (см. Дварим, 21:8). Нарушивший 
закон сравнивается с тем, кто пролил кровь и должен быть 
подвергнут суровому наказанию. 
и отторгнут будет человек Наказание за это преступление не 
может быть наложено людским судом – приговор выносится и 
приводится в исполнение рукой Небес. Практически это выражается 
в том, что неожиданные и непредвиденные обстоятельства 
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послужат причиной гибели человека, не раскаявшегося в своем 
преступлении.

5. Чтобы доставляли сыны Исраэля жертвы свои, 
которые они закалывают в поле, приводили их Господу 
ко входу в шатер собрания, к священнослужителю, и 
закалывали их (как) мирные жертвы Господу,
которые они режут Т. е. те, которые они приносили в жертву до 
сих пор на высотах и в полях. 
в жертвы мирные См. комм. к Ваикра, 3:1. Часть мирной жертвы 
принадлежала хозяину животного.

6. И окропит священнослужитель кровью жертвенник 
Господень при входе в шатер собрания, и воскурит 
тук в благоухание-удовлетворение Господу; 

7. И чтобы не закалывали более жертв своих 
косматым. за которыми они беспутно (следуют). 
Законом вечным будет это им для их поколений.
демонам Букв. "козлам". Речь идет о широко распространенном 
языческом культе принесения жертв божествам в образе козлов, 
которых в более позднее время стали называть сатирами (см. 
Йешаяѓу, 13:21, 34:14). Этот культ был распространен на всем 
Ближнем Востоке, а особенно в Нижнем Египте (см. Йеѓошуа, 
24:14, Йехезкель, 20:7). Некоторые комментаторы отмечают, 
что в этом стихе сформулирована основная цель введения 
жертвоприношений после дарования Торы: искоренить из среды 
сынов Израиля идолопоклоннические представления и культы. "В 
этом заключается план Всевышнего: искоренить идолопоклонство 
и утвердить принципы веры среди народа Израиля путем 
сохранения внешней формы жертвоприношений при полном 
изменении их смысла" (Рамбам). 
установлением вечным Жертвоприношения каким бы то ни было 
божествам запрещены навсегда.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ АХАРЕЙ
второй день

Обряды, которые первосвященник совершал в скинии в 
 Йом-Кипур, искупали в первую очередь прегрешения всей общи-
ны. Однако каждый человек может искупить в Йом-Кипур свои 
грехи, если раскается, будет поститься и воздержится в этот день 
от работы.

Сила Дня Искупления
«Ибо в сей день искупит вас, чтобы сделать вас чистыми» 

(Ваикра, 16:30).

Вместо того чтобы «хирургически удалять» грехи, Йом-Кипур 
отдаляет нас от наших грехов, вознося нас над ними. Главная идея 
Дня Искупления – наши отношения с Б-гом, а не наши прегреше-
ния. В этот день нужно стремиться к примирению с Творцом и вы-
казывать это стремление правильным соблюдением Йом-Кипура.

Йом-Кипур возвышает нас, поскольку сам этот день делает 
 явной ту неразрывную связь с Б-гом, которая есть у каждого еврея 
благодаря его Б-жественной душе. Эта связь между нашей сущ-
ностью и сутью Творца установилась еще до сотворения мира, а 
потому ее не ограничивают ни пространство, ни время. Ей не мо-
гут повредить наши прегрешения. Поэтому нас очищает сам День 
Искупления, делая явной нашу неразрывную связь с Творцом.

 

Б-г сообщил Моше законы, касающиеся жертвоприношений, 
уточнив, что их можно будет совершать только в скинии или в свя-
том Храме.

Сила жертвоприношения
«Дабы приносили сыны Израиля жертвы... Господу» 

(Ваикра, 17:5).
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На первый взгляд, принесение животных в жертву Всевышнему 
не соответствует тому уважению, которое Тора оказывает всему 
живому. Впрочем, даже если говорить о неживотных жертвопри-
ношениях – зачем Б-г просит нас сжигать что-то? Более того, по-
чему из всех заповедей Торы только о жертвоприношениях сказа-
но, что они доставляют Ему «удовольствие»? Ведь нет никаких 
сомнений, что Ему доставляет удовольствие любая наполненная 
заповедь?

Жертвоприношения доставляют Б-гу удовольствие, поскольку 
единственная их причина – наше желание исполнить волю  Творца. 
В отличие от других заповедей, у жертвоприношений не может 
быть никаких низменных мотивов, никаких личных интересов. 
Соответственно, это требует гораздо более высокого уровня само-
отречения, чем исполнение любой другой заповеди Торы.

Все ежедневные молитвы являются аналогами жертв, приноси-
мых в святилище. Так же, как и жертвоприношения, они могут 
казаться бессмысленной тратой нашего драгоценного времени, 
которое можно использовать, чтобы что-то сделать: поучить Тору, 
исполнить практическую заповедь и т. д. Однако именно посвяще-
ние Б-гу своего бесценного времени и сосредоточенность на при-
ближении к Нему позволяет установить с Ним наиболее глубокую 
и крепкую связь.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 18
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида, произнесшего 
перед Господом слова этой песни, когда Господь избавил его от 
руки всех врагов и от руки Шауля. (2) Сказал он: Люблю Тебя, 
Господь, дарующий силу мне! (3) Господь – скала моя, крепость 
и спасение мое; Он – Бог мой, твердыня, [где найду] убежище 
мое. Он – щит и меч спасения моего, крепость моя! (4) Восхваляя, 
призову Господа, и буду спасен от врагов моих! (5) Обступили 
меня слуги смерти, и потоки безвозвратного устрашили меня; (6) 
Слуги адовы обступили меня, впереди меня капканы смерти; (7) 
В беде призову Господа, Бога моего буду умолять; и Он услышит 
из чертога Своего, и моя мольба к Нему дойдет до слуха Его!…
(8) Потряслась, поколебалась земля, затрепетали основания гор; 
пошатнулись, когда Он прогневался. (9) Поднялся дым от ноздрей 
Его, из уст Его – огонь пожирающий; горящие угли [летят] от Него. 
(10) Наклонил Он небеса и сошел, туман – под ногами Его. (11) 
Воссел Он на херувима и полетел, вознесся на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал Он покровом Себе, шатром окружающим – мрак вод и 
тучи небесные. (13) Из сияния пред Ним сквозь тучи выпали град и 
угли горящие. (14) Возгремел на небесах Господь, раздался глас 
Всевышнего – град и угли горящие! (15) Послал Он стрелы Свои – 
и рассеял их; молнии бросил – и привел их в смятение. (16) И стали 
видны русла вод, обнажились основания вселенной, – от грозного 
крика Твоего, Господь, от дуновений гнева Твоего! (17) Послал 
Он с высот, взял меня, вытащил из вод великих; (18) Избавил 
меня от врага могучего, от ненавистников, что сильнее меня! 
(19) Они выступили против меня в день бедственный; но Господь 
был опорою мне. (20) Он вывел меня на простор и спас меня, ибо 
Он благоволит ко мне. (21) Воздал мне Господь по праведности 
моей, за чистоту рук наградил меня. (22) Ибо держался я путей 
Господних; не совершал преступлений против Бога моего. (23) 
Все законы Его предо мною, и от установлений Его не уклонялся 
я. (24) Я был непорочен перед Ним, и остерегался греха. (25) 
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Господь же воздал мне по праведности моей, – по чистоте рук моих 
пред глазами Его. (26) С преданным Ты милостив, с непорочным 
– непорочен; (27) С чистым – чист, а с лукавым – лукав. (28) Ты 
спасаешь народ угнетенный, а высокомерных – унижаешь. (29) Ты 
зажигаешь светильник мой; Господь, Бог мой, освещает мне тьму. 
(30) С Тобою сокрушаю я полчища; с Богом моим преодолеваю 
крепостную стену. (31) Непорочен путь Божий, слово Господне 
чисто; Он – щит всем уповающим на Него. (32) Есть ли божество, 
кроме Господа, и есть ли Твердыня, кроме Бога нашего?! (33) Бог, 
Который препоясывает меня силою и пролагает мне верный путь!? 
(34) Он делает ноги мои [сильными], как ноги туров, и на высоты 
поднимает меня. (35) Обучает руки мои бою, чтобы мышцы 
мои могли натянуть медный лук. (36) Ты дал мне щит спасения 
Твоего; десница Твоя поддерживает меня, и снисходительность 
возвеличивает меня. (37) Ты делаешь широкими шаги мои, чтобы 
не соскользнули ноги мои. (38) Я преследую врагов и настигну их; 
и не вернусь, пока не истреблю их. (39) Разгромлю их, и они не 
смогут встать – будут лежать у ног моих! (40) Ты препоясываешь 
меня силою для битвы; Ты низлагаешь восстающих против меня! 
(41) Ты разворачиваешь ко мне врагов спиною, и я истребляю их! 
(42) Молятся они, – но нет спасителя; к Господу они, – Он им не 
отвечал. (43) Я рассею их, как пыль по ветру; как грязь уличную 
попираю. (44) Спаси меня от распрей в народе; поставь меня во 
главе племен, пусть народ, которого я не знал, служит мне. (45) 
Только услышав, слушаются меня; иноплеменники заискивают 
передо мной. (46) Иноплеменники приходят в упадок и трепещут 
в оковах своих! (47) Жив Господь, благословен оплот мой; да 
будет превознесен Бог спасения моего! – (48) Бог, дающий мне 
отомстить, подчиняющий мне народы, (49) избавляющий меня 
от врагов, возносящий меня над восстающими против меня, 
спасающий меня от злодея! (50) Поэтому славлю Тебя, Господь, 
пред народами, пою имени Твоему. (51) Взращивает спасение 
для царя Своего, творит милость помазаннику Своему Давиду, и 
потомству его вовеки!
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Глава 19
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Небеса рассказывают о 
славе Бога, о делах рук Его повествует небосвод. (3) Изо дня в 
день ведут рассказ, из ночи в ночь учат мудрости. (4) Нет речи 
и нет слов, не слышен голос их; (5) По всей земле их граница, 
и слово их доходит до пределов вселенной. Там поставил Он 
шатер Солнцу. (6) И оно выходит, как жених из-под свадебного 
балдахина; радуется, как богатырь, устремляясь по своему пути! 
(7) Выходит оно от краев небес, и совершает круг до краев их; 
ничто не сокрыто от тепла его! (8) Тора Господня совершена, она 
возвращает силы душе; свидетельство Господа верное, дарует 
мудрость простаку. (9) Повеления Господни истинны, они веселят 
сердце; заповедь Господня светла: она просветляет очи. (10) Страх 
Господень чист; он пребывает вовек; суды Господни – истинны: все 
они справедливы. (11) Они желаннее золота, золота червонного; 
они слаще меда, текущего из сот… (12) И раб Твой удостоился 
сияния их, и соблюдение их оставит великий след. (13) Кто знает 
об оплошностях своих? Прости мне неведомые [ошибки]. (14) От 
умышленных грехов удержи раба Твоего, чтобы они не овладели 
мною, и тогда я стану непорочен и чист от грехов великих. (15) 
Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, 
Господь, оплот мой и Избавитель!

Глава 20
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Ответит тебе Господь 
в день бедствия; охранит тебя имя Бога Яакова! (3) Пошлет 
Он помощь тебе из святилища, и с Сиона поддержит тебя! (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, и всесожжение твое вовеки 
примет с благоволением! (5) Даст Он тебе то, о чем мечтаешь в 
сердце твоем; все замыслы твои приведет в исполнение! (6) Мы 
воспоем спасение твое, и нашим знаменем будет имя Бога нашего. 
Исполнит Господь все пожелания твои! (7) Теперь я знаю, что 
Господь спасает помазанника Своего, что это Он отвечает ему со 
святых небес Своих могуществом спасительной десницы Своей! 
(8) Эти – на колесницах, те – на конях, а мы имени Господа, Бога 
нашего, приносим воскурение. (9) Эти свалятся и падут, а мы 
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встанем и укрепимся! (10) Спаси, Господь! Да услышит нас Царь, 
когда мы взываем [к Нему].

Глава 21
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Господь! Тобой дарованной 
силе радуется царь, как радуется он и ниспосланному Тобой 
спасению! (3) То, к чему стремилось сердце его, Ты даровал ему, 
Ты никогда не отвергаешь просьбу уст его! (4) Ты встречаешь 
его благословениями; на голову его возложил Ты венец золота 
чистого! (5) Он жизни просил у Тебя – Ты дал ему долголетие на 
веки веков. (6) Ниспосланное Тобой спасение возвеличило славу 
его; Ты возложил на него красоту и великолепие. (7) Ты навеки 
одаришь его благословениями; веселиться он будет пред лицом 
Твоим. (8) Ибо царь, уповая на Господа и на милость Всевышнего, 
не споткнется! (9) Твоя рука настигнет всех врагов; настигнет 
твоя десница всех ненавидящих тебя! (10) Как в печь огненную 
поместишь их в пору гнева твоего; Господь во гневе Своем 
поглотит их, огонь их пожрет. (11) Ты истребишь потомство их 
с лика земли, семя их из среды сынов человеческих. (12) На Тебя 
умышляли они навести погибель, неисполнимые козни затевали 
против Тебя! (13) Ты разбил их на куски, направив стрелы в лица 
их!.. (14) Вознесись, Господь, в мощи Своей! Воспоем и прославим 
могущество Твое!

Глава 22
(1) Руководителю; на утренней заре. Псалом Давида. (2) Бог мой! 
Бог мой! Зачем оставил меня? Отдалился от спасения и от молитвы 
моей! (3) Бог мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь; ночью не 
умолкаю я! (4) А Ты – Свят! Ты пребываешь среди славословий 
Израиля! (5) На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты спасал 
их. (6) К Тебе взывали они – и были спасены; на Тебя уповали – 
и не знали стыда! (7) Я – червь, а не человек; опозорен людьми, 
презираем народом. (8) Все, кто меня видит, поносят меня, кривят 
уста, качают головою: (9) "Пусть возложит [заботы свои] на 
Господа! Пусть Он избавит его; пусть спасет его, если благоволит 
к нему!" (10) Ты воспринял меня из чрева; Ты хранил меня у груди 
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матери моей. (11) На Тебя я был брошен с рождения; Ты был 
мне Богом от чрева матери моей. (12) Не удаляйся от меня, ибо 
близится беда, и нет помощника! (13) Множество быков обступило 
меня; мощные быки Башанские окружили меня. (14) Разверзли на 
меня пасть: "Лев, алчущий добычи и рыкающий!" (15) Я растекся 
как вода; кости мои рассыпались; сердце как воск расплавилось и 
стекло во чрево мое. (16) Иссохла как черепок сила моя; прильнул 
к нёбу язык мой; в прах могильный Ты повергаешь меня! (17) 
Как псы окружили меня злодеи, как лев терзают руки и ноги мои; 
(18) Я рассказываю о горестях своих, а они смотрят, глазеют на 
меня! (19) Делят платья мои, об одежде моей бросают жребий! 
(20) Но Ты, Господь, не оставайся вдалеке! Источник силы моей, 
поспеши мне на помощь! (21) Спаси от меча душу мою, от псов 
– единственную мою! (22) Спаси меня от пасти льва и от рогов 
буйвола! Ответь мне! (23) Я расскажу [о величии] имени Твоего 
братьям моим; в общине воспою Тебе хвалу! (24) Почитающие 
Господа, пойте Ему хвалу! Все дети Яакова, пойте Ему хвалу! 
Трепещите перед Ним, все дети Израиля! (25) Ибо не презрел, не 
отверг Он молитвы страждущего, не скрыл лика Своего от него, 
но услышал молитву, к Нему обращенную. (26) Тобой дана песнь 
хвалы в собрании великом; я обеты исполняю перед почитающими 
Его! (27) Пусть едят страждущие и насыщаются, и да восхвалят 
Господа ищущие Его, вовек будет живо сердце ваше! (28) Вспомнят 
– и обратятся к Господу все края земли, преклонятся пред Ним 
племена всех народов. (29) Ибо Тебе, Господь, – и царство, 
и власть над народами… (30) Вкусите от всех земных благ и 
преклонитесь перед Ним! Падут перед Ним на колени нисходящие 
в прах, чья душа не останется в живых. (31) Потомки тех, кто 
служит Владыке, перескажут [следующим] поколениям. (32) А те, 
кто придет за ними, поведают о милосердии, совершенном Им, 
народу, что родится.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 79
ОБМАН

2. Запрещено списывать во время контрольных или экзаменов 
в школах или университетах, как и при любых других проверках, 
даже если результат никак не повлияет на получение степени или 
стипендии и т. п. Интеллектуальная собственность и авторское 
право также рассматриваются законом как нечто вещественное, и 
потому запрещено их нарушать и пользоваться ими без разреше-
ния автора.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 191
ПОНЕДЕЛЬНИК

Наниматель должен знать, как живет его работник

Некоторые владельцы компании ежегодно приглашают служа-
щих к себе домой на званый вечер. Таким образом они выказывают 
свое уважение людям, которые у них работают. Однако в  Талмуде 
говорится, что еще лучше поступают те наниматели, которые при-
ходят домой к своим работникам, особенно к тем из них, кто полу-
чает низкую зарплату. Однажды Гамлиель (II в. н. э.), который был 
очень влиятельным человеком своего времени, публично унизил 
Рабби Йеѓошуа. Разгневанные таким поведе нием другие раввины 
сместили его с должности.

Сожалея о своем поступке и желая вернуть прежнее положение 
в обществе, Гамлиель пошел домой к Рабби Йеѓошуа, чтобы при-
нести свои извинения. Увидев, как черны были стены дома, в кото-
ром тот жил, Гамлиель сказал: «Похоже, чтобы прокормиться, ты 
работаешь истопником (или кузнецом)». В любом случае это была 
тяжелая и низкооплачиваемая работа.

Рабби Йеѓошуа ответил: «Горе людям, следующим за тобой, 
горе кораблю, которым ты управляешь. Ибо не знаешь ты нужд 
ученых, того, как добывают они пропитание свое и как поддержи-
вают себя» (Брахот, 28а)3.

Я подумал об одном драматическом эпизоде, случившемся не-
сколько лет назад. В Конгрессе обсуждался законопроект о повы-
шении минимальной заработной платы. Хотя все отлично осозна-
вали, что человек, работающий сорок или даже пятьдесят часов 
в неделю, получал заработную плату, которой едва хватало ему 

 Рабби Йеѓошуа простил Гамлиеля только на третий раз, когда тот пришел к нему и 
умолял именем своего отца.
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самому, не говоря уж о семье4, некоторые конгрессмены выступи-
ли против данного законопроекта. Интересно, многие ли из них 
заходили в дома к людям, вынужденным существовать на такую 
низкую зарплату.

Как считал Рабби Йеѓошуа, мир стал бы лучше и в нем было бы 
больше сострадания, если бы современные Гамлиелю посещали 
дома работающих бедняков.

 Некоторые конгрессмены считали, что необходимо принять этот законопроект, но 
особо оговорить условия работы подростков. Работодатели не захотят нанимать несо-
вершеннолетних, если это станет невыгодным. Некоторые противники повышения за-
работной платы считали, что это приведет к серьезному увеличению безработицы. Я не 
согласен с такой точкой зрения, но было бы несправедливо с моей стороны говорить, 
что эти люди, противившиеся повышению заработной платы, поступали неэтично, ведь 
их мотивом было стремление избежать роста безработицы и страдания среди рабочих.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 191

Мы можем рассматривать связь ученика с учителем как мета-
фору, чтобы понять нашу связь с Б-гом. Он мог бы скрыть от нас 
все, не посылать нам потока метафор, помогающих познать Его 
пути. Мог бы позволить нам сосуществовать как независимым 
 индивидуумам, изолированным от Его вездесущности. Но в ка-
ком положении мы тогда оказались бы? Да, мы существовали бы, 
но не имели бы представления о значении, смысле нашей жизни. 
Хуже того, у нас не было бы желания искать этот смысл. Мы 
оставались бы отгороженными от более высокого, чем мы сами, 
нашей ограниченной перспективой, у нас не было бы и желания 
объединяться с чем-то возвышенным.

Создавая мир таким образом, что наиболее удаленные от цен-
тра слои отпадают, чтобы открыть последовательно абстрактные 
и духовные слои, Б-г дал нам возможность понять Его подобно 
ученику, мы шаг за шагом, метафора за метафорой постигаем 
мир. Восприятие нами «света» продолжает усиливаться по мере 
того, как мы приближаемся к перспективе нашего Создателя, на-
шего проводника и учителя.

Подобно тому как отношения между учителем и учеником тре-
буют баланса близости и уважения, любви и благоговения, наши 
отношения с Б-гом нуждаются в таком же балансе. Это соз дает 
здоровое напряжение и побуждает нас отделять конечное от 
бесконечного, проводить различие между ограниченной реаль-
ностью нашего мира и абсолютной реальностью Б-га. Сам акт 
признания этого разделения позволяет нам начать объединение 
обеих реальностей. Мы не только действительно чувствуем, что 
Б-г с нами каждое мгновение, но и признаем, что Он создал ка-
ждое мгновение и дифференцирует его. Наконец, мы приходим 
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к окончательному пониманию того, что «нет никого еще», кроме 
Б-га.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Ахарей
Глава 17

8. И им скажи: Всякий из дома Исраэля и из 
пришельцев, проживающих среди них, кто вознесет 
всесожжение или жертву,
Принесение жертв не должно производиться ни в каком другом 
месте, кроме Храма, построенного на горе Мория (на протяжении 
всего периода странствий по пустыне Мишкан заменял собой 
Храм).

9. И ко входу в шатер собрания не доставит это, 
чтобы совершить это (жертвоприношение) Господу, 
искоренен будет такой человек из своего народа. 

10. И всякий из дома Исраэля и из пришельцев, 
проживающих среди них, кто будет есть какую-либо 
кровь, – Я обращу лицо Мое против души того, кто 
ест кровь, и искореню ее из среды народа ее.
который будет есть какую-нибудь кровь Здесь повторяется 
запрет на употребление в пищу крови, приведенный выше (Ваикра, 
3:17, 7:26). Тора не разъясняет, по какой причине она возвращается 
к тому же самому запрету и описывает его еще раз. Общей 
причиной запрещения употреблять кровь в пищу является то, что 
кровь представляет собой носитель жизненных сил. Тора говорит: 
"Ибо в крови – душа". Не вызывает сомнения, что духовный и 
материальный мир связаны между собой, и пища, употребляемая 
человеком, оказывает влияние на его мыслительную деятельность 
и восприятие мира. Употребляя кровь животного в пищу, человек 
невольно подпадает под влияние животного начала той души, 
носителем жизненных сил которой она является. Животное 
должно быть зарезано так, чтобы максимальное количество 
крови вытекло из его кровеносных сосудов наружу. Со временем 
убой животных стал делом профессионалов, которых называют 
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шохатим (ед. ч. – шохет). Эти люди должны быть хорошо 
знакомы со всеми тонкостями законов шхиты (ритуального убоя 
животных). Особое отношение к убою животных положительно 
сказывается на характере людей, которые с детства знают, что 
даже у животного жизнь может быть отобрана только по закону 
Всевышнего, а следовательно, с Его разрешения. 
Мудрецы ввели целый ряд правил, соблюдение которых исключает 
даже случайное употребление в пищу крови, отделившейся от 
мяса. После шхиты, которая сама по себе способствует вытеканию 
крови, мясо животного уже после разделки полагается промыть, 
а затем вымочить в воде в течение часа. После этого куски мяса 
посыпают со всех сторон солью и раскладывают так, чтобы вода 
могла беспрепятственно стекать. Соль способствует вытягиванию 
крови, оставшейся на поверхности мяса. После того, как мясо 
находилось под солью в течение часа, соль стряхивают и еще раз 
тщательно промывают куски мяса. Такой способ неприменим для 
подготовки к употреблению в пищу сердца и печени. Печень и 
сердце зажаривают на вертеле на медленном огне так, чтобы кровь 
могла свободно стекать. Кровь выступает из мяса под воздействием 
тепла. При желании куски обычного мяса также можно готовить 
для употребления в пищу путем поджаривания на медленном огне. 
Термины невела и трефа разъясняются в стихе 15. Невела – это 
туша животного, которое умерло своей смертью, а также туша 
животного, зарезанного неправильно. Трефа – туша животного, 
которое умерло от ран. Рана, которая может привести к смерти 
данного животного в течение года, делает его мясо трефа, это 
мясо запрещено есть, даже если животное будет правильно 
зарезано. Не только рана, но и любое физическое повреждение, 
возникновение которого могло явиться результатом болезни, 
делает мясо животного трефа. Принято проверять кишки, желудок 
и легкие зарезанного животного, чтобы убедиться, что у него не 
было физических повреждений внутренних органов. Не принято 
употреблять в пищу мясо животных, которое продается в магазинах, 
если на его упаковке не стоит печати хорошо известного раввина, 
отвечающего за то, что убой животного и приготовление его мяса 
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для употребления в пищу были произведены в соответствии с 
законом.

11. Ибо душа плоти в крови, и Я назначил вам ее 
(возлагать) на жертвенник, чтобы искупление 
совершать над вашими душами; ибо кровь это: душой 
искупает.
душа тела – в крови она Без циркуляции крови невозможна жизнь 
живых существ с высокой организацией. Потеря крови приводит к 
ослаблению организма и, в конечном итоге, к его гибели. Кровь не 
является душой, придающей телу жизненные силы, однако из всех 
материальных субстанций она является самым непосредственным 
выражением жизненных сил, сообщаемых телу. Все, что 
непосредственно связано с духовным миром, считается святым и 
его запрещено употреблять в будничных целях. 
и Я предназначил ее вам Всевышний не нуждается в дарах 
и не берет подкупа. Жертвы нужны тому, кто их приносит. 
Выплескивание крови на жертвенник является основой 
искупления греха, как символ отказа человека от животного начала 
и стремления возвысить даже свои низменные инстинкты. 
ибо кровь жизненной силой искупает Отказ человека от 
животного начала, заключенного в жизненной силе животного, 
позволяет ему наполнить свою жизнь духовностью и стремлением 
ко Всевышнему. Уже одно это продлевает его жизнь, в то время 
как грех и преступление, лишая саму жизнь смысла, приводят к ее 
сокращению.

12. Потому сказал Я сынам Исраэля: Никто из вас не 
должен есть крови, и пришелец, проживающий среди 
вас, пусть не ест крови.
поэтому сказал Я Поскольку кровь – самое непосредственное 
выражение жизненных сил и самый прямой образ души в 
материальном мире, запрещено использовать ее в будничных 
целях.
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13. И всякий из сынов Исраэля и из пришельцев, 
проживающих среди них, кто поймает ловитву, зверя 
или птицу, каких едят, пусть изольет его кровь и 
покроет ее землей.
и покрыть ее землей Землей покрывают кровь диких животных, 
разрешенных для употребления в пищу, пойманных сетями или 
загнанных в загон и зарезанных по закону. Также положено 
покрывать землей кровь птиц. Одна из причин установления этого 
закона заключается в том, что дикие животные не воспринимаются 
человеком как то, что по своей природе должно быть употреблено 
в пищу. Их убой является менее привычным, чем убой домашних 
животных. Отбирание их жизненных сил и души как бы не 
предусмотрено обычным порядком вещей. Поэтому отношение к 
их крови должно быт подчеркнуто строгим, и, подобно погребению 
тела человека, она должна быть покрыта землей.

14. Ибо душа всякой плоти – кровь ее, с ее душой это. 
И (потому) сказал Я сынам Исраэля: Крови никакой 
плоти не ешьте, ибо душа всякой плоти – кровь ее 
это; всякий, кто ест ее, искоренен будет. 

15. И всякий, кто будет есть падаль и растерзанное – 
из уроженцев и из пришельцев – пусть омоет одежды 
свои и омоет себя водою, и нечист будет до вечера, и 
чистым станет.
См. комм. к Ваикра, 11:39. 
пришелец Присоединившийся к еврейскому народу в соответствии 
с законом Торы. См. Дварим, 14:21.

16. А если не омоет (одежд) и тела своего не омоет, то 
понесет вину свою.
понесет на себе вину свою Если он войдет в Храм или будет есть 
мясо жертв.
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Глава 18

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Я Господь, Б-г 
ваш.
Я – Б-г, Всесильный ваш Эти слова указывают на то, что 
требование придерживаться законов, определяющих святость 
семейной жизни, проистекает из того, что еврейский народ избран 
быть святым, особо приближенным ко Всевышнему. Кроме того, 
они являются декларацией того, что существует сила, которая 
всегда сможет наказать нарушителей этого закона.

3. По деянию земли Мицраима, на которой вы 
проживали, не совершайте, и по деянию земли Кнаан, 
куда Я веду вас, не совершайте, и по законам их не 
поступайте.
по обычаям Страны Египетской... и по обычаям Страны Кнаан 
Сыны Израиля должны отказаться от обычаев того народа, среди 
которого они жили на протяжении двух столетий, и от обычаев 
того народа, среди которого им предстоит жить долгое время: до 
тех пор, пока не будет завоевана вся Страна Кнаан. 
и по установлениям их не ходите Букв. "по начертанному ими". 
Имеются в виду законы, которые противоречат самой природе 
человека, но при этом настолько укоренились в сознании людей 
как нечто общепринятое и составляющее часть жизни народа, что 
их никто не оспаривает. Они воспринимаются как естественные 
и изначально данные, однако постепенно приводят к деградации 
и гибели народа. Происхождение этих отвратительных обычаев, 
превратившихся в законы, распространителями которых были 
в основном Египет и Кнаан, коренится в идолопоклоннических 
культах, порожденных извращенным человеческим разумом.

4. Правопорядки Мои исполняйте и законы Мои 
соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Б-г ваш.
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Мои законы Народ Израиля со времен праотцов хранил союз 
Всевышнего, заключенный Творцом с Авраамом. Этот союз 
предполагал соблюдение законов Торы, в том числе и законов, 
относящихся к браку. Эти законы соблюдались сынами Израиля 
даже в Египте. Дарование Торы утвердило эти законы навечно 
и превратило их из завета праотцов в Б-жественный Закон. Для 
обозначения закона в этом стихе Торы использованы два разных 
термина: мишпатим, т. е. законы, доступные пониманию, 
регулирующие отношения между людьми, и хуким, т. е. законы, 
не поддающиеся анализу с точки зрения обычной логики, 
определяющие отношения человека со Всевышним. Тем самым, 
Тора подчеркивает, что законы брака относятся как к области 
отношений между людьми, так и к области отношений между 
человеком и Всевышним (см. комм. к Берейшит, 26:5). 
исполняйте... соблюдайте Иврит: таасу... тишмеру. Букв. 
"делайте... храните". Эти два слова дополняют друг друга. 
"Исполняйте" ("делайте") предполагает активное действие, 
а "соблюдайте" ("храните") предполагает устранение от 
запрещенных действий. 
чтобы ходить по ним Это выражение встречается еще в двух 
местах Торы: Ваикра, 20:23 и 26:3. Оно служит указанием на то, 
что данный закон должен соблюдаться постоянно и не допускает 
никакого отклонения от него. Даже под страхом смертной казни 
человек не имеет права вступить в брак или в интимные отношения 
с одним из тех родственников, которые перечислены в этой главе. 
Я – Б-г Это выражение призвано подчеркнуть значимость 
приводимых ниже законов, а также указать на то, что человек 
не избежит наказания даже в том случае, если нет свидетелей 
его преступления. Если преступление не будет наказано земным 
судом, человека постигнет кара от руки Небес.

5. И соблюдайте законы Мои и правопорядки Мои, 
которые будет исполнять человек, и жизнь обретет 
ими. Я Господь.
человек Мудрецы обращают внимание на то, что в данном случае 
Тора пользуется словом адам ("человек"). Это указывает на то, что 
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только тот, кто придерживается этих законов, обладает духовным 
уровнем, который позволяет причислить его к потомкам Адама, а 
не к животным, не знающим подобных ограничений. 
живет ими Обретет жизнь вечную в будущем мире (Онкелос, 
Таргум Йонатан, Раши). Тот, кто не соблюдает эти законы, 
обрывает цепочку поколений, его род прекращает существование, 
т. к. приходит наказание от руки Небес. 
Мудрецы разъясняют, что выражение "живет ими" имеет 
ѓалахическое значение: делается вывод, что соблюдение заповедей 
Всевышнего ни в коем случае не должно ставить человека в такую 
ситуацию, когда он должен жертвовать собственной жизнью или 
рисковать ею: "Чтобы он жил ими, а не умирал из-за них". Во имя 
сохранения собственной жизни человек имеет право и даже обязан 
нарушить закон, запрещающий употребление определенных 
видов пищи, или закон, обязывающий устраниться от исполнения 
определенных действий в субботу. Такая ситуация может 
возникнуть, когда нет другой еды, кроме запрещенных видов пищи, 
или нужно спасти жизнь больного. Но из этого общего правила, 
которое рассматривает сохранение жизни как первостепенную 
задачу и на шкале приоритетов отмечает человеческую жизнь 
как самую высокую духовную ценность, есть три исключения: 
даже ради сохранения собственной жизни человек не имеет права 
нарушить запрет идолопоклонства, пролития крови и запрещенных 
связей (интимных отношений с родственниками, перечисленными 
в этой главе, и с замужней женщиной). Однако в те периоды, 
когда нееврейская власть добивается от всего народа Израиля или 
отдельной общины, чтобы они прекратили соблюдать законы Торы 
или изменили своей вере, особый закон приравнивает нарушение 
любой из заповедей Торы к идолопоклонству. Этот закон имел 
большое значение во времена восстания Маккавеев и в период 
преследований императора Адриана. См. комм. к Ваикра, 22:32.

6. Никакой человек ни к кому близкому по плоти не 
приближайтесь, чтобы открыть наготу. Я Господь.
никто ни к кому... наготу Никто не имеет права нарушать запрет 
вступать в интимные отношения с близкими родственниками. 
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Ни высокое положение, ни особые обстоятельства не могут 
стать причиной, позволяющей сделать исключение в каком-то 
конкретном случае или оправдать в суде человека, нарушившего 
этот закон. См. стихи 7-18. 
Многие из перечисленных в этой главе запрещенных браков 
признавались и были распространенным явлением в античном 
мире, в Римской империи, а также в странах средневековой Европы, 
не говоря уже о Ближнем Востоке и Северной Африке. В Египте, 
например, брак с сестрой был распространенным явлением, 
особенно в семьях царской династии. Греки признавали брак с 
сестрой со стороны отца или матери, а у персов был узаконенным 
явлением брак с матерью, сестрой и дочерью, более того, персы 
считали такой брак наиболее желательным и угодным божествам. 
Подобные обычаи и законы были распространены в античном 
мире не у диких племен, а среди народов, которые считаются 
цивилизованными, и культура которых легла в основу культуры 
и искусства современного мира. Говоря о законах, приведенных 
в этой главе, невозможно переоценить то влияние, которое они 
оказали на весь мир после того, как многие народы познакомились 
с основными идеями и принципами Торы. 
ни к кому из единокровных Букв. "к куску плоти своей". 
В определенном смысле каждый ближайший родственник 
рассматривается как неотъемлемая часть того человека, о котором 
идет речь. 
чтобы открыть наготу Запрет интимных отношений. Запрет 
вступления в брак не рассматривается непосредственно, так как 
брак со всеми перечисленными ниже родственниками не является 
действительным.

7. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не 
открой; твоя мать она, не открой ее наготы.
отца... матери Имеются в виду интимные отношения с матерью в 
том случае, когда она является свободной женщиной в результате 
развода или смерти отца. В противном случае действует более 
общий закон запрета на интимные отношения с замужней 
женщиной.
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8. Наготы жены отца твоего не открой; нагота твоего 
отца она.
жены отца твоего Имеется в виду тот случай, когда жена отца 
не является матерью. Тора предполагает, что брак делает супругов 
единым целым, поэтому даже после развода или смерти отца, 
когда его жена становится свободной женщиной, его сын не 
может заключить с ней брак или вступить в интимные отношения. 
Среди восточных народов существовал обычай, дающий право 
наследнику, претендующему на престол, стать царем в том случае, 
если он возьмет в жены вдову отца (речь идет не о матери). В глазах 
подданных такой брак делал сына непосредственным преемником 
отца.

9. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери 
твоей матери, рожденной в доме или рожденной вне 
(дома), не открой наготы их.
рожденной в доме Сводная сестра по отцу или матери. См. 
Ваикра, 20:17. 
или рожденной вне его Сестра по отцу или матери, рожденная 
без заключения брака (Ибн Эзра).

10. Наготы дочери сына твоего или дочери твоей 
дочери, не открой их наготы, ибо твоя нагота они.
дочери сына твоего При первом прочтении некоторые стихи 
представляются излишними. Однако при внимательном анализе 
становится понятным, что ни один из запретов не повторяется 
дважды. 
Запрет брака или интимных отношений с дочерью не приводится 
явно, так как он с очевидностью вытекает из запрета интимных 
отношений с дочерью сына. 
ибо твоя нагота она Ближайшие родственники подобны части 
тела самого человека.

11. Наготы дочери жены твоего отца, рожденной от 
отца твоего, сестра твоя она, не открой ее наготы.
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дочери жены отца Брак с дочерью жены отца считается, с точки 
зрения законов Торы, разрешенным для народов мира, но не для 
евреев. Одна из причин, по которой Тора отдельно описывает запрет 
жениться на сестре со стороны отца и отдельно – запрет жениться 
на сестре со стороны матери, а не ограничивается наиболее 
общим термином "сестра", заключается именно в том, что Тора 
акцентирует внимание на требовании закона, обязательном для 
сынов Израиля, которое не выдвигается по отношению к другим 
народам.

12. Наготы сестры отца твоего не открой; (по плоти) 
близка твоему отцу она.
сестры отца твоего Этот запрет также был новым для сынов 
Израиля. Соблюдая Тору в Египте как традицию предков, они не 
были обязаны придерживаться этого запрета. Однако практически 
такие браки не заключались.

13. Наготы сестры матери твоей не открой; ибо (по 
плоти) близка матери твоей она. 

14. Наготы брата отца твоего не открой, к жене его не 
приближайся, тетя твоя она.
брата отца твоего Брак с женой брата отца запрещен после развода 
или смерти брата. Брак с женой брата матери также запрещен (см. 
стих 8).

15. Наготы невестки твоей не открой; жена сына 
твоего она, не открой ее наготы.
невестки твоей Запрет жениться на жене сына после его развода 
с ней или его смерти. Этот запрет не перестает действовать даже в 
том случае, если женщина выйдет замуж за кого-нибудь другого и 
вторично разведется.

16. Наготы жены брата твоего не открой; нагота брата 
твоего она.
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жены брата твоего Особый закон о левиратном браке, приводимый 
в книге Дварим (25:5), определяет исключение из этого общего 
правила. Если брат умирает, не оставив детей, старший из братьев 
должен жениться на его вдове. Если он не желает жениться 
на ней или она не хочет выходить за него замуж, должна быть 
произведена особая процедура, которая освободит женщину от 
этой обязанности и позволит ей выйти замуж за любого человека.

17. Наготы жены и дочери ее не открой; дочь ее сына 
и дочь ее дочери не бери, чтобы открыть ее наготу; 
(по плоти) близки они; (злой) умысел это.
разврат это Если человек состоял в интимных отношениях с 
женщиной, то запрет вступать в интимные отношения с ее дочерью 
не перестает действовать и после смерти матери.

18. И жены к сестре ее не бери соперничать, чтобы 
открыть ее наготу при ней (первой), при жизни ее.
не бери в соперницы Любовь сестер перерастет в соперничество, 
а затем – в ненависть. 
при ее жизни Даже если человек развелся с женой, он не может 
жениться на ее сестре. Это возможно только в случае смерти его 
жены. Мудрецы положительно относились к такому браку, считая, 
что никто кроме сестры умершей женщины не сможет лучше 
заботиться о сиротах, оставшихся без матери.

19. И к жене в отлучении по нечистоте ее не 
приближайся, чтобы открыть ее наготу.
в нечистоте ее После каждого выделения крови женщина должна 
пройти определенную процедуру очищения, которая заключается 
в погружении в воды миквэ. Все то время, пока женщина не 
погрузилась в воды миквэ, она считается ритуально нечистой 
и интимные отношения с ней запрещены. Ниже (Ваикра, 25:24) 
этот запрет описывается вместе с законами ритуальной нечистоты 
(см. также Ваикра, 20:18). Этот закон является основой святости 
семейной жизни. Он требует большой ответственности как от 
мужчины, так и от женщины не только перед самими собой, но 
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и перед своим потомством. Мудрецы установили целый ряд 
ограничений, которые направлены на то, чтобы отдалить человека 
от преступления. Одним из этих ограничительных правил 
является обязанность отсчитывать семь "чистых" дней и только 
после этого погружаться в воды миквэ. (О понятии миквэ см. комм. 
к Ваикра, 11:36.) Этот закон ни в коем случае не призван унизить 
женщину, напротив, он формирует уважительное отношение к 
ней. Соблюдение всех деталей этого закона на протяжении многих 
поколений положительно отразилось как на традиции семейных 
отношений, так и на физическом здоровье членов семьи. Смысл 
этой заповеди гораздо глубже, чем гигиена и забота о здоровье; с 
другой стороны, ни одна из заповедей Торы не вредит физическому 
состоянию человека, а напротив, благотворно сказывается на нем. 
Запрет интимных отношений с нидой не является исключением. 
Многие ученые свидетельствуют о том, что целый ряд тяжелых 
заболеваний редко встречается в общинах, соблюдающих 
законы чистоты семейной жизни. Так, например, на протяжении 
нескольких лет производился статистический эксперимент в 
нью-йоркской больнице "Гора Синай". Было обследовано 80 000 
еврейских женщин, соблюдающих законы чистоты семейной 
жизни, и обнаружено, что число случаев заболеваний раком в 
этой группе в пятнадцать раз меньше, чем у нееврейских женщин 
того же социального статуса и материального положения. При 
этом раковые заболевания среди мужчин-евреев оказались еще 
более редким явлением по сравнению с соответствующей группой 
мужчин-неевреев. "Закон Моше оказался удивительным примером 
вдохновенной мудрости и предвидения, которые сегодня способны 
дать прозрение людям еще в большей степени, чем тысячи или 
сотни лет назад. Дисциплина и самоограничение являются, 
пожалуй, наиболее важными уроками для современного мира" 
(Ф. И. Фриментл, председатель Международной конференции по 
вопросам раковых заболеваний, Лондон, июль 1928 г.). 
В настоящее время для евреев, желающих соблюдать закон 
Торы, существует доступная и авторитетная литература на всех 
распространенных языках.
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20. И с женою ближнего твоего не ложись с (излиянием) 
семени, чистоты лишаясь через нее.
с женой ближнего твоего Этот запрет входит в Десять заповедей. 
Почти все запреты в Торе повторяются дважды: один раз для того, 
чтобы дать описание самого запрета, а второй – для того, чтобы 
определить наказание. Прелюбодеяние наказывается смертной 
казнью (см. комм. к Ваикра, 20:10).

21. И из потомков твоих не дай проводить Молеху, и 
не оскверни имени Б-га твоего. Я Господь.
не давай проводить Здесь Тора впервые упоминает об ужасной 
практике принесения в жертву детей, которая была распространена 
среди многих языческих народов, населявших Кнаан и соседние 
страны. Этот запрет неслучайно приводится в данном месте Торы: 
он как бы завершает описание запрета на вступление в брак и 
интимные отношения с ближайшими родственниками, потому 
что среди народов, поклонявшихся идолам, семейные отношения 
часто воспринимались как служение божествам, в особенности 
Баалу и Астарте. Соответственно, дети считались посвященными и 
принадлежащими тем или иным божествам. Многие из описанных 
запрещенных отношений рассматривались идолопоклонниками 
как угодные их божествам. 
и не оскверни Еврей, поклоняющийся идолам, оскверняет имя 
Всевышнего. Если идолопоклонство других народов можно 
отнести за счет их духовной грубости и неспособности понять, что 
только Творец может дать благо человеку, так как их предки давно 
избрали путь идолопоклонства и, забыв о Всевышнем, утратили 
истину, то сыны Израиля связаны союзом с Б-гом и их служение 
идолам является прямым отрицанием того, что Всевышний дает 
благо человеку, и явным предпочтением жестокости добру.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ АХАРЕЙ
третий день

Затем Б-г сообщил Моше законы о запрещенных связях. Это-
му предшествовало объяснение; что цель этих законов – облаго-
родить еврейскую жизнь и очистить ее до такой степени; чтобы 
 евреи удостоились вечной жизни.

Пробудить заповеди
«Соблюдайте же уставы Мои и законы Мои, исполняя 

которые, человек будет жив ими» (Ваикра, 18:5).

Еврейскую фразу игье ба-гем («будет жив ими») можно переве-
сти как «наполнить их жизненной силой». Это учит нас тому, что 
своим соблюдением заповедей Всевышнего мы их «пробуж даем», 
и от этого жизнь по заповедям Всевышнего делается лучше. К 
примеру, даже самые искусно сделанные тфилин не могут испол-
нить своего предназначения (и, следовательно, изменить мир к 
лучшему), пока их не наложит еврей.

Таким образом, мы осуществляем Б-жественный план творения, 
соблюдая Его заповеди. И разумеется, для того чтобы «оживить» 
заповеди Творца, мы сами должны быть «живыми» – здоровыми, 
сильными, счастливыми, пылкими и оптимистичными.

 

Запрещенные связи – в основном кровосмесительные.

Среда, в которой растет ребенок
«Никто ни к кому из родственников по плоти не 

приближайтесь чтобы открыть наготу. Я Господь» 
(Ваикра, 18:6).

Праотцы Авраѓам, Ицхак и Яаков соблюдали законы Торы, пре-
жде чем они были даны на горе Синай. Тем не менее сыновья 
Яакова женились на своих сестрах. Это было связано с тем, что 
современное им общество столь низко пало нравственно, что вне 



66

Мудрость на каждый день                                                         Вторник

узкого семейного круга невозможно было найти достойную су-
пругу. Между тем в те древние времена было жизненно необходи-
мо сохранить духовную и нравственную цельность семьи, которой 
предстояло стать еврейским народом. Поэтому для того, чтобы их 
дети не унаследовали недостатков своих порочных матерей, по-
томки Авраѓама были вынуждены пренебречь этим запретом, тем 
более что до дарования Торы они и не обязаны были его соблю-
дать.

Отсюда следует, что нужно тщательно следить за тем, чтобы 
наши дети росли в правильном окружении, и всячески помогать 
им «впитывать» Тору и ее идеалы.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 23
(1) Псалом Давида. Господь – мой пастырь: не узнаю нужды! (2) 
Он укладывает меня на пастбищах зеленых, приводит к водам 
тихим. (3) Дарует покой душе моей, ведет меня тропами верными, 
ради имени Своего. (4) Даже проходя ущельем во тьме смертной, 
не убоюсь беды; ибо Ты – со мною! Розга и посох в Твоих руках 
утешают меня. (5) Ты накрываешь предо мною стол на виду у 
врагов моих; Ты умащаешь елеем голову мою; наполнена чаша 
моя! (6) Мне – только блага и милости Твои во все дни жизни моей, 
и долгие годы я буду вновь и вновь приходить в дом Господень!

Глава 24
(1) Давида псалом. Господня земля и все, что ее наполняет, 
вселенная и все обитающие в ней! (2) Он поставил ее устои у 
морей, у рек основал ее! (3) Кто взойдет на гору Господню, и кто 
устоит в святой Его обители? – (4) Тот, чьи руки чисты и сердце 
непорочно; кто не упоминал Меня понапрасну, кто не дает клятв 
ложных. (5) Он удостоится благословения от Господа, милости 
Бога, Спасителя своего. (6) Таково поколение ищущих Его, 
потомков Яакова, вовеки желающих предстать пред лицом Твоим! 
(7) Станьте выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да 
войдет Царь славы! (8) Кто этот Царь славы? – Господь сильный 
и могущественный, Господь могущественный в бою! (9) Станьте 
выше, врата! Откройтесь, порталы вечности! Да войдет Царь 
славы! (10) Кто этот Царь славы? – Господь Воинств, Он – вовеки 
Царь славы!

Глава 25
(1) Давида. К Тебе, Господи, возношу душу свою! (2) Бог мой! На 
Тебя уповаю; не дай мне узнать стыда; не дай врагам торжествовать 
надо мною! (3) Пусть не узнают стыда все, надеющиеся на Тебя; 
пусть предатели со стыдом узнают, что напрасно оставили Тебя! 
(4) Укажи мне, Господь, пути Твои, научи меня стезям Твоим! (5) 
Веди меня путем истины Твоей; ибо Ты – Бог спасения моего; 
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всякий день на Тебя лишь уповаю. (6) Вспомни милосердие 
Твое, Господь, и милости Твои; те, что были издавна. (7) Грехов 
и преступлений юности моей не поминай; вспомни обо мне 
в милости, по доброте Твоей, Господь! (8) Благ и праведен 
Господь; поэтому Он указывает грешникам путь, – (9) Смиренных 
направляет к правде, и обучает смиренных пути Своему. (10) На 
всех путях Господних – покровительство и истина всякому, кто 
хранит союз и откровение Его. (11) Ради имени Твоего великого, 
Господь, прости мое великое преступление. (12) Человеку, что 
страшится Господа, Он укажет какой путь избрать. (13) Его душа 
отдохнет во благе; потомство его унаследует землю. (14) Близок 
Господь к боящимся Его, слову союза Своего их обучает. (15) 
Взоры мои всегда – к Господу, Он вытащит меня из капкана. (16) 
Обратись ко мне, пожалей меня, ибо я одинок и несчастен! (17) 
Неисчислимы горести сердца моего, выведи меня из теснины 
бедствий! (18) Взгляни на страдание и тяготы мои, прости мне все 
грехи! (19) Взгляни, как многочисленны враги мои, как жестоко они 
ненавидят меня! (20) Сохрани душу мою и спаси меня; не узнаю 
стыда, ибо на Тебя уповаю! (21) Пусть хранят меня непорочность 
и прямодушие мои, ибо на Тебя я надеюсь. (22) Охрани, Боже, 
Израиль от всех бедствий его!

Глава 26
(1) Давида. Господи, рассуди меня: ходил я в непорочности, на 
Господа уповал, не дай мне поскользнуться! (2) Проверь меня, 
Господи, испытай меня; очисти мои почки и сердце! (3) Твое 
покровительство предо мною, и по данной Тобой истине ходил я. 
(4) Не сидел я в собрании со смертными, [живущими] напрасно, 
не общался с поступающими исподтишка. (5) Ненавидел сборища 
злодеев, не сидел в собрании с преступниками. (6) До чистоты 
омывал я руки свои и обходил жертвенник Твой, Господь; (7) И вел 
с благодарностью рассказ обо всех чудесах Твоих!.. (8) Господь! 
Люблю я обитель дома Твоего, место пребывания славы Твоей! 
(9) Не исторгни души моей вместе с душами грешников, жизни 
моей – с убийцами, (10) на чьих руках злодейство, а десницы 
переполняют взятки. (11) Ведь я хожу в простоте моей; освободи 



69

Вторник                                                             Теѓилим

и пожалей меня! (12) Ноги мои – на прямой стезе. Благословляю я 
Господа в собраниях великих!..

Глава 27
(1) Давида. Господь – свет и спасение мое. Кого мне бояться? 
Господь – крепость жизни моей. Кого мне опасаться? (2) Когда 
выступают против меня злодеи, ненавистники и враги, чтобы 
растерзать плоть мою, – они потерпят поражение и падут! (3) 
Когда располагается против меня лагерь врагов, не страшится 
сердце мое; когда на меня идут войной, я храню уверенность! (4) 
Одна просьба у меня к Господу, только об этом прошу: пребывать 
в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо Господне 
и приходить в обитель Его, (5) чтобы в день бедствия укрыл Он 
меня покровом Своим, скрыл под покровом шатра Своего, вознес в 
убежище твердокаменное! (6) Тогда вознесусь я над окружающими 
врагами, и под звуки труб принесу жертвоприношения в шатре 
Его, буду петь и восхвалять Господа! (7) Господь! Услышь призыв 
мой; пожалей меня и ответь мне! (8) За Тебя сердце подсказывает: 
"Ищите лица Моего!" – и я ищу лик Твой, Господь! (9) Не скрывай 
от меня лика Своего, не отвергай в гневе раба Твоего. Ты всегда 
был мне поддержкою; не бросай, не оставляй меня, Бог спасения 
моего! (10) Оставили меня отец и мать, но Господь приютил меня! 
(11) Укажи мне, Господь, путь Твой, веди меня дорогой прямой, 
вопреки всем врагам! (12) Не выдавай меня на произвол врагам, 
когда встают против меня лжесвидетели, дышащие злобою; (13) 
Если бы не был я уверен в том, что еще увижу благо Господне 
на земле живых... (14) Надейся на Господа; будь мужествен, да 
укрепится сердце твое! Надейся на Господа!

Глава 28
(1) Давида. К Тебе, Господи, взываю! Твердыня моя, не останься 
глух ко мне! Не молчи, чтобы не стал я похож на сошедших в 
могилу! (2) Услышь мольбу мою, когда руки мои воздеты к Святая 
Святых Твоей! (3) Не привлеки меня к злодеям, творящим зло, тем, 
кто [на словах] желает благополучия ближним, но в сердце своем 
умышляет злодейство. (4) Воздай по делам их, по злодеяниям их; 



70

Теѓилим                                                         Вторник

воздай по поступкам их, отплати им по заслугам! (5) За то, что 
не осознают деяний Господа, дел рук Его, Он разрушит их и не 
даст им отстроиться! (6) Благословен Господь, Который слышит 
мольбу мою! (7) Господь – крепость моя и щит мой; на Него 
уповает сердце мое, и от Него поддержка мне. Сердцу отрадно, 
и я пою песнь хвалы Ему. (8) В Господе – сила, Он – твердыня 
спасения помазанника Своего! (9) Спаси народ Твой, благослови 
удел Свой; будь им Пастырем и Хранителем во веки веков!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 79
ОБМАН

3. Несмотря на то, что запрет обмана (в том, что не касается иму-
щества) не входит напрямую в семь заповедей потомков Ноаха, 
тем не менее, этому обязывает нас разум и мы уже говорили о том, 
что все, что разумно и очевидно также обязательно для каждого 
человека. И мы можем найти источник этого и в Торе, когда Яков 
предъявляет претензию Лавану, говоря ему «почему ты обманул 
меня» (Берейшит 29:25).
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 192
ВТОРНИК

Признание своей вины и душа ближнего твоего

Как я уже говорил (Дни 107 и 108), еврейская традиция учит, 
что, согрешив против кого-либо, мы должны признать свой грех, 
возместить причиненный вред и попросить прощения. Иногда в 
соответствии с еврейской этикой лучше не рассказывать во всех 
подробностях, почему ты приносишь свои извинения. Например, 
если вы о ком-то плохо отзывались, было бы неблагоразумно рас-
сказывать этому человеку, что именно вы о нем говорили, потому 
что это может причинить ему боль. Но вы обязаны сказать окружа-
ющим, что ваши слова были несправедливы.

Иногда, если ваш грех против ближнего своего очень тяжел, вы 
должны хранить молчание и испытывать муки совести, потому 
что открытое признание только усугубит вашу вину. В дневнике 
Сомерсета Моэма есть следующая запись:

«Он был преуспевающим адвокатом. Узнав о его само-
убийстве, друзья и родственники были потрясены до глу-
бины души. Никто и подумать не мог, что этот веселый и 
энергичный человек покончит с собой, ведь он любил по-
лучать от жизни удовольствие.

Казалось, жизнь была к нему благосклонна. Несмотря на 
простое происхождение, его наградили титулом баронета за 
заслуги перед Отечеством во время войны. Он обожал сво-
его единственного сына, который должен был наследовать 
его титул, стать членом парламента и составить себе имя. 
Никто не мог понять, зачем было совершать само убийство.

Он хотел, чтобы все выглядело как несчастный случай, 
но упустил из виду одну мелочь... Было известно, что он 
беспокоился о жене, которая страдала от сильной мелан-
холии. Конечно, положение было не настолько тяжелым, 
чтобы определить ее в психиатрическую лечебницу, но 
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душевное состояние вызывало опасения. Врачи не сказали 
ей, что муж совершил самоубийство, а представили все как 
несчастный случай (автокатастрофу). Она восприняла но-
вость лучше, чем ожидалось: “Слава Б-гу, я успела сказать 
ему... Если бы я не сделала этого, я никогда бы не обрела 
душевный покой”.

Доктор спросил, что она имела в виду, и случайно выяс-
нилось следующее: она рассказала мужу, что сын, которого 
он так любил, сын, на которого возлагал все надежды, – не 
его плоть и кровь».

Я думаю, что, сказав правду, эта женщина совершила более 
тяжкий грех, чем сама измена. Хотя признание может принести 
 облегчение душе кающегося, он должен думать не только о себе, 
но и о других. Бывают случаи, когда признание своего греха может 
ранить душу другого человека.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

Продолжение

№ 192

КАК ДОСТИГАЕТСЯ ЕДИНСТВО?

Чтобы облегчить нам объединение с Ним, Б-г разработал систе-
му метафор вроде камней для перехода через широкую реку. Эти 
камни функционируют как посредник или переводчик. Посредник 
не устраивает диспута, но создает мостик, линию общения, обе-
спечивая двум переговаривающимся сторонам взаимопонимание. 
Переводчик не добавляет к разговору новых идей (это не его зада-
ча), а объединяет обе стороны.

Учитель в случае его связи с учеником является одновременно 
источником информации и посредником при ее передаче. Метафо-
ра учителя – это посредник, позволяющий перевести абстрактную 
концепцию в форму, понятную ученику. Цель учителя – создать 
ряд камней для перехода через реку, приспосабливаясь к интеллек-
туальному уровню ученика, и вводить его все глубже в сущность 
концепции. Таким образом, метафора включает две равноценные 
части: «свет» – концепцию учителя и «сосуд» – язык, который де-
лает идею учителя доступной для ученика.

При описании мудрости царя Соломона стих отмечает: «И он 
вырос мудрее всех людей..., и он говорил тремя тысячами мета-
фор» (Первая Книга Царей, 5:11-12). Может показаться, что опи-
сание способностей Соломона отражает его богатое воображение, 
а не великую мудрость. Но метафора – это гораздо больше, чем 
занимательный способ передачи идеи. Это перевод концепции на 
более низкий интеллектуальный уровень беседы. Величие мудро-
сти Соломона заключается в том, что он мог самые глубокие и 
возвышенные мысли донести до гораздо менее развитых (в три 
тысячи раз менее развитых) людей, чем он сам. Слушатели полу-
чают возможность постепенно, шаг за шагом, проследить за тем, 
что говорится, и в конце концов вернуться к тому, чему, собствен-
но, посвящена беседа.
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Мудрость Соломона – сама по себе преломление того вида му-
дрости, которая вошла в Б-жье творение нашего физического 
мира. После радикального «прыжка» из не экзистенциальной ре-
альности в экзистенциальную Б-г начал создавать все существа в 
их наиболее духовных и возвышенных формах. Затем Он заставил 
их развиваться в многочисленных стадиях и в конечном счете со-
здать наш физический мир, самое ощутимое воплощение Б-жьих 
реальностей. Каждый материальный элемент или сила – это на са-
мом деле физическое воплощение высшей, духовной силы. Вода, 
например, олицетворяет любовь и доброту, огонь – физическую 
суть власти.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Ахарей
Глава 18

22. И с мужчиною не ложись, как ложатся с женщиной; 
гнусно это.
с мужчиной В античном мире это извращение было не только 
обычным, но и узаконенным.

23. И ни с какой скотиной не ложись, чтобы чистоты 
лишиться через нее; и женщина не станет перед 
скотиной для совокупления; непотребство это.
гнусность это Насилие над природой и нарушение порядка, 
установленного Б-гом. Ср. Шмот, 22:18 и Ваикра, 20:15. В 
последних стихах этой главы Тора приводит запреты, которые дают 
понять, до каких страшных духовных низин может опуститься 
душа человека. Мы живем в мире, который преобразован 
Торой, оказавшей влияние на все народы и в той или иной 
степени сформировавшей их ментальность и представление о 
нравственности. Однако законы античного и средневекового мира, 
дошедшие до наших дней легенды и обычаи свидетельствуют о 
том, что все эти отвратительные извращения воспринимались 
людьми не только как норма, но часто – как нечто возвышенное, 
достойное упоминания в балладах и песнях. Современное 
общество также несвободно от подобных явлений, однако в 
настоящее время трудно найти людей, которые захотят воспевать 
извращения, наказуемые, по закону Торы, смертной казнью.

24. Не оскверняйте себя всем этим, ибо всем этим 
оскверняли себя народы, которых Я прогоняю от вас.
не оскверняйтесь Нарушение этих законов портит душу 
человека, делает его неспособным понимать добро. Он становится 
похожим на животное, которое стремится всеми возможными и 
невозможными способами удовлетворить свои инстинкты и не 
думает о последствиях. Это отражается на всех мыслях человека, 
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его делах и поступках. Его связь с Творцом ослабевает, так как 
за нарушение этих законов полагается карет (отсечение души от 
Источника жизни). 
ничем этим Речь идет о всех перечисленных в этой главе запретах.

25. И нечистою стала земля, и взыскал Я за вину ее с 
нее, и исторгла земля обитателей своих.
и осквернилась страна Нарушение законов, заложенных 
Всевышним в самой природе, рано или поздно разрушает 
личность отдельного человека и всего общества в целом, делая 
невозможным дальнейшее существование племени, народа 
или государства. Не только могущественные народы древности 
прекратили свое существование, потому что нарушали эти 
запреты, но одним из важнейших факторов падения Римской 
империи было нравственное разложение общества и ничем не 
ограниченный разврат. 
и Я взыскал с нее за вину ее Все обитатели земли будут наказаны 
от руки Небес за несоблюдение законов брака и семейной жизни.

26. И соблюдайте вы законы Мои и правопорядки 
Мои, и не делайте (ничего) и) всех этих гнусностей; 
ни уроженец, ни пришелец, проживающий среди вас. 

27. Ибо все эти гнусности делали люди земли, которые 
перед вами (были), и нечистою стала земля. 

28. И не исторгнет земля вас (за то), что ее нечистою 
делаете, как исторгла она народ, который перед вами 
(был). 

29. Ибо всякий, кто будет делать (что-либо) из всех 
этих гнусностей, искоренятся души совершающие 
(это) из среды их народа.
отторгнуты будут Имеется в виду наказание карет. Это наказание 
налагается не людским судом – приговор выносится на Небесах. 
Оно состоит в том, что у человека, нарушающего эти законы, 
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отбираются жизненные силы и способности. Он остается 
бездетным, и его род прекращается.

30. И соблюдайте Мною доверенное, чтобы не делать 
(ничего) из законов гнусных, как делали до вас, и не 
оскверните себя ими. – Я Господь, Б-г ваш.
соблюдайте же предостережение Мое Букв. "храните хранимое 
Мной". Каждый из сынов Израиля обязан хранить свою душу в 
чистоте. Чистота души является основой, без которой союз со 
Всевышним начинает разрушаться. Самое важное и самое ценное 
для Всевышнего – душа человека. Ее положительные качества, 
способности, являющиеся раскрытием ее сил и потенциала, 
передаются из поколения в поколение. Восстановить утраченную 
душевную чистоту очень трудно. 
Я – Б-г, Всесильный ваш Все те, кто обитал в этой стране, извратили 
пути свои и потеряли человеческий облик. Первопричиной их 
деградации является поклонение идолам. Народ Израиля должен 
отличаться от них. Служение Всевышнему и соблюдение закона, 
установленного Им, является залогом сохранения личности и 
общества, поддержанием их духовного уровня и достижения все 
более высоких ступеней на пути духовного развития. Этот стих 
связывает главу Ахарей и следующую за ней главу Кдошим, в 
которой Всевышний обращается к еврейскому народу с повелением 
привнести святость во все жизненные аспекты, потому что Б-г 
Израиля – свят.

Недельный раздел Кдошим
Глава 19

1. И говорил Господь Моше так: 

2. Говори всей общине сынов Исраэля и скажи им: 
Святы будьте; ибо свят Я, Господь, Б-г ваш.
со всем обществом Обладание Торой и исполнение ее заповеди, 
предписывающей стремиться к святости, – отличительные 
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черты всего народа Израиля. Закон не предполагает, что какая-
либо небольшая группа людей будет выделена из народа, чтобы 
жить в уединении и духовно совершенствоваться, в то время 
как все остальные погрузятся в невежество и будут охвачены 
предрассудками. 
Народ Израиля должен формировать настоящую духовную 
демократию (см. Дварим, гл. 34, а также комм. к Шмот, 22:30). 
святы будьте, ибо свят Я, Б-г, Всесильный ваш Человек 
должен не только служить Всевышнему, но и выработать в себе 
свойства, похожие на те, которые проявляются при раскрытии 
Б-жественного Присутствия в мире. Если он достигает этой цели, 
то раскрывается тот высочайший потенциал, который заложен 
в нем в момент сотворения мира: Б-жественные свойства души. 
Такое "подражание" Всевышнему – цель существования человека. 
Но как сотворенный может быть подобен Творцу? В чем это 
должно проявиться, если он не способен творить миры и управлять 
историческими событиями? "Будь подобен Всевышнему. 
Он милостив и преисполнен жалости, и ты будь милостив и 
преисполнен жалости", – говорят мудрецы. Тора повелевает: 
"Иди за Всевышним, Б-гом твоим, и прикрепись к Нему". 
Мудрецы Талмуда спрашивают: "Как же можно прикрепиться ко 
Всевышнему? Ведь Он – как пламя, которое сжигает все вокруг 
себя". Требование Торы прикрепиться ко Всевышнему означает 
приближение своих свойств к Его свойствам, а не приближение в 
физическом смысле слова. "Обрати внимание на то, что в начале 
Тора рассказывает о том, как Всевышний сделал одежды для 
Адама, а в конце говорится, что Он Сам похоронил Моше. Он 
излечивает больных, освобождает пленных, Он терпелив даже 
по отношению к Своим врагам и оказывает милость как живым, 
так и мертвым" (Талмуд). Таким образом, все перечисленные 
качества могут стать связующим звеном между Б-жественными 
свойствами и свойствами человека. Человек никогда не бывает 
ближе ко Всевышнему, чем в момент проявления искренней 
доброты. Тора не говорит, что Всевышнему следует подражать 
в тех случаях, когда Он проявляет меру суда. Напротив, человек 
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должен всячески остерегаться судить, выносить решения, осуждать 
окружающих даже тогда, когда речь идет о простых будничных 
делах. Судопроизводство, обязанность рассматривать споры или 
выносить приговоры и наказывать преступников не считается 
теми аспектами, которые могут приблизить свойства человека 
к свойствам Творца. Свойство творить суд и восстанавливать 
справедливость, которое проявляет Творец в мире, не есть основное 
Его сущностное свойство, это лишь средство для достижения 
блага и исправления испорченности в мире. Всегда, когда 
Всевышний приводит наказание, оно преследует цель исправить 
мир так, чтобы можно было раскрыть в нем новые уровни добра. 
Пророки, предупреждая о наказаниях и бедствиях, всегда говорят 
о великом благе, которое раскроется даже в том случае, если народ 
раскается не до наказания, а после тяжелых бед. Таким образом, 
святость — это не абстрактное понятие или мистическая идея. Она 
находит свое выражение в тех принципах, по которым строится 
повседневная жизнь человека, как мужчины, так и женщины. 
Слова "святы будьте" являются ключевыми для всей главы, и в 
этом свете следует рассматривать все изложенное в ней: уважение 
к родителям, заботу о нуждающихся, своевременную оплату труда 
работника, честность во всех делах, запрет брать проценты, запрет 
мстить, повеление любить ближнего, справедливый суд для бедного 
и богатого, а также требование устраниться от всего нечистого в 
ритуальном смысле этого слова. Святость достигается не за счет 
отрыва от мира, а за счет высокодуховного состояния, находясь 
в котором, мы исполняем все обязанности, которые выпадают на 
нашу долю. Тогда проявление честности и справедливости, любви 
и милости и того, что пророк называет "скромно идти с Б-гом 
нашим", становится неотъемлемой составляющей жизни каждого 
человека.

3. Всякий матери своей и отца своего страшитесь, и 
субботы Мои соблюдайте. Я Господь, Б-г ваш.
бойтесь каждый матери своей В Десяти заповедях, когда 
говорится об уважении к родителям, отец упоминается на первом 
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месте. В этой же главе, когда говорится об обязанности испытывать 
трепет перед родителями, мать упоминается первой. Мудрецы 
предлагают следующее объяснение такого различия в построении 
предложений: отец, как правило, требует от ребенка послушания, 
а мать чаще проявляет заботу и доброту. Естественно ожидать, что 
ребенок испытывает более сильное чувство любви по отношению 
к матери и более сильное чувство трепета по отношению к 
отцу. Ставя отца на первое место, когда речь идет об уважении 
(предполагая заботу и проявление любви), и мать – когда речь 
идет о трепете, Тора стремится выровнять отношение ребенка к 
отцу и матери как в аспекте любви, так и в аспекте трепета перед 
ними. Термин "трепет", как правило, используется только при 
описании отношения ко Всевышнему. Выбор именно этого слова 
для описания отношения к отцу и матери указывает на то, что при 
исполнении этой заповеди каждый должен испытывать трепет 
пред Всевышним. Талмуд утверждает: "Трепет перед родителями 
должен быть таким же, как трепет пред Всевышним". 
Мудрецы сказали много красивых слов об исполнении этой 
заповеди. Однако самое сильное впечатление производит история 
о Даме бен Нетине. Этот "ювелир из Ашкелона" не был евреем. 
Среди его драгоценных камней был один, который подходил для 
нагрудника первосвященника. Когда потребовалось заменить 
камень, мудрецы пришли к Даме бен Нетине и попросили продать 
им драгоценность. Ювелир согласился продать камень за сто 
динаров и пошел во внутренние покои, чтобы принести камень. Но 
войдя в комнату, в которой хранились драгоценности, он увидел, 
что там спит его отец. Дама вернулся к мудрецам и сказал, что 
не может продать этот камень. Ему предлагали и двести, и триста 
динаров, и даже тысячу, но он не соглашался. Мудрецы ушли, а 
вскоре после этого проснулся отец. Тогда Дама догнал мудрецов, и 
те подумали, что он решил продать им камень за тысячу динаров, 
последнюю названную ими цену. Однако Дама сказал: "Я не 
хочу получать выгоду от того уважения, которое я оказал отцу". 
Мудрецы пришли к выводу, что Всевышний не случайно привел 
их в дом этого человека: Он хотел показать им, что как бы ни было 
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велико уважение к отцу, которое проявляет нееврей, заповедь 
Торы предполагает нечто несоизмеримо большее. Сыны Израиля, 
проявляя уважение к родителям, должны помнить о Творце и 
осознавать, что только Он дарует жизнь. 
и отца своего Первая из конкретных заповедей, приводимых в этой 
главе, – уважение к родителям. Пренебрежение этой обязанностью 
приводит к тому, что человек утрачивает правильное отношение к 
самой жизни, дарованной ему Всевышним, и святость для него 
становится недостижимым идеалом. Точно так же его отношения 
с другими людьми остаются далекими от совершенства, ибо если 
нам не удается исполнить свою обязанность по отношению к 
родителям, мы, вне всякого сомнения, не сможем сделать и то, что 
должны, по отношению к другим. 
и субботы Мои соблюдайте Упоминание заповеди о соблюдении 
субботы сразу же вслед за заповедью, требующей с трепетом 
относиться к родителям, имеет большое значение. Тора указывает 
на то, что трепет пред Всевышним и Его заповедями должен 
быть еще большим, чем трепет перед родителями. Если родители 
требуют нарушить ту или иную заповедь Торы, то заповедь 
трепета перед родителями должна отступить перед заповедью 
трепета пред Всевышним. Суббота выбрана в качестве примера, 
так как заповеди не разделяются на более легкие и более строгие, и 
человек, если это не угрожает его жизни, не имеет права нарушать 
ни одну из них. 
Я – Б-г, Всесильный ваш Эта фраза шестнадцать раз встречается 
в Торе. Она указывает на то, что Всевышний обладает свойством 
святости и что Он – Судья. "Она придает человеку силы и в то 
же время приводит его в трепет, говорит о награде и наказании" 
(Калиш).

4. Не обращайтесь к идолам, и божеств литых не 
делайте себе. Я Господь, Б-г ваш.
к идолам Идолы рассматриваются Торой как нечто нереальное и 
несуществующее (см. Ирмеяѓу, 14:14).
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5. И когда закалывать будете мирную жертву Господу, 
для благоволения к вам закалывайте ее.
когда зарежете Букв. "если вы зарежете". См. Ваикра, 3:1 и 7:15-
20. Отсутствие повелительного наклонения указывает на то, что 
принесение жертвы является добровольным делом (Кимхи). 
Тора говорит о том, что жертва не может быть принесена так, как 
заблагорассудится человеку. Ее следует приносить в соответствии 
со строгими правилами, которые помогут избежать ассоциаций с 
идолопоклонством.

6. В день заклания вами должно есть это и на 
следующий день; а оставшееся до третьего дня на 
огне сожжено будет. 

7. Если же будет съедено на третий день, отвратительно 
это, благоугодным не будет. 

8. Кто ест это, вину свою понесет, ибо святыню 
Господа осквернил; и истреблена будет та душа из 
среды народа своего. 

9. И когда будете жать жатву на вашей земле, не 
дожинай до конца края поля твоего и опавшего от 
жатвы твоей не подбирай.
до конца края поля твоего Исполнение этой заповеди является 
обязательным, хотя количество урожая, оставляемое бедным 
по закону о крае поля, может быть разным и зависит от доброй 
воли хозяина. В более поздний период мудрецы постановили, что 
человек не имеет права оставить по закону о крае поля меньше 
1/60 собранного урожая. Отношение к бедным отличает закон 
Торы от всех законов, по которым жили народы древности. 
Греческие и римские законы принципиально делили общество 
на классы и были направлены на защиту интересов имущих 
классов. В отличие от них, Тора прежде всего требует относиться 
к бедному как к брату, открывая для него не только руку, но и 
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сердце. Иов, рассказывая пред Всевышним о своих достоинствах, 
чтобы испросить у Него милости, прежде всего подчеркивает: 
"Разве отказывал я желаниям нищих и печалил глаза вдовы? Разве 
ломоть свой ел я один и не ел от него сирота? Ведь с детства моего 
подрастал он со мной как при отце... Разве видел я погибающего 
без одежды и бедного без одеяния? Разве не благословляли меня 
потомки его и не грелся ли он от шерсти овец моих?" (Иов, 31:17-
20). Талмуд связывает готовность помогать другим и проявлять 
жалость с самой сущностью души сынов Израиля. Мудрецы 
Талмуда говорят, что если еврей проявляет безразличие к своему 
ближнему, когда тот находится в беде и страдает, мы имеем право 
сомневаться в его еврейском происхождении. 
опавшего при жатве твоей Колосья, оброненные жнецами в 
момент сбора урожая, объявляются принадлежащими бедным, и 
тем, кто занят сбором урожая, запрещено их подбирать.

10. И виноградника твоего (до конца) не обирай, и 
опавшего в твоем винограднике не подбирай; для 
бедного и для пришельца оставь их. Я Господь, Б-г 
ваш. 

11. Не крадите, и не отрекайтесь, и не лгите друг 
против друга.
не крадите Воровать запрещено, даже если человек намеревается 
позднее возвратить украденное и даже если свой поступок он 
рассматривает как шутку. Украсть у вора с целью возместить 
нанесенный им убыток также считается недостойным 
поведением: укравший у вора – вор (Сифра). Настоящий закон 
Торы раскрывает, что запрещенным является любое действие, 
даже отдаленно напоминающее воровство (Шульхан Арух). 
Рассматривая эти законы Торы, мудрецы вводят понятие гневат 
даат – "воровство понимания". Запрещено выставлять кого 
бы то ни было или что бы то ни было в более выгодном или 
невыгодном, не соответствующем действительности, свете. Это 
называется "воровством понимания" и запрещено законом Торы. 
Легко догадаться, что столь распространенное явление, как лесть, 
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с точки зрения Торы, не имеет права на существование. "Первым 
среди воров всегда был ворующий понимание людей" (Мехильта, 
гл. Мишпатим). Классическим примером нарушения этого 
запрета служит поведение Авшалома, который, сидя в воротах 
Иерусалима, говорил каждому приходящему на суд к царю, что 
его дело проигрышное, но если бы царем был он, то решал бы 
все дела по справедливости и, вне всякого сомнения, решил бы 
это дело в пользу своего собеседника. И вставал Авшалом рано 
утром, и становился к воротам при дороге. И было, каждого, 
кто, имея тяжбу, шел к царю на суд, подзывал Авшалом к себе и 
говорил: "Из какого ты города?". И когда тот отвечал: "Из такого-
то колена Израилева раб твой", то говорил ему Авшалом: "Смотри, 
слова твои хороши и справедливы, но некому выслушать тебя 
у царя". И говорил Авшалом: "Будь я судьёй в этой стране, и ко 
мне приходил бы каждый, у кого спор или тяжба, и я судил бы 
его по справедливости... И украл Авшалом сердце людей Израиля 
(Шмуэль ИИ, 15:2-6). 
не отрицайте истину Букв. "не говорите противоречащего 
[истине]". 
не обманывайте Пусть твое "да" будет твердым, и твое "нет" тоже 
будет твердым. Тот, Кто взыскал с поколения Потопа, взыщет и с тех, 
кто не держат своего слова. Правда – один из столпов, на котором 
держится весь мир, она принадлежит Всевышнему. Обманщик 
будет отдален от Б-жественного Присутствия. Его наказанием 
среди людей будет то, что когда он будет говорить правду, ему не 
будут верить. Хорош тот человек, который представляется людям 
точно таким, каким он есть на самом деле (Талмуд). Однако правда 
не может быть самодовлеющей, слова правды всегда следует 
произносить с любовью. Даже правда может быть аморальной. 
Она прекращает служить целям добра, когда человек произносит 
ее для того, чтобы нанести вред, отомстить или очернить кого бы 
то ни было в чужих глазах. "Правда, произнесенная с плохими 
намерениями, превосходит любую ложь, какую только можно 
придумать" (Блейк).
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12. И не клянитесь Именем Моим во лжи; хулить ты 
(тем) Имя Б-га твоего. Я Господь.
не клянитесь ложно Букв. "и не клянитесь ложно". Союз "и" 
указывает на связь этого стиха с тем, что было изложено выше. 
"Воровство приводит ко лжи, а ложь приводит к ложной клятве с 
произнесением имени Всевышнего" (Сифра).

13. Не обижай ближнего твоего и не грабь, и не 
останется у тебя на ночь плата наемному работнику 
до утра.
не обирай Или: "не притесняй". Запрет пользоваться 
затрудненным положением ближнего и извлекать выгоду из того, 
что другой стал жертвой тяжелых обстоятельств. Так, например, 
"притеснением" называется несвоевременная выплата работнику 
или оплата по более низкой цене за ту работу, которая обычно 
стоит дороже. 
не грабь Не выплачивая или не отдавая работнику то, что 
принадлежит ему по закону. 
не задерживай Работнику, нанятому исполнять поденную работу, 
должно быть заплачено до наступления утра. Бедный человек не 
может ожидать заработанных им денег, так как на них он покупает 
себе еду, и если не заплатить ему своевременно, то ему нечего 
будет есть.

14. Не злословь глухого и перед слепым не клади 
преткновения, и бойся Б-га твоего. Я Господь.
не злословь глухого Букв. "не проклинай глухого". Тора 
запрещает проклинать кого бы то ни было. Запрет проклинать 
глухого приведен для того, чтобы человек пришел к выводу: "Если 
нельзя проклинать глухого, то тем более нельзя произносить 
проклятие в адрес человека, который слышит". 
перед слепым не клади препятствия Этот запрет понимается 
мудрецами Торы шире, чем это можно понять при простом 
прочтении этого стиха. Имеется в виду, что человека нельзя 
подтолкнуть к совершению преступления, воспользовавшись его 
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неосведомленностью в законе или незнакомством с конкретной 
ситуацией. Этот запрет распространяется также на те случаи, 
когда кто-либо просит помочь ему совершить действие, которое 
будет нарушением закона (например, достать еду, которую 
запрещено есть). В какой-то степени этот запрет распространяется 
на родителей, воспитывающих ребенка без назиданий и не 
наказывающих его за провинности. Избалованность может 
привести к тому, что в будущем, став взрослым, он будет совершать 
преступления. 
бойся Всесильного твоего Всевышний защищает беззащитных. 
Он взыскивает за обиду глухого, который не мог слышать 
то, что ему говорят. Он устраняет преграду перед слепым и 
помогает ему. Человек, который умышленно дает дурной совет, 
не сможет оправдаться пред Всевышним и никакие заявления о 
преследовании высокой цели не помогут ему. Всевышний смотрит 
в сердце человека, Он знает все его сокровенные помыслы (см. 
комм. к Шмот, 1:17).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ АХАРЕЙ
четвертый день

В конце списка запрещенных связей Б-г уполномочил еврейские 
суды устанавливать дополнительные запреты, которые покажутся 
им необходимыми, чтобы обеспечить соблюдение этих законов.

Необходимые предосторожности
«Соблюдайте же закон Мой» (Ваикра, 18:30).

Среди прочего, это предписание требует от каждого из нас при-
нять собственные меры предосторожности, которые покажутся 
нам необходимыми, чтобы не нарушить ни один из запретов Торы.

Тора поощряет подобные предосторожности, и это учит нас, что 
нам ни в коем случае нельзя недооценивать их важность. Необхо-
димо проверять свое духовное здоровье, советуясь с наставником.

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КДОШИМ

Б-г начал учить Моше кодексу поведения святого народа.

Что значит быть святым
«Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Б-г ваш» (Ваикра, 19:2).

Еврейское слово кадош («святой») буквально означает «отделен-
ный», «обособленный», «превыше». Б-г бесконечно свят, посколь-
ку Он сотворил мир, но пребывает вне его, не зная ограничений 
времени и места. Поэтому, когда нам говорят, что мы должны быть 
святы, поскольку Б-г свят, это значит, что мы можем приобщиться 
к Б-жественной «инаковости», что наше восхождение к вершинам 
святости бесконечно, поскольку бесконечен Б-г.

Это значит, что, будучи евреями, мы должны жить, осознавая, 
что законы природы не могут противоречить Б-жественным. В 
жизни нет ничего, что мы не могли бы исправить и очистить, до 
тех пор, пока мы сохраняем связь с Б-гом и действуем согласно 
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Его воле. Таким образом, мы можем освятить все стороны своей 
жизни, включая самые простые вещи. Мы должны рассматривать 
все, что делаем, как часть Б-жественной миссии, как способ «при-
вести» Б-га в мир и сделать Вселенную Его жилищем.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 29
(1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны сильных, воздайте 
Господу славу и могущество! (2) Воздайте Господу славу имени 
Его: поклонитесь перед величием святыни Господа! (3) Голос 
Господа – над водами; в Божественной Славе грохочет Господь над 
водами великими! (4) В голосе Господа– сила; в голосе Господа– 
величие. (5) Голос Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает 
кедры ливанские; (6) Словно бычка заставляет Он скакать Ливан 
и Сирион, словно буйвола молодого! (7) Голос Господа высекает 
языки пламени; (8) Голос Господа сотрясает пустыню, сотрясает 
Господь пустыню Кадеш! (9) Голос Господа распугивает туров, 
обнажаются леса. В Храме Его – все гласит: "Слава!" (10) Господь 
над потопом воссел, на царском престоле восседает Господь навек! 
(11) Господь дарует силу народу Своему; Господь благословит 
народ Свой благоденствием!

Глава 30
(1) Псалом. Песнь освящения дома. [Псалом] Давида. (2) 
Превозношу Тебя, Господь зато, что вызволил меня, зато, что не 
дал врагам торжествовать надо мной! (3) Господь, Бог мой, Тебе я 
молился – и Ты исцелил меня! (4) Господи! Ты вытащил мою душу 
из бездны; Ты сохранил мне жизнь, не дав спустится в могилу! (5) 
Пойте Господу, преданные Ему, славьте святое Имя Его! (6) Гнев 
Его – на мгновение, а любовь – на всю жизнь. Вечером засыпает 
[человек] в слезах, а утром [просыпается] в радости. (7) Я сказал 
беззаботно: "Никогда не споткнусь!" (8) Это по Твоей воле, Господь, 
мощь моя вознесена до горных вершин, но когда Ты сокрыл 
лик Свой, объял меня ужас. (9) Начал к Тебе, Господь, взывать, 
Владыку своего умолять: (10) "Какая польза, если прольется кровь 
моя, если сойду я в могилу? Будет ли прах воздавать Тебе хвалу, 
возвещать истину Твою?" (11) "Услышь, Господи, пожалей меня! 
Господи, помоги мне!" (12) Ты превратил траур в ликование; дал 
мне снять вретище, облачиться в праздничный наряд! (13) Потому 
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не умолкая пою о славе Твоей! Господь, Бог мой, навек моя 
благодарность Тебе!

Глава 31
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) На Тебя, Господи, уповаю, 
никогда не узнаю позора! Спаси меня по милосердию Твоему! 
(3) Преклони ухо Свое; поспеши мне на помощь! Стань мне 
твердынею крепкой, домом укрепленным, чтобы спасти меня! 
(4) Ибо Ты скала и твердыня моя! Ради имени Твоего, направь и 
веди меня! (5) Освободи из силка, установленного на меня: ведь 
Ты – твердыня моя! (6) В Твою руку предаю дух мой, избавь меня, 
Господь, Бог, верный слову Своему! (7) Презираю я надеющихся 
на суеверия ложные – на Господа я уповаю! (8) Я ликую и радуюсь 
покровительству Твоему, ибо Ты увидел невзгоды мои, распознал 
горести души моей, (9) не предал меня в руки врага, вывел меня на 
простор! (10) Пожалей меня, Господи, в бедствии моем; иссохли в 
печали глаза мои, душа и тело мое. (11) В смертной тоске проходит 
жизнь моя, годы мои – в стенаниях; в грехе иссякли силы моих, 
кости мои иссохли. (12) Всеми врагами поносимый и соседями 
жестоко, стал я угрозой для знакомых; сторонятся меня, когда 
видят на улице. (13) Забыт в сердцах я, как мертвый, как утварь 
пропавшая. (14) Уже слышу я многочисленные перешептывания, 
угрозы отовсюду, заговоры против меня; душу мою погубить 
умышляют. (15) На Тебя, Господи, уповаю; говорю: "Ты – Бог мой; 
(16) В Твоей руке – события жизни моей, спаси меня от врагов и 
гонителей моих! (17) Яви лик Свой сияющий рабу Твоему; спаси 
меня по милости Твоей! (18) Господи, да не испытаю позора, 
когда призываю Тебя! Пусть посрамятся преступники, пропадут 
в бездне безмолвия. (19) Онемеют уста лживые, рассказывающие 
небывальщину о праведнике в гордости своей". (20) Как велико 
благо, которое Ты сложил в сокровищницу для боящихся Тебя, 
которое Ты даруешь уповающим на Тебя на глазах у сынов 
человеческих! (21) Ты их укрываешь под покровом Своим от 
людских козней; скрываешь их от раздоров под сенью [Своей]. 
(22) Благословен Господь, что явил мне дивную милость в граде 
осажденном! (23) Я в смятении подумал было: отлучен я взора 
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Твоего, – но Ты услышал мольбу мою, молитву мою Тебе. (24) 
Любите Господа, все преданные Ему. Хранит Господь верных; 
гордецам же воздает выше меры. (25) Будьте мужественны, пусть 
будет твердо сердце ваше, все полагающиеся на Господа!

Глава 32
(1) [Псалом] Давида. Учение. Славен тот, чей грех прощен, чей 
проступок прикрыт! (2) Славен человек, которому Господь не 
вменит вины, в душе которого нет обмана! (3) Пока я молчал, 
а только стонал непрерывно [от боли], кости мои истлели. (4) 
С каждым днем и ночью все тяжелей становилась рука Твоя; 
превратился сок мой в выжженную навеки летнюю пустошь. (5) 
В грехе своем признаюсь Тебе, не утаю вины. Я сказал: "Признаю 
перед Господом преступления мои", – и Ты всегда простишь 
вину преступления моего. (6) Об этом пусть молится Тебе 
всякий праведник в пору близости к Тебе, и тогда поток бурных 
вод не настигнет его. (7) Ты – укрытие мое, защита от врага. 
Ты всегда окружаешь меня радостью спасения. (8) "Дарую тебе 
мудрость, укажу тебе путь, по которому идти; взглядом укажу". 
– (9) Не будьте как конь, как мул несмышленый, которые удил и 
узды не слушаются, украсить себя не дают, не подходят к тебе! 
(10) Многие страдания ждут злодея, а уповающий на Господа 
окружен покровительством. (11) Радуйтесь с Господом, ликуйте 
праведники, и торжествуйте все благородные сердцем!

Глава 33
(1) Ликуйте, праведники, в Господе; достойно праведников 
воздавать [Ему] хвалу! (2) Славьте Господа под звуки арфы, под 
звуки лиры десятиструнной пойте Ему! (3) Пойте Ему новую 
песнь под стройное звучание труб, (4) о том, что справедливо 
слово Господне, что всякое дело Его непоколебимо! (5) О том, 
что Он любит правду и справедливость; о том, что милосердием 
Господним полна земля. – (6) О том, что словом Господним 
сотворены небеса, и дуновением уст Его – все воинство их! (7) 
О том, что как будто в скирду собирал Он воды морские и вносил 
в хранилища! (8) Страшись Господа, вся земля; трепещите пред 
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Ним, все обитатели вселенной! (9) Ибо сказал Он – и возникло; 
повелел – и предстало! (10) Господь разрушил планы племен; 
расстроил замыслы народов. (11) План Господень – устоит в 
веках; замыслы сердца Его – из рода в род. (12) Счастлив народ, 
Бог которого – Господь, народ, избранный Им в удел Себе! (13) 
С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. (14) 
Из места пребывания Своего видит Он всех живущих на земле. 
(15) Он сотворил все их сердца, Он замечает все их поступки. 
(16) Войско многочисленное не принесет победы царю, не спасет 
богатыря сила великая. (17) Не принесет конь победы, все войско 
многочисленное не спасет воителя. (18) Взор Господень – на 
боящихся Его, на полагающихся на покровительство Его; (19) 
Чтобы спасти душу их от смерти, во время голода сохранить жизнь 
их. (20) Душа наша уповает на Господа; Он – помощь и щит нам. 
(21) Он дарует веселье сердцу нашему, ибо на святое имя Его мы 
уповаем. (22) Да будет покровительство Твое, Господь, над нами, 
ибо мы на Тебя надеемся!

Глава 34
(1) Давида. Когда он притворился безумным перед Авимелехом, 
и тот изгнал его, и он ушел. (2) Благословляю Господа во всякое 
время! Всегда хвала Ему на устах моих! (3) Я горжусь Господом, 
– услышат страдальцы и возрадуются! (4) Возглашайте со мной 
величие Господа, вместе превознесем имя Его! (5) Когда искал я 
Господа, Он отвечал мне, и от всех опасностей спасал меня. (6) 
Вознесут к Нему взоры и просияют, и лица их не испытают стыда. 
(7) Воззвал страдалец, услышал Господь и спас его от всех бед! (8) 
Лагерь ангела Господня стоит вокруг боящихся Его, и выручает 
их. (9) Попробуйте и увидите – благ Господь! Счастлив человек, 
уповающий на Него! (10) Трепещите перед Господом, праведники 
Его, ибо не будет лишений у трепещущих перед Ним! (11) 
Голодают львы и хиреют, а ищущие Господа не лишатся всякого 
блага. (12) Придите ко мне, дети мои, послушайте: я научу вас 
трепету перед Господом. (13) Кто желает жизни, кто желает долгих 
дней, кто желает видеть только добро – (14) Береги язык свой от 
зла, и уста – от обмана; (15) Уклоняйся от зла и делай добро; ищи 
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мира и добивайся его! (16) Взор Господа – к праведникам, и слух 
Его – к их молитве. (17) Лик Господа – к творящим зло, чтобы 
истребить с земли память о них. (18) Когда они взывают, Господь 
слышит их, от всех бедствий их избавляет. (19) Близок Господь к 
сокрушенным сердцем, спасает Он смиренных духом. (20) Велики 
страдания праведника, но от всех спасает его Господь. (21) Он 
бережет каждую кость его, чтобы ни одна не сломалась. (22) Зло 
умертвит преступника, ненавидящие праведника будут наказаны. 
(23) Освободит Господь душу рабов Своих, не будет наказан никто 
из уповающих на Него!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 79
ОБМАН

4. Любое принуждение другого относительно имущества, даже 
если человек собирается заплатить за это, запрещено и это назы-
вается «хамас» – разбой, и является разновидностью воровства. 
Даже если человек вынуждает другого продать ему что-то, соби-
раясь заплатить больше стоимости данного товара, это запрещено. 
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 193
СРЕДА

Может ли человек, совершивший непростительный грех, 
покаяться?

В 1922 году трое антисемитских экстремистов убили министра 
иностранных дел Германии Вальтера Ратенау. Когда полиция на-
шла убийц, двое из них покончили с собой, а третий, Эрнст Бернер 
Техов, был арестован. Через некоторое время мать Ратенау напи-
сала матери Техова:

«Мое горе не высказать словами, но я подаю Вам руку, 
Вам – несчастнейшей из всех женщин. Скажите сыну, что 
во имя убитого им я прощаю его, так же как Б-г может про-
стить, если пред судом земным Ваш сын искренне признает 
свою вину... и пред Судом Небесным – покается в содеян-
ном. Если бы он знал моего сына, благороднейшего челове-
ка, который когда-либо приходил на эту землю, он бы пред-
почел направить оружие на себя. Пусть эти слова принесут 
мир Вашей душе».

Госпожа Ратенау не предлагала убийце сына безоговорочно-
го прощения. Она предъявила два требования: убийца должен, 
 искренне признав свою вину, принять наказание, которое опреде-
лит суд, и покаяться перед Господом.

Письмо госпожи Ратенау оказало большое влияние на Техова. 
Через пять лет его выпустили за хорошее поведение, и он посе-
лился в Германии. Вскоре к власти пришли нацисты. Однако Техов 
действительно раскаялся в убийстве Ратенау. В 1940 году после 
капитуляции Франции он приехал в Марсель и помог более чем 
семистам евреям уехать в Испанию по марокканским пропускам. 
Те, у кого были деньги, платили ему, если денег не было, Техов 
помогал бесплатно. При встрече он сказал племяннику Ратенау: 
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«Фрау Ратенау не позволила горю взять над собой верх, когда пи-
сала о том, что прощает меня. Я тоже старался преодолеть себя. Я 
желал только одного: иметь возможность исправить причиненное 
зло».

Когда в древнееврейском обществе убийцу вели на казнь, он 
должен был сказать: «Пусть моя смерть будет искуплением за мои 
грехи» (Мишна, Санѓедрин, 6:2). Хотя иудаизм учит, что в этой 
жизни нет полного прощения за убийство, если человек посвятил 
себя раскаянию и добрым делам, он может получить прощение в 
Мире Грядущем.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 193

Становясь более ощутимыми, свойства мира все дальше уходят 
от своего Б-жественного источника. С каждым шагом, направлен-
ным вниз, большая часть Б-жественного «света» каждого предме-
та оказывается скрытой, а большая часть его «сосуда» – открытой. 
Это напоминает положение, когда сущность сложной идеи выхо-
лащивается при переводе на конкретные, точные слова устной или 
письменной речи.

В нашем мире этот процесс достиг состояния, при котором каж-
дый может на своем опыте познать «сосуды», но лишь немногим 
дано даже мельком взглянуть на «свет» в них. Мы можем прочи-
тать слова на бумаге, но не всегда способны понять мысли, кото-
рые они выражают.

Однако это именно то, чего хочет Б-г, – чтобы наш «темный» 
и «низкий» мир скрыл свою связь с Б-жественным и человек 
по  своей воле мог снять внешние слои с «сосуда», скрывающие 
«свет». На пути к этой цели Б-г поместил лестницу, по которой 
человек может подниматься все выше и соединиться со своим 
 Создателем.

 

Один еврей пожаловался раввину на трудности жизни, на про-
блемы, с которыми он сталкивается дома и на работе. Попытки 
решить эти проблемы ни к чему не привели.

Раввин высказал предположение, что ответ на свои жалобы 
 еврей может получить в стихе о сне Яакова. «Яакову приснилось, 
что на земле стояли лестница, верх которой доставал до неба, – на-
помнил он своему собеседнику. – По лестнице поднимались и спу-
скались ангелы, вдруг Яаков увидел Б-га, стоявшего над ним... и 
Б-г сказал: «Я с тобой» (Берейшит, 28:12, 13, 15). – Раввин помол-
чал и посмотрел на гостя. – Почему ангелы поднимались вверх, а 
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затем спускались вниз по лестнице, если они приходят с небес? 
– спросил он и сам ответил: – Потому что человек сначала дол-
жен построить лестницу, поднимающую его вверх, от материаль-
ной жизни к духовности. После этого его дела освящают всю его 
жизнь, создавая «ангелов», которые поднимаются на небо. Когда 
они возвращаются вниз на землю, Б-г появляется с ними и отве-
чает на ваши молитвы».

Однако существует опасность для этой «космической» метафо-
рической конструкции. Подобно ученику, рассматривающему ме-
тафору как самоцель, не способному понять, что она лишь отра-
жает гораздо более глубокую идею, мы можем не понять главного, 
полагая, что тривиальные элементы нашего материального мира 
сами по себе являются целью. Поэтому талантливый учитель с по-
мощью слова, жеста или изменения интонации даст возможность 
способному ученику проникнуть в смысл метафоры и воспользо-
ваться слабым мерцающим светом более возвышенной концеп-
ции, заключенной в метафоре.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Кдошим
Глава 19

15. Не творите кривды в суде. Не лицеприятствуй 
убогому и не угождай великому; по правде суди 
ближнего твоего.
не будь снисходителен к нищему Необходимо проявлять милость 
к человеку неимущему и стараться всячески ему помочь, но судья 
не имеет права исполнять заповедь помощи нуждающемуся за 
счет искривления суда. Подобно милости и милосердию, истина 
имеет собственную, непреходящую ценность и является одним из 
столпов, на которых стоит мир. Аналогичная заповедь приводится 
в книге Шмот (23:3): "И нищего не поддерживай в тяжбе его". 
не угождай Судья не должен принимать в расчет общественное 
положение человека и не имеет права сказать себе: "Этот человек 
богат и у него большие связи. Как я могу опозорить его, приняв 
решение не в его пользу?" (Сифра). 
по правде Судья не должен давать преимущества бедному, стремясь 
помочь ему, и не имеет права ставить в более выгодное положение 
богатого из-за боязни перед ним. Единственным критерием в суде 
должна быть справедливость. Ни одной из спорящих сторон не 
должно быть позволено в суде приводить доказательства в свою 
пользу в более пространной форме. Если одному из спорящих 
позволено сидеть, то второго нельзя обязать стоять перед судом. 
Судья должен постоянно следить за собой и помнить, что важно 
не только вынесенное решение, но и сам процесс его принятия. 
"Судья, пока он занят рассмотрением дела, должен ощущать себя 
так, словно меч висит над его головой" (Талмуд). 
Эта заповедь относится не только к судьям, но и к каждому 
человеку. Любой человек, определяя свое отношение к людям, 
на основе которого он потом принимает решения и совершает 
действия, является судьей. Заповедь "По правде суди ближнего 
твоего" мудрецы Талмуда распространяют на все случаи жизни 
и говорят: "Ты должен всегда судить человека, глядя на него 
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с лучшей стороны [лехаф зхут]". Это означает, что человеку 
запрещено плохо думать о ком-то из окружающих, считая, что 
те или иные его поступки продиктованы плохими намерениями, 
– он обязан искать оправдание и объяснение действиям другого 
настолько, насколько это позволяет сложившаяся ситуация. 
Учение, которое заключено в этом и следующих за ним стихах 
Торы, выражено пророком: "Так Я снова решил в эти дни сделать 
добро Иерусалиму и Дому Йеѓуды. Не бойтесь! Вот дела, которые 
вам следует сделать: говорите правду – каждый ближнему своему, 
по истине и по справедливости для мира судите во вратах ваших, 
и каждый против ближнего своего зла не замышляйте в сердце 
своем, и ложной клятвы не любите, ибо все это ненавижу Я – 
слово Господа" (Захарья, 8:16,17).

16. Не ходи соглядатаем в народе твоем; не стой при 
крови ближнего твоего. Я Господь.
не ходи сплетником Букв. "не ходи торговцем с лотка". Для 
описания этого запрета Тора воспользовалась образным 
выражением. Торговцы с лотка заходят в дом, чтобы показать свой 
товар, стараются угодить хозяевам и часто рассказывают о том, 
что видели в доме соседей. Подобное поведение запрещено, даже 
если все рассказанное – чистая правда. Распространение любой 
информации о человеке с целью выставить его в невыгодном 
свете, возбудить зависть окружающих, нанести моральный или 
материальный ущерб, является прямым нарушением запрета 
Торы, сформулированного в этом стихе. Сплетни могут причинить 
много горя и покалечить жизнь людей, поэтому ежедневно после 
молитвы, произносимой утром, днем и вечером, каждый еврей 
повторяет: "Всевышний! Сохрани мой язык от дурного и сделай 
так, чтобы уста мои не произносили слова с дурным намерением". 
Преступление разносящего сплетни иногда является более 
тяжелым, чем убийство. С особым осуждением Тора относится к 
тому, кто сообщает сведения о еврее нееврейским властям с целью 
причинить ему вред. В ѓалахической литературе такой человек 
называется мосер ("доносчик"), и говорится, что нет у него удела 
в будущем мире. 
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не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего Букв. "не 
стой на крови ближнего твоего". Эта заповедь Торы запрещает 
еврею оставлять своего соплеменника в ситуации, опасной для его 
жизни, и не помочь ему. Если есть возможность, следует защитить 
своего ближнего от нападения дикого животного или разбойников 
без промедления и колебаний. Защищая преследуемого, допустимо 
убить преследователя. В Сифре этой заповеди придается более 
широкое значение, и она распространяется на тот случай, когда суд 
готовится осудить человека, а кому-то известны обстоятельства, 
которые могут послужить доказательством невиновности 
подсудимого. В этом случае запрещено молчать.

17. Не питай ненависти к брату твоему в сердце твоем. 
Увещевай, увещевай ближнего твоего, и не понеси за 
него греха.
не питай в сердце твоем ненависти к брату твоему Ненависть 
чаще всего бывает необоснованной, не имеющей под собой 
почвы (синат хинам). Она возникает вследствие преувеличенного 
самолюбия и стремления оградить свое собственное достоинство. 
Мудрецы Талмуда обращают наше внимание на то, что в Торе 
сказано: "Не питай в сердце твоем ненависти". Если бы не было 
подчеркнуто, что ненависть запрещена даже в сердце, то мы 
могли бы подумать, что запрет ненависти к брату заключается 
в том, что нельзя совершать определенные действия: бить его, 
оскорблять его, обманывать его. Но поскольку сказано "в сердце 
твоем", то очевидно, что запрещено даже испытывать неприязнь 
или раздражение по отношению к любому еврею. Мидраш ставит 
беспричинную ненависть в один ряд с тремя тяжелейшими 
преступлениями: идолопоклонством, развратом и пролитием 
крови. Говорится, что Второй Храм был обречен на разрушение в 
то время, когда было много праведников и людей, самоотверженно 
изучавших Тору только потому, что распространился грех 
беспричинной ненависти (Ахай Гаон). И для того, чтобы народ 
осознал свое преступление и раскаялся, Всевышний послал Свое 
наказание по принципу "мера за меру". На протяжении всего 
исторического периода, последовавшего за разрушением Второго 
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Храма, ни один из народов не страдал больше от беспричинной 
ненависти, чем евреи, как в Стране Израиля, так и в диаспоре. 
В качестве примера такой ненависти, обращенной против 
еврейского народа, Талмуд приводит поведение императора 
Адриана. Однажды Адриан совершал путешествие по восточным 
провинциям своей империи. Еврей, увидевший процессию, 
приветствовал императора. Адриан преисполнился гнева: "Как ты, 
еврей, осмеливаешься приветствовать императора?! Ты заплатишь 
за это жизнью!". В тот же самый день другой еврей, проходя 
мимо императора и его свиты и зная о случившемся, не выразил 
никакого знака уважения. Заметив это, Адриан воскликнул в 
гневе: "Как ты, еврей, осмеливаешься проходить мимо императора 
и не приветствовать его?! Ты поплатишься за это жизнью!". 
Когда его приближенные выразили удивление по поводу столь 
нелогичного поведения, он ответил: "Я ненавижу евреев, и для 
меня невыносимо все, что они делают. Поэтому я пользуюсь 
любым предлогом для того, чтобы уничтожать их". Подобным 
образом поступают все антисемиты, которые находятся в плену 
беспричинной ненависти. Они служат орудием наказания, однако 
сами будут наказаны, так как никто из них никогда не стремился 
исполнить волю Всевышнего, а следовал за своими низменными 
инстинктами. 
увещевай ближнего своего Эта заповедь считается крайне трудной 
для исполнения. Обратиться к человеку со словами назидания в 
предельно тактичной форме, так, чтобы не вызвать его раздражения, 
и при этом не испытывать раздражения по отношению к нему, 
доступно только людям с добрым сердцем, переживающим за 
другого и испытывающим чувство ответственности за ближнего. 
Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат 
будет прямо противоположен тому, что заповедано Торой. Вместо 
исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между 
людьми появится взаимное раздражение и человек, который 
поступал неправильно, еще упорнее будет стремиться продолжать 
то, что он делал. Тот, кто собирается обратиться со словами 
поучения, и не испытывает любви к ближнему, может обрушиться 
со словами упрека в присутствии посторонних людей и, опозорив 
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человека, нарушить строжайший запрет Торы. Мудрецы говорят, 
что тот, кто заставит своего ближнего побледнеть от публичного 
оскорбления, не имеет удела в будущем мире, независимо от того, 
сколько добрых дел он совершил на протяжении жизни, и от того, 
насколько усердно он изучал Тору. 
и не понесешь за него греха Тора рассматривает еврейский народ 
как единое целое. Считается, что всякий, кто может предотвратить 
преступление и не делает этого, несет перед Небесами такую 
же ответственность, как тот, кто совершил это преступление. 
Почти у каждого есть возможность обратиться со словами 
увещевания к тому, кто на его глазах совершает или собирается 
совершить преступление. Если же он проявляет безразличие, то 
на него возлагается такая же ответственность за совершенное 
преступление, как и на совершившего его.

18. Не мсти и не поимей злобы на сынов народа твоего, 
и люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь.
не мсти Эта заповедь запрещает отвечать злом на зло. Примером 
строжайшего соблюдения этого запрета является поведение Йосефа 
по отношению к его братьям. Будучи правителем Египта, он мог 
отомстить тем, кто продал его в рабство и причинил ему столько 
горя. Однако Йосеф объединяет всю семью, восстанавливает 
взаимопонимание между братьями. Другим примером служит 
отношение Давида к Шаулю и его потомкам. Несмотря на то, что 
Шауль преследовал Давида и в гневе даже пытался убить его, 
Давид не поднял на него руку, хотя и имел такую возможность, 
а после смерти Шауля взял под защиту его детей. Благородное 
поведение свойственно не только тем выдающимся личностям, о 
которых рассказывается в книгах пророков, но и людям, жившим в 
более близкие к нам времена. Поэт Шмуэль ибн Нагрела, живший 
в ΧΙ веке, занимал должность визиря при правителе Гранады. 
Однажды его оскорбили в присутствии правителя. Правитель, 
который покровительствовал Шмуэлю ибн Нагреле, приказал ему 
отрезать обидчику язык. Когда через некоторое время правитель 
увидел человека, оскорбившего Шмуэля ибн Нагрелу, целым и 
невредимым, он был удивлен тем, что визирь не выполнил его 
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приказ. Шмуэль ибн Нагрела объяснил: "Я проявил к нему милость 
и сделал ему много хорошего, и я вырвал его дурной язык и вложил 
язык хороший". Хотя заповедь, запрещающая мстить, относится 
только к тем случаям, когда обидчиком является еврей, Шмуэль 
ибн Нагрела, проявив милосердие к нееврею, продемонстрировал 
благородство еврейской души и заставил своего врага признать 
моральное превосходство сынов Израиля. Таким образом, он 
исполнил заповедь освящения имени Всевышнего. 
Еврей не мстителен по своей природе, образ, созданный 
средневековой литературой, не соответствует действительности. 
Шейлок, еврей-ростовщик, является игрой фантазии Шекспира. 
Средневековый еврей никогда не стремился отомстить своим 
жестоким обидчикам. Евреи, которых преследовали в Испании, 
были изгнаны из страны в 1492 г., а затем с еще большей 
жестокостью были изгнаны из Португалии. Некоторые из них 
нашли убежище в странах Северной Африки. Восемьдесят лет 
спустя потомки тех, кто столь бесчеловечно обошелся с евреями, 
проживавшими в их землях, потерпели жесточайшее поражение 
в Северной Африке. Тех, кто остался в живых, продавали в 
рабство в городе Фес потомкам евреев, изгнанных из Португалии. 
Историки отмечают, что португальцы, узнав, что их продадут 
евреям, почувствовали облегчение: они знали, что евреи не будут 
обращаться с ними жестоко, как это было принято в то время у 
других народов (М. Джозеф). 
и не храни злобы Человек не должен помнить то дурное, что 
сделал ему его ближний. Мудрецы объясняют, в чем заключается 
запрет хранить злобу и чем он отличается от запрета мстить: 
Человек сказал другому: "Я не дам тебе тот инструмент, который ты 
просишь, потому что когда я просил у тебя такой же инструмент, ты 
не дал мне его". Это месть. Если человек говорит другому: "Я дам 
тебе инструмент, который ты у меня просишь, хотя, когда я просил 
у тебя такой же инструмент, ты не дал мне его". Это злопамятство. 
В древней еврейской книге, дошедшей до нас со времен Маккавеев 
и известной как "Завещание двенадцати патриархов", мы читаем: 
"Любите друг друга с чистым сердцем. Если же человек согрешит 
против вас, устраните яд ненависти из сердца и поговорите с 
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ним мирно. Если он признает свою вину и раскается, простите 
ему. Но даже если у него нет стыда, и он упорно продолжает 
делать дурное, ему следует простить и оставить дело отмщения 
Всевышнему. Будь осторожен и избегай ненависти, потому что 
она неугодна Всевышнему. Любовь способна пробудить мертвых 
и спасти тех, кто обречен на смерть, в то время как ненависть 
убивает живущих". Мудрецы говорят, что человек, который умеет 
прощать, бывает прощен сам, они высоко оценивают моральный 
уровень того, кто не преследует своих преследователей. 
и люби ближнего своего, как самого себя Достоинство 
твоего ближнего ты должен оберегать так же, как свое, и к 
его имуществу ты должен относиться не менее бережно, чем 
к своему собственному. Даже тот, кто осужден на смерть за 
тяжелое преступление, не должен вызывать чувства ненависти, 
и Тора обязывает относиться к нему с любовью: не бить его и 
не оскорблять, помня о том, что каждый человек в последнюю 
минуту своей жизни раскаивается во всех своих прес делах. 
Гилель, великий мудрец Торы, возглавлявший Верховный Суд 
(Санѓедрин) в эпоху, предшествовавшую разрушению Второго 
Храма, выразил заповедь любви к ближнему в форме строго 
определенного запрета: "Не делай ближнему своему ничего из 
того, что ты не желаешь для себя". Гилель придавал этой заповеди 
столь большое значение, что называл ее "всей Торой".

19. Законы Мои соблюдайте: скота твоего не своди с 
разновидным, поля твоего не засевай разновидным, 
и платья из разновидного, из смеси шерсти со льном, 
пусть не будет на тебе.
установления Мои Законы, смысл которых не был нам раскрыт. 
Мы можем лишь в очень незначительной степени приблизиться к 
пониманию их сущности. Однако здесь это слово может означать 
(как и в Ирмеяѓу, 33:25) "строго установленные законы, которые 
не могут быть изменены, законы, определенные Всевышним при 
сотворении мира для управления Вселенной". Если принять такое 
понимание, то заповедь должна приобрести следующий смысл: 
"Человек не должен нарушать строго определенный порядок 
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вещей и ломать вечные законы природы, установленные Б-гом 
по мудрости Своей. То, что Всевышний создал как отдельные 
сущности, человек не должен соединять". 
с другой породой Задача человека – сохранять природу в 
том состоянии, в каком она находилась в первый момент 
Творения, созданная Всевышним из ничего. Изменение порядка, 
установленного Всевышним, подмена его порядком, придуманным 
человеком, может иметь самые пагубные последствия. 
зерном разнородным См. Дварим, 22:9. 
одежда из смешанной ткани Иврит: шаатнез. См. Дварим, 22:11. 
Этот закон запрещает надевать шерстяную одежду, если в ней есть 
хотя бы одна льняная нить, и льняную – если в ней есть хотя бы 
одна шерстяная нить.

20. И если муж ляжет с женщиной с излиянием семени, 
а она – рабыня, мужу назначенная, полностью не 
выкупленная, или вольная не дана ей, взыскание 
будет (ей), смерти же не будут преданы, ибо воли не 
получила.
а она – раба Тора требует супружеской верности. И хотя 
формально мужчине не запрещено вступать в интимные 
отношения с незамужней женщиной, Тора предупреждает, 
что результатом будет катастрофическая потеря духовного 
уровня, которая отразится также и на детях, и, в конечном итоге, 
испорченность души развратом приведет к тому, что человек 
скатится к идолопоклонству. Приведенный здесь закон говорит 
о формальном наказании за то, что человек вступил в интимные 
отношения с рабыней-нееврейкой, отданной тому, кто был продан 
в рабство за воровство. Поскольку брак с рабыней не может быть 
заключен, то прелюбодеяние с ней не наказывается смертной 
казнью, даже если она считается отданной еврею, проданному в 
рабство на семь лет. 
то оба должны быть наказаны Иврит: бикорет. В данном случае 
не предполагается смертная казнь. Ибн Эзра разъясняет, что 
слово бикорет обозначает "трость, используемую для того, чтобы 
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погонять быков". По его мнению, Тора дает намек на то, что в 
данном случае предполагается телесное наказание.

21. И доставит он свою повинную жертву Господу ко 
входу в шатер собрания – овна в повинную жертву. 

22. И искупит его священнослужитель овном 
повинной жертвы пред Господом за его грех, который 
он совершил, и простится ему за грех, который он 
совершил. 

23. И когда вступите вы на землю и посадите всякое 
дерево плодовое, то необрезанными считайте его 
плоды. Три года будут дня вас необрезанными, не 
должно их есть.
необрезанными Дерево в течение первых трех лет после его 
посадки или пересадки сравнивается с ребенком в его первые 
семь дней жизни, когда он еще не обрезан. Плодами первых трех 
лет запрещено пользоваться. Как у новорожденного до обрезания 
преобладает материальное начало и высокий уровень души 
сообщается ему только в момент обрезания, так и в первых плодах 
преобладает материальная сила земли.

24. А в четвертом году будут все его плоды святыней 
хвалы Господу. 

25. А в пятом году ешьте его плоды; чтобы умножить 
для вас его урожай. Я Господь, Б-г ваш.
умножатся Всевышний дает особое благословение тем, кто 
соблюдает Его закон.

26. Не ешьте при крови. Не гадайте и не исчисляйте 
времен.
с кровью Они зарезали животное, набирали кровь в сосуд и ели 
мясо животного, усевшись вокруг этого сосуда сего кровью. По 
их мнению, во всех подобных случаях духи приходят для того, 



109

Четверг                                                                  Недельный раздел Торы

чтобы разделить с ними трапезу и напиться крови. Они верили, 
что в такие моменты можно установить братские и дружеские 
отношения с духами (Рамбам). 
не гадайте Сынам Израиля запрещено, ориентируясь на какие-
либо приметы, предсказывать будущие события, удачу или 
неудачу в делах, определять судьбу. Тот, кто возвращается обратно, 
увидев, что животное перебежало ему дорогу, нарушает прямой 
запрет Торы. Запрещено также объявлять один день счастливым, 
а другой – несчастливым. Подобные гадания приучают человека 
к мысли, что все зависит от случайных событий, которые 
можно предотвратить или, наоборот, помочь им осуществиться 
и приблизить их. Гадающий забывает о том, что все в руках 
Всевышнего и любое событие связано с духовным состоянием 
человека. Не то, что кошка перебежала дорогу, определяет удачу 
или неудачу, а молитва, раскаяние в дурных делах и помощь 
ближним, попавшим в трудное положение. 
и не ворожите Букв. "не гадайте по облакам". Как запрещено 
гадать по признакам на земле, так запрещено гадать и по признакам 
на небе: облакам, небесным светилам и звездам.

27. Не закругляйте углов ваших волос головных, и не 
повреди края твоей бороды.
краев волос вокруг головы Тора запрещает сбривать волосы под 
самый корень на висках: в тех местах, где соединяются две череп-
ные кости.

28. И надрезов по умершему не делайте на теле вашем, 
и надписи наколотой не делайте на себе. Я Господь.
царапин по умершим не делайте См. комм. к Дварим, 14:1. У 
многих народов принято в знак траура по умершему делать на 
теле и на лице надрезы и глубокие царапины. Законы траура, 
которые устанавливает Тора, не допускают никаких телесных 
повреждений, в основе этих законов лежит вера в воскрешение 
мертвых. Человек должен всегда верить, что наступит время, когда 
само понятие смерти исчезнет из мира. 
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и наколотой надписи Татуировка. Надписи и изображения, 
сделанные чернилами, которые в результате проколов иглой 
кожи впитались в подкожный покров, были распространенным 
украшением, которыми идолопоклонники покрывали тело, 
посвящая себя божествам или ища их покровительства и защиты. 
Тора запрещает наносить татуировку на тело даже в том случае, 
если это делается во имя Всевышнего. Тело человека считается 
совершенным и не требующим никаких украшений. После 
исполнения на восьмой день после рождения заповеди обрезания, 
данной Творцом, тело человека больше не требует никаких 
изменений или дополнений.

29. Не оскверни дочери твоей, попуская ее на блуд, 
чтобы не блудодействовала земля и (не) наполнилась 
земля развратом.
не оскверняй дочери твоей Иврит: аль техалель. Букв. "не делай 
будничной". Тора запрещает отдавать дочь замуж не по закону, не 
заключив брак по всем правилам. Этот запрет относится также и к 
женщине: она не имеет права жить в доме мужчины без заключения 
брака (Сифра). Брак называется кидушин ("посвящение"). И 
несмотря на то, что простой смысл слова заключается в том, что 
женщина посвящается мужу, этот термин, введенный мудрецами 
Торы, указывает на то, что заключение брака по закону привносит 
святость в отношения между мужчиной и женщиной. Недопустимо, 
чтобы семья создавалась без привнесения элемента святости, это 
приведет к потере святости всего народа. 
страна Т. е. население страны. См. Ваикра, 18:25. 
не извратилась Лишение семейных отношений святости – первый 
шаг к разрушению морали и нравственности всего общества.

30. Субботы Мои соблюдайте, и Святыни Моей 
страшитесь. Я Господь.
субботы Мои соблюдайте и святилище Мое чтите Это 
предостережение предшествует запретам следовать обычаям 
народов, поклоняющихся идолам. Соблюдение субботы и 



111

Четверг                                                                  Недельный раздел Торы

служение в Храме являются гарантией того, что народ останется 
верным Всевышнему и не опустится до идолопоклонства.

31. Не обращайтесь к некромантии и магии, не ищите 
оскверниться этим. Я Господь, Б-г ваш.
к вызывающим мертвых Культ умерших был одним из самых 
распространенных во всем мире. Умершим приносили жертвы, 
в их честь воскуряли благовония, разговаривали с их душами. 
Обращение к умершим с молитвой запрещено законом Торы, 
и нет необходимости говорить о том, что принесение даров 
душам умерших рассматривается как прямое нарушение запрета 
идолопоклонства. 
не ищите оскверниться ими Колдовство всегда связано с тем, 
что в Торе считается ритуально нечистым: колдуны собирают 
кости людей, сжигают кости животных, набирают кровь и т. 
п. Поэтому запрет приобретать ритуальную нечистоту следует 
непосредственно за запретом колдовства.

32. Пред сединой вставай и почитай старца, и бойся 
Б-га твоего. Я Господь.
перед сединой вставай Человек, проживший долгую жизнь, 
соблюдая законы Торы, требует уважения, независимо от того, 
является он мудрецом Торы или нет. Заповедь уважения к мудрецам 
Торы – отдельное повеление и не зависит от возраста мудреца. 
и уважай старца Мудрецы Талмуда говорят: закен – зэ шекана 
хохма ("старец – это тот, кто приобрел мудрость"). Это изречение 
основывается на том, что слово закен ("старец") как бы состоит из 
двух слов: зе кана ("этот приобрел"). В этом мудрецы видят намек 
на то, что особое уважение, о котором говорит данная заповедь 
Торы, следует проявлять только к тем, кто отличается большими 
познаниями в Торе. Даже если человек молод, но является 
мудрецом Торы, необходимо относиться к нему с подчеркнутым 
уважением. 
и бойся Всесильного твоего См. комм. к стиху 14. Всевышний 
не только видит все действия человека, но и знает, что происходит 
в его сердце. Исполнение заповедей уважения к отцу и матери, 
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соблюдения субботы, трепета перед Храмом, устранения от 
идолопоклонства и разврата, уважения к мудрецам Торы должно 
быть искренним.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КДОШИМ
пятый день

Одной из недопустимых форм поведения является злословие.

Сила речи и мысли
«Не ходи сплетником в народе твоем» (Ваикра, 19:16).

Согласно Талмуду, сплетня «убивает» троих: того, кто говорит, 
того кто слушает, и того, о ком злословят. То, что говорящий и слу-
шающий заслуживают наказания, очевидно. Но почему должен 
страдать человек, ставший героем сплетен? Дело в том, что раз-
говор о чужих недостатках не просто принижает этого человека. 
Слова обладают силой пробуждать скрытую энергию. Поэтому, 
говоря о чьих-то недостатках, мы их усиливаем. В результате его 
поведение меняется к худшему, и он действительно оказывается 
заслуживающим наказания.

И наоборот, говоря о чужих достоинствах, мы даем этим каче-
ствам возможность проявиться. Иными словами, своими выска-
зываниями мы можем положительно или отрицательно влиять на 
других людей. Выбор – за нами.

Запрещено не только плохо говорить, но и плохо думать о других 
людях. Ибо в определенном смысле зломыслие хуже, чем злоязы-
чие.

 

Б-г сказал евреям, что, когда они войдут в Землю Израиля и ста-
нут сажать плодовые деревья, им будет запрещено есть их плоды 
в течение первых трех лет. Плоды, которые созреют в четвертый 
год, должны считаться «святыми». Это означало, что их нужно 
принести в скинию (или Храм), чтобы съесть в этом месте. Только 
плоды пятого и последующих годов можно есть без ограничений.

Придавать жизни святость
«И умножатся для вас плоды его» (Ваикра, 19:25).
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Как ни удивительно, Б-г говорит нам, что ограничения, связан-
ные с использованием плодов первых четырех лет, нужно соблю-
дать ради пятого и последующих годов. Разве не правильнее было 
бы сделать акцент на святости четвертого года, а не на земных вы-
годах пятого и последующих?

Святость сама по себе не является нашей целью. Цель в том, 
чтобы наполнить святостью мирское, поскольку лишь в этом слу-
чае мы сможем сделать жилищем Всевышнего все стороны своей 
жизни, достигнув таким образом цели творения. Это возможно, 
когда мы едим плоды пятого и последующих годов, не обладаю-
щие изначальной святостью. Тем более важно осознавать, что изо-
билие пятого года – следствие соблюдения законов Всевышнего в 
течение четырех предыдущих лет.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 35
(1) [Псалом] Давида. Господи, стань врагом врагам моим; веди 
войну мою. (2) Возьми щит и доспехи, восстань на помощь мне. 
(3) Возьми копье и закрой дорогу преследователям! Скажи мне: 
"Я – спасение твое!" (4) Пусть испытают позор и срам ищущие 
жизни моей; пусть отступят и побледнеют от стыда замыслившие 
зло против меня. (5) Пусть станут они как мякина на ветру, и пусть 
ангел Господень развеет их. (6) Пусть станет путь их мрачным и 
скользким, и пусть ангел Господень преследует их. (7) Ибо без 
вины моей они поставили мне западню, без вины выкопали мне 
[яму]. (8) Пусть падет на них туман непроглядный, в сеть, которую 
они замаскировали, пусть сами попадутся в павшем на них 
тумане! (9) Моя же душа возрадуется в Господе, будет радоваться 
ниспосланному Им спасению. (10) Все жилы мои скажут: "Господь, 
кто подобно Тебе избавляет бедного от власть имущего, бедного и 
нищего – от грабителя!" (11) Встают лжесвидетели; о чем, не знаю, 
допрашивают меня. (12) Платят мне злом за добро, сиротством 
– душе моей. (13) Когда они болели, я одевался во вретище, 
изнурял постом душу мою! Да воздастся мне за молитву мою. (14) 
Я ходил с поникшей головою, как если бы был [болен] друг или 
брат мой; будто мать оплакивал, мрачный, поникший. (15) А лишь 
охромел я, они обрадовались, собрались! Собрались против меня 
люди низкие, незнакомые, терзают непрестанно. (16) Готовы они 
подлизываться за еду, а на меня скрежещут зубами! (17) Владыка 
мой, долго ли Ты будешь смотреть? Спаси от их козней душу мою, 
ото львов – единственную мою! (18) Воздам благодарность Тебе 
в собрании многочисленном; посреди народа сильного вознесу 
хвалу Тебе. (19) Пусть не злорадствуют враги лживые; пусть не 
перемигиваются ненавистники беспричинные! (20) Ибо не о 
мире они говорят; но против униженных людей земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Во весь голос кричат: "Ага, ага! [Наконец-
то] увидели собственными глазами!" (22) Ты видишь, Господь! Не 
оставайся глухим! Не оставайся в отдалении от меня, Боже мой! 
(23) Пробудись, встань на защиту мне, Боже и Владыка мой, – 
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заступись за меня! (24) Справедливо суди меня, Господь, Бог мой, 
– пусть не злорадствуют они! (25) Пусть не думают: "Ага! Это 
по душе нам!" Пусть не говорят: "Уничтожили его!" (26) Пусть 
испытают и срам, и позор радующиеся моему несчастию; пусть 
облекутся в стыд и бесчестие возносящиеся предо мною! (27) 
Пусть торжествуют и радуются чающие оправдания моего, пусть 
беспрестанно говорят: "Велик Господь, желающий благополучия 
рабу своему!" (28) На языке у меня рассказ о справедливости 
Твоей, хвала Тебе во все времена!..

Глава 36
(1) Руководителю. Псалом раба Господня, Давида. (2) Речь 
злодейства, обращенная к преступнику, в сердце моем: "Да 
не будет страха Божьего пред взором моим". (3) Подмигивает, 
старается показаться гладким, чтобы обнаружить грех, повод для 
ненависти, – (4) На устах его ложь и обман; перестал думать, как 
исправиться; (5) Преступление замышляет на ложе своем. Встал он 
на не добрый путь, не гнушается злом. (6) Покровительство Твое, 
Господь, – на небесах оно; верность слову Своему – на облаках! 
(7) Справедливость Твоя – как высочайшие горы; правосудие Твое 
– пучина великая! Человека и скотину спасаешь Ты, Господь! (8) 
Как драгоценно покровительство Твое, Боже! Сыны человеческие 
укрываются в тени крыл Твоих, (9) насыщаются яствами в доме 
Твоем, Ты даешь им напиться потоками сладостными! (10) 
Ибо Тебе принадлежит источник жизни; и в свете Твоем видим 
свет. (11) Возьми под покровительство знающих Тебя, и даруй 
милосердие Твое благородным сердцем. (12) Да не подступит ко 
мне нога гордеца, и рука преступная не отстранит меня! (13) Там 
падут совершившие преступление, упадут так, что и встать не 
смогут!..

Глава 37
(1) [Псалом] Давида. Не соревнуйся с преступниками, не 
завидуй творящим беззаконие. (2) Ибо они, как трава, быстро 
усохнут, как зеленый покров увянут. (3) Полагайся на Господа, 
делай добро; заселяй землю, храни верность. (4) Ты усладишься 
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благом, данным Господом, – и Он будет исполнять пожелания 
сердца твоего. (5) Вверь Господу пути свои, уповай на Него и Он 
исполнит. (6) Как свет взойдет невиновность твоя, и правота твоя 
– как полдень. (7) Молча жди Господа, не соревнуйся с теми, кто 
кознями добивается успеха на пути своем. (8) Смягчи гнев, оставь 
ярость; не соревнуйся с причиняющим зло. (9) Ибо злодеи будут 
истреблены, а уповающие на Господа наследуют землю. (10) Еще 
немного – и не будет злодея; осмотришь место его – а его нет! (11) 
Кроткие наследуют землю и насладятся великим благополучием. 
(12) Зло замышляет преступник против праведника, скрежещет 
зубами. (13) Но Владыка мой посмеется над ним, видит Он, когда 
придет [последний] день его. (14) Обнажают преступники меч, 
прилаживают тетиву, чтобы сразить бедного и нищего, чтобы 
убить идущих прямым путем; (15) Их собственный меч пронзит 
их же сердце, а луки сломаются. (16) Немногие благие [люди] за 
праведника, по сравнению с несметными толпами преступников. 
(17) Но силы преступников сокрушены будут, а праведников 
укрепляет Господь. (18) Господь знает жизнь непорочных, и 
наследие их пребудет вовек. (19) Не испытают стыда в пору 
бедствий; будут сыты в дни голода. (20) Исчезнут злодеи. Враги 
Господа пропадут, как великолепие долин исчезает в дымке. (21) 
Берет в долг преступник – и не возвращает; а справедливый сам 
дает милостиво и дарит. (22) Ибо благословенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им – истребятся. (23) Господь делает твердыми 
шаги героя, если путь угоден Ему, – (24) Если пошатнется – и не 
упадет, ибо Господь поддерживает его. (25) Я был молод и уже 
состарился, но не видел, чтобы праведник был оставлен, и чтобы 
дети его просили хлеба. (26) Всякий день дает [он] милостиво и 
одалживает, и им посеянное благословенно. (27) Уклоняйся от 
зла, делай добро и будешь пребывать вовеки. (28) Ибо Господь 
любит правосудие, не оставляет преданных Ему; под вечной 
охраной они; потомство же преступников будет истреблено. (29) 
Праведники унаследуют землю, и утвердятся на ней навеки. (30) 
На устах праведника – мудрость, на языке его – правосудие. (31) 
В сердце его – закон Бога; не поскользнется на пути своем. (32) 
Преступник подстерегает праведника, ищет, как бы убить его; (33) 
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Господь не оставит [праведника] в руках его, не сможет [злодей] 
засудить его. (34) Надейся на Господа, держись путей Его, и 
Он вознесет тебя, чтобы завладел ты землею, чтобы узрел, как 
истребляются преступники. (35) Видел я грозного преступника, 
пустившего корни, как дерево в родной земле; (36) Прошло время 
– и нет его; ищу его – и не могу найти! (37) Храни чистоту и береги 
благородство, ибо будущее принадлежит миролюбивым. (38) Все 
преступники погибнут; будущее преступников пресечется. (39) 
Спасение праведников – от Господа; Он – прибежище им в пору 
бедствия. (40) Поддержит их Господь и спасет. Спасет от злодеев 
и дарует победу, за то, что на Него полагаются!..

Глава 38
(1) Псалом Давида. В напоминание. (2) Господь! Не во гневе Твоем 
обличай меня! И не в ярости Твоей наказывай меня! (3) Стрелы 
Твои поразили меня, они, [пущенные] рукой Твоей, меня поразили. 
(4) Нет целого места на теле моем из-за гнева Твоего; нет покоя 
в костях моих из-за греха моего. (5) Преступления поднялись 
выше головы моей; как бремя тяжкое, мне непосильное. (6) 
Смердят, гноятся раны мои из-за безрассудства моего. (7) В ужасе 
я, поник совсем, весь день хожу, опустив голову. (8) Мои почки 
переполняются презрением к самому себе, нет целого места на 
теле моем. (9) Разуверился я, крайне подавлен; сердце заходится 
в плаче. (10) Властелин мой, открыты Тебе все вожделения мои, 
вздохи мои не скрыты от Тебя! (11) Сердце мое трепещет, силы 
оставили меня; даже свет очей моих – и того нет у меня. (12) 
Товарищи и друзья держатся подальше от недуга моего; поодаль 
стоят ближние мои. (13) Ищущие души моей строят козни; 
желающие мне зла рассуждают, как погубить меня, коварства 
замышляют все время. (14) Я как глухой не услышу, как немой – 
не открою уст своих. (15) Стою, как будто я ничего не слышу, как 
будто нет у меня оправданий. (16) На Тебя, Господь, полагаюсь; 
Ты ответишь, Владыка и Бог мой, – (17) потому что говорю я: "Как 
бы не обрадовались те моему падению! Как бы не стали гордиться 
тем, что мои ноги подкосились!" (18) Я готов к несчастью; боль – 
всегда рядом со мной. (19) Я признаю свою вину; подавлен грехами 
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своими. (20) Мои враги полны жизни, возвеличились на лжи мои 
недруги, (21) они воздают злом за добро, преследуют меня, хотя я 
искал добро. (22) Не оставь меня, Господь; Бог мой, не оставайся 
вдали от меня! (23) Поспеши на помощь мне, Владыка спасения 
моего!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 79
ОБМАН

5. Так же запрещено принуждать кого-либо купить что-то, за-
бирая деньги и оставляя товар, и это также считается разбоем и 
разновидностью воровства. И любой вид принуждения запрещен, 
не важно – это принуждение при помощи физической силы или 
какие-нибудь угрозы, доноса или раскрытия какой-либо информа-
ции, например.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 194
ЧЕТВЕРГ

Если еврей нечестно поступает с неевреем

Несколько лет назад я читал лекцию о еврейской этике, и один 
из слушателей задал вопрос:

– Я отвернулся от иудаизма, когда услышал, как раввин в ешиву 
сказал: «Если нееврей ошибается в пользу еврея, последний не 
обязан вернуть деньги». Это правда?

Я ответил:
– А этот раввин говорил, что евреям разрешено есть свинину на 

Йом-Кипур?
– Конечно, нет.
– Правильно. Но в нацистских концентрационных лагерях надо 

было есть свинину, чтобы выжить. И еврейский Закон разре-
шал это. Однако если раввин станет утверждать, что еврей мо-
жет есть свинину на Йом-Кипур, и не объяснит полностью всю 
ситуацию, он введет слушателей в заблуждение. Так же слова о 
том, что  еврей имеет право нечестно поступать с неевреем, явля-
ются ложью. В Талмуде действительно есть места, где сказано, 
что еврей не обязан исправлять ошибки нееврея. Но это решение 
было принято в обществе, в котором евреи не имели равных прав 
с неевреями. Раввины руководствовались практическими мотива-
ми и не требовали от евреев большей честности, чем проявляли 
неевреи. Необходимо отметить, что такие видные Раввины, как 
Гилель и Акива, постановили: в обществе, где неевреям разре-
шено обманывать евреев, евреям позволена мера нечестности по 
отношению к неевреям3. Но это не значит, что Раввины Гилель и 
Акива говорили, как, по-видимому, полагал ваш учитель: «Даже 
в  обществе, где евреи имеют равные права с неевреями, в обще-
стве, где неевреи обязаны быть честными с евреями, – так вот, 

 Я подчеркиваю слова «мера нечестности», потому что обман и кража у нееврея 
всегда были запрещены (например: «Украсть у нееврея хуже, чем украсть у еврея, так 
как это – осквернение имени Б-жьего» [Тосефта, Бава Камма, 10:15]).
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даже в таком обществе, евреи не должны исправлять ошибки, 
сделанные неевреями». Сказав такое, Рабби Гилель и Акива были 
бы не просто прагматиками, а пособниками воровства.

Нечестность есть нечестность. К сожалению, всегда существо-
вали евреи, которые не были правдивы. Однако если еврей пы-
тается объяснить свою непорядочность иудаизмом, он делает 
Б-га пособником своего преступления. Такое поведение известно 
под названием хилул Ашем («осквернение имени Б-жьего»). Это 
один из нескольких грехов, которым, по еврейской традиции, нет 
прощения.
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

КНИЖНАЯ ПОЛКА_ЧЕТВЕРГ

продолжение

№ 194

Б-г не создал наше существование как «герметичную» реаль-
ность. Даже человек, сосредоточивший свое внимание на матери-
альном мире, может уловить блеск высшей реальности, ибо Б-г 
всегда позволяет по крайней мере крошечному лучику света вы-
рваться из «сосуда» этой реальности. Неожиданно мы можем по-
лучить какое-то представление, которое отзывается в наших ушах 
колоколом высшей истины. Чтобы соединиться с Б-жественным, 
каждый из нас должен прислушаться к этому колоколу и действо-
вать в соответствии с его звоном.

Для этого у нас есть Тора – основная метафора, именно эту 
 абсолютную мудрость Б-га, выраженную словами, нам дано по-
нять. Изучая Тору, мы соединяемся с мудростью Б-га, а соблюдая 
ее заповеди, претворяем в жизнь Его волю. Это средства, с помо-
щью которых мы делаем первые твердые шаги навстречу едине-
нию с Б-жественностью и можем пересечь границу, отделяющую 
нашу реальность от бесконечной реальности Б-га. Первый шаг за-
ключается в познании необходимости такого единства, что соот-
ветствует пониманию того, как возникли эти две реальности.

«Свет» со всеми своими парадоксальными свойствами – луч-
шая метафора для понимания процесса создания. Мы говорим о 
«просвещении», которое рассеивает тьму невежества, о «луче на-
дежды», проникающем в тьму отчаяния, о «Б-жественном свете», 
заливающем душу добродетелью.

Рассматривая парадокс «света» (то, что он, несомненно, реален, 
но, по-видимому, не имеет материального воплощения), мы можем 
приблизиться к еще большему парадоксу, к единству нашего фи-
зического мира с миром Б-жественности. Таинственные свойства 
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«света» иллюстрируют главную истину нашего физического мира, 
в соответствии с которой жизнь должна определяться не только с 
точки зрения ее сущности, но и как средство, освещающее выс-
шую истину. «Свет» становится и абсолютным выражением Б-га, 
и метафорой, позволяющей нам через наш разум и другие способ-
ности познать пути Б-га.

Этот Б-жественный свет становится абсолютным светом, отра-
жающим сущность Б-га, а затем проявляется в двух формах энер-
гии – в бесконечном свете и в конечном свете, который может быть 
ограничен конечным существованием. Даже когда этот второй 
«свет» заключен в «сосуды», определяющие наше существование, 
он содержит свое небесное, возвышенное достоинство, постоянно 
отражающее суть своего источника.

С точки зрения высшей истины «свет» и «сосуд» – это две фор-
мы одной и той же Б-жественной энергии. Если же исходить из на-
шей перспективы, они покажутся различными, более того – про-
тиводействующими силами. В самих себе мы обнаруживаем это 
различие как разрыв между телом и душой. Напряжение можно 
облегчить только воссоединением «света» с «сосудом», воссоеди-
нением нашего тела и души, что потребует введения третьей сущ-
ности – Б-га.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Кдошим
Глава 19

33. И когда будет жить с тобою пришелец на твоей 
земле, не обижайте его.
пришелец в стране вашей Заповедь любви к тому, кто 
присоединился к еврейскому народу, повторяется в Торе тридцать 
шесть раз. Тора требует защищать гера так же, как вдову и сироту. 
Человек, присоединившийся к другому народу из-за того, что 
он поверил во Всевышнего и полюбил Тору, достоин не только 
уважения, но и любви. Однако незнание обычаев и языка и образ 
жизни, к которому он еще не привык, делают гера особенно 
уязвимым, легко ранимым и беззащитным. Этим объясняется 
неоднократно повторяемое требование Торы любить гера. См. 
комм. к Шмот, 22:20. 
не притесняй его Иврит: ло тону. Тора запрещает не только об-
манывать гера, пользуясь его беззащитностью, но и унижать его 
достоинство, напоминая ему, что он – пришелец. Этот закон Торы 
уникален: подобное требование любви к пришельцу трудно найти в 
каком-либо древнем или современном своде законов.

34. Как уроженец из вас будет для вас пришелец, 
проживающий с вами, и люби его, как самого себя, 
ибо пришельцами были вы на земле Мицраима. Я 
Господь, Б-г ваш.
проживающий среди вас См. Ваикра, 24:22, Бемидбар, 15:16. Гер 
обладает теми же правами, что и сыны Израиля. Если он беден, 
его нельзя прогонять, когда он приходит собирать оброненные 
жнецами колосья или урожай на краю поля, оставленный для 
бедных. Когда, вступив в Страну Израиля, евреи подошли к 
горам Гризим и Эйваль для того, чтобы возобновить союз со 
Всевышним, и были произнесены благословения и проклятия, то 
среди проклятий прозвучало: "Проклят тот, кто превратно судит 
пришельца, сироту и вдову" (Дварим, 27:19). Тора призывает 
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евреев не питать ненависти даже к египтянину, если он поверил 
в единство Всевышнего и пришел присоединиться к еврейскому 
народу. В других древних сводах законов пришелец считался 
бесправным, а римляне выражали понятия "враг" и "пришелец" 
одним словом (хостис) (см. комм. к Ваикра, 24:22). 
люби его, как самого себя Представь себе, что ты пришелец в 
чужой стране, среди чужого народа. Ничего, что ты не желал бы 
для себя в такой ситуации, не делай ему.

35. Не творите кривды в суде, в мере, в весе и в 
емкости.
на суде Всевышний ненавидит несправедливость (нечестность) 
в торговле. "Гиря полная и верная должна быть у тебя, мерило 
полное и верное должно быть у тебя, чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Б-г, Всесильный твой, дает тебе. Ибо мерзость 
это пред Б-гом, Всесильным твоим, всякий делающий это, всякий 
творящий несправедливость" (Дварим, 25:15,16).

36. Весы верные, гири верные, эфа верная и ѓин 
верный будут у вас. Я Господь, Б-г ваш. Который 
вывел вас из земли Мицраима.
эйфа верная Мера сыпучих тел. Чуть меньше 40 л. 
ѓин верный Мера жидкостей. 1/6 эйфы. 
Который вывел вас Всевышний вывел сынов Израиля из Египта, 
где они страдали от несправедливости. Пусть же теперь они не 
поступают несправедливо по отношению друг к другу.

37. И соблюдайте все законы Мои и все правопорядки 
Мои, и исполняйте их. Я Господь. 
Я – Б-г Предупреждение Всевышнего о том, что Его глазам 
открыто все, следует за каждой заповедью, исполнение которой 
трудно проверить и нарушение которой остается скрытым от глаз 
людей.
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Глава 20

1. И говорил Господь Моше так: 

2. И сынам Исраэля скажи: Всякий из сынов Исраэля 
и из пришельцев, проживающих в Исраэле, кто даст 
от потомства своего Молеху, смерти предан будет; 
народ земли побьет его камнями.
и из пришельцев Торе чужда идея терпимости там, где речь 
идет об идолопоклонстве. Следует учесть, что служение Молеху 
включало человеческие жертвоприношения. Говоря об этом 
запрете, Тора особо выделяет пришельца: подчеркивается, что 
если гер продолжает заниматься идолопоклонством, для него не 
может служить оправданием то, что он не вырос в еврейской среде 
и унаследовал дурные обычаи того народа, из которого происходит, 
и что он не может сразу отказаться от своих привычек. 
Молеху См. комм. к Ваикра, 18:21. 
народ земли Иврит: ам ѓаарец. В данном случае это выражение 
означает "весь народ". Тора не предполагает, что весь народ должен 
присутствовать при исполнении приговора и принимать участие в 
забрасывании камнями. Имеется в виду, что народ исторгает из 
своей среды дурное и никто не готов мириться с существованием 
идолопоклонства в среде сынов Израиля. 
да забросает его камнями Один из четырех указанных в Торе 
видов смертной казни. Наказание не предполагает буквальное 
забрасывание преступника камнями всеми присутствующими 
при казни. Преступника сбрасывали с небольшой, но достаточной 
высоты. Если он не разбивался на смерть, свидетели были обязаны 
бросить на него тяжелый камень.

3. И Я обращу лицо Мое против того человека, и 
искореню его из среды народа его, ибо от своего 
потомства дал он Молеху, чтобы осквернять Святыню 
Мою и хулить Имя святое Мое.
и Я обращу лицо Мое См. Ваикра, 17:10. 
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и отторгну его В этом стихе Торы говорится о человеке, который 
совершает преступление тайно, без свидетелей, и его невозможно 
наказать в земном суде. В этом случае преступник все равно не 
останется безнаказанным: наказание придет от руки Всевышнего. 
чтобы осквернить святилище Мое "Святилищем называется 
община Израиля, посвященная Всевышнему" (Раши). Можно 
также предположить, что Тора говорит об осквернении всей Святой 
земли и Храма, стоящего на ней. Указанные грехи оскверняют всю 
страну, и служение идолам части людей ослабляет святость Храма 
в глазах всего народа. См. Ваикра, 18:27. 
и обесчестить имя Мое См. Ваикра, 18:21.

4. А если отведут они, народ земли, глаза свои от того 
человека, когда он даст от своего потомства Молеху, 
так чтобы не умертвить его;
отвратит глаза свои от человека Ни один еврей не имеет права 
пройти мимо совершаемого его ближним преступления. Хотя 
не всегда есть возможность остановить преступника, люди, 
наделенные властью и силой, несут ответственность за других. 
То, что они оставляют безнаказанным человека, поклоняющегося 
Молеху, свидетельствует о том, что они не считают его поступок 
столь ужасным. Это говорит о том, что они сами стоят на грани 
идолопоклонства. Всевышний Сам истребит преступника, а те, кто 
не захотел остановить его и позволил заниматься идолопоклонством 
на глазах у других, также не останутся безнаказанными.

5. То обращу Я лицо Мое против того человека и 
против его семейства и искореню его и всех блудно 
следующих за ним, чтобы следовать блудно за 
Молехом, из среды их народа.
и на семью его Все, кто вместе с ним принимал участие в 
отправлении языческих культов и не воспрепятствовал ему. 
Таргум Йонатан объясняет, что для самого преступника и членов 
его семьи предполагается разное наказание: "Я выберу нужное 
время, чтобы рассчитаться с этим человеком и с членами его семьи, 
которые взяли его под свою защиту, и обрушу на них страшные 



129

Пятница                                                                  Недельный раздел Торы

мучения, а самого идолопоклонника уничтожу". Преступнику 
нет прощения, а члены его семьи искупят свои грехи страданием, 
которое приведет к раскаянию.

6. И тот, кто обратится к некромантии или магии, 
чтобы блудно следовать за ними, – Я обращу лицо 
Мое против него и искореню его из среды его народа.
обратится к вызывающим мертвых См. комм. к Ваикра, 19:31. 
Если нет свидетелей, то преступник все равно не останется 
безнаказанным: его душа будет отсечена от Источника жизни, 
годы его жизни сократятся и умственные способности, и чувства 
притупятся так, словно этот человек уже умер. Если же есть 
свидетели, то земной суд обязан наказать за это преступление 
сбрасыванием на камни. Члены суда должны были быть хорошо 
осведомлены о всевозможных формах колдовства и вызывания 
духов, чтобы иметь возможность определить, было ли совершено 
преступление. Законы, запрещающие колдовство и одну из его 
разновидностей – вызывание душ умерших, были извращены в 
средние века, когда деятели христианской церкви, не понимая сути 
еврейского закона и будучи не знакомы с традицией понимания 
текста Торы, передаваемой из поколения в поколение со времен 
ее получения Моше на горе Синай, пытались применить их на 
практике. Осуждение по доносу, пытки, приговор на основе 
самопризнания, сожжение на костре – все это не имеет ничего 
общего с Торой. Непримиримость закона к преступнику в 
сочетании с заботой о правосудии и праве обвиняемого пришли в 
юридические кодексы цивилизованного мира не из римского или 
греческого права, а непосредственно из Торы в ее традиционном 
понимании.

7. И освятите себя, и будьте святы; ибо Я Господь, Б-г 
ваш.
освящайте же себя Первые два стиха представляют собой 
введение, открывающее новую тему главы. Первая часть относится 
к запретам, связанным с предрассудками язычников. Устранение от 
их поверий и обычаев является первым шагом на пути к святости. 
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и будьте святы Всевышний избрал народ Израиля и дал ему 
законы, соблюдение которых должно привнести святость в 
каждое мгновение жизни. Перед исполнением заповеди каждый 
еврей, соблюдающий закон, произносит благословение, которое 
начинается словами: "Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Владыка 
Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший... ". 
Т. е. сама по себе заповедь воспринимается как нечто, что придает 
человеку святость.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КДОШИМ
шестой день

Ещё одна недопустимая вещь – иметь неправильные меры и 
весы.

Честность в делах
«Весы верные, гири верные, эфа верная и ин верный да будут 

у вас» (Ваикра, 19:36).

Тора многократно запрещает присваивать не принадлежащие 
нам деньги. Однако в данном случае запрещено иметь неправиль-
ные меры, даже если мы ими не пользуемся. Дело в том, что если 
торговец использует неверные меры, он делает вид, что отвеши-
вает правильно, хотя на самом деле это не так. Этот обман рано 
или поздно приведет к воровству или к другому более тяжкому 
греху.

Это справедливо и для наших отношений с Б-гом. Наше дурное 
начало осознает, что любые попытки подбить нас на открытый 
мятеж против Творца обречены на неудачу. Поэтому оно дейст-
вует хитростью и обманом. Оно соглашается с тем, что все наши 
действия должны быть «отмерены» в соответствии: еврейским 
законом. Когда дело касается духовных вопросов, во всём нужно 
следовать законам Всевышнего. Однако в мирских делах всегда 
найдется место для компромисса.

Скрупулезность во всем, что касается мер и весов, равно как и в 
других делах, является необходимым предварительным условием 
исполнения всех заповедей. Гилель, величайший мудрец времен 
Талмуда, говорил: «То, что ненавистно тебе, не делай ближнему, 
всё остальное лишь комментарии, иди и учись».

 

Сообщив Моше законы святости, Б-г заверил его, что народу 
вполне по силам придерживаться этих норм.
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Помощь в достижении святости
«Освящайте же себя и будьте святы» (Ваикра, 20:7).

Мудрецы Талмуда заверяли, что, когда мы освятим себя хоть 
немного, Всевышний поможет нам достичь гораздо большей свя-
тости. Когда нам удается устоять перед мирским или плотским 
соблазном, тем самым мы умножаем святость и положительную 
духовную энергию, которая затем нисходит и почивает на нас.

Таким образом, этот стих можно понять так: «освящайте себя», 
даже если вам кажется, что это требование превышает ваш ны-
нешний духовный уровень. И тогда вы «будете святы»: в конечном 
итоге вы достигнете соответствующего уровня благодаря произве-
денной вами духовной энергии, которая к вам вернется.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 39
(1) Руководителю, Йедутуну. Псалом Давида. (2) Решил я: "Буду 
осторожен на путях моих, чтобы не согрешить словом; буду 
обуздывать уста свои, даже если преступник предо мною!" (3) 
Безмолвствовал я, молчал даже о хорошем, но боль вскипела во 
мне! (4) Горит сердце в груди моей, из горла огонь вырывается, 
слово на устах моих: (5) "Скажи мне, Господь, когда наступит 
конец, сколько дней мне еще отпущено, чтобы знал я, когда меня 
не станет! (6) Ты [немногими] пядями отмерил дни мне; жизнь 
моя – ничто пред Тобою. Воистину, слабое дуновение ветра 
всякий человек, гордо стоящий. (7) Призраком скользит человек, 
поднимаемый им шум – лишь слабое дуновение; собирает урожай 
и не знает, кто уберет его в амбары. (8) Если так, на что мне 
надеяться, Владыка? – На Тебя упование мое. (9) Избавь меня от 
[последствий] всех беззаконий моих; негодяям на поругание не 
предай меня! (10) Я безмолвствую, не открываю уст своих, ибо Ты 
причинил это. (11) Избавь меня от недуга, я погибаю от тяжести 
руки Твоей! (12) Ты наказываешь человека, обличая его за грехи. 
Как от моли рассыпается краса его, а воистину человек – только 
слабое дуновение! (13) Внемли молитве моей, Господь, услышь 
мой зов, не оставайся глухим к слезам моим! Странник я у Тебя; 
пришелец, как и все предки мои! (14) Ослабь руку Свою, дай 
собраться с силами, прежде чем я уйду и меня не станет!"…

Глава 40
(1) Руководителю. Давида псалом. (2) Крепко надеялся я на 
Господа, – и Он склонился ко мне, услышал зов мой! (3) Он 
вытащил меня из бездны вод бурных, из болота засасывающего; 
ноги мои поставил на утес, сделал твердыми шаги мои! (4) Он 
вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят 
многие – и Господа начнут бояться и на Него уповать будут! (5) 
Славен человек, который надежды свои возлагает на Господа, а не 
обращается к спесивым властителям, соблазняющим напраслиной! 
(6) Многочисленны дела Твои, Господь, Бог мой! Многочисленны 
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чудеса и замыслы Твои, нам [дарованные]! Нет сравнимого с 
Тобой! Число моих рассказов и повестей о них – огромно! (7) 
Жертв и приношений Ты не желал; Ты даровал мне слух, [но] 
всесожжений и жертв, очищающих Ты не просил. (8) Тогда решил 
я: "Буду поступать по книге, мне предписанной: (9) Волю Твою, 
Бог мой, желаю исполнить; закон Твой переполняет меня!" (10) 
Я проповедовал справедливость Твою в собраниях великих; не 
держал взаперти уст своих; Ты знаешь это, Господь! (11) Правды 
Твоей не скрывал я в сердце; о верности Твоей, о спасении, 
ниспосланном Тобой, я рассказывал; не утаивал милости Твоей 
и истины Твоей пред собранием великим. (12) И Ты, Господь, 
не держи взаперти милосердие Твое! Пусть постоянно охраняют 
меня покровительство и верность Твои! (13) Окружили меня беды 
неисчислимые; настигли меня грехи мои, так что не могу смотреть; 
их больше, чем у меня волос на голове, пропало сердце мое. 
(14) Да будет воля Господа, спасти меня! Господи, поспеши мне 
на помощь! (15) Пусть осрамятся и опозорятся ищущие гибели 
души моей. Пусть отступят в стыде желающие мне зла. (16) Пусть 
оцепенеют, когда обернется позор на говорящих обо мне: "Ага! 
Ага!" (17) Пусть радуются и веселятся Тебе все ищущие Тебя! 
Пусть все время повторяют возлюбленные, Тобой спасенные: 
"Велик Господь!" (18) Я же несчастен и беден. Вспомни обо мне, 
Владыка мой! Ты – помощь моя и избавитель мой! Боже мой, не 
медли!..

Глава 41
(1) Руководителю. Псалом Давида. (2) Славен внимательный к 
несчастному! В день бедствия Господь спасет его! (3) Господь 
охранит его, сохранит ему жизнь, даст ему счастье на земле. Ты 
не выдашь его жизнь врагам! (4) Господь позаботится о нем на 
ложе скорбном. Ты перестелишь его кровать во время болезни! (5) 
Я прошу: "Господь, пожалей меня; исцели душу мою, несмотря 
на то, что я грешен перед Тобою!" (6) Враги желают мне зла: 
"Когда же умрет [он] и исчезнет имя его?!" (7) Если кто приходит 
проведать меня, говорит неправду, а в сердце копит небылицы, 
чтобы потом рассказывать их! (8) Перешептываются обо мне враги, 
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замышляют против меня зло: (9) "Хворь пагубная крепко сидит 
в нем; слег – и не встать ему!" (10) Даже союзник, на которого 
я полагался, который ел хлеб мой, поднялся на меня из засады! 
(11) Ты, Господи, пожалей меня, поставь меня на ноги, и я воздам 
им! (12) Узнаю я, что Ты благосклонен ко мне, когда враг мой 
не будет ликовать!.. (13) Ты поддержишь меня за непорочность 
мою, дашь мне возможность вечно стоять перед лицом Твоим! 
(14) Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века! Амен 
и амен!..

Глава 42
(1) Руководителю. Поучение сынов Кораха. (2) Как лань: "Как 
лань блеет об источниках вод, так душа моя блеет о Тебе, Боже! 
(3) Жаждет душа моя Бога, Бога живого, когда приду и предстану 
пред лицом Божьим! (4) Слезы стали мне пищей днем и ночью, 
когда вопрошают меня все время: "Где же Бог твой?" (5) Душа 
моя исходит в слезах, когда воспоминаю, как шествовал в 
собрании многолюдном к дому Божию, меж криков радости и 
песен благодарности в праздничной толпе. (6) Чего ж ты поникла, 
душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни 
благодарности за спасение, ниспосланное Им!.. (7) Боже мой! 
Никнет душа моя, когда я вспоминаю о Тебе на земле Иорданской, 
на горах Хермона и Мицара!.. (8) Бездна кличет бездну шумом 
водопадов Твоих, – сокрушающие потоки и валы Твои проходят 
надо мною! (9) Днем Господь явит милость Свою, а ночью молю 
Бога жизни моей: "Пусть остается среди нас". (10) Вопрошаю Бога, 
Твердыню мою: "Отчего Ты забыл меня? Почему я хожу согбенный 
от преследований врагов?" (11) Поношения притеснителей дробят 
кости мои, когда они повторяют весь день: "Где же Бог твой?" (12) 
Чего ты поникла, душа моя, что стонешь? Уповай на Бога: еще 
буду петь песни благодарности за спасение, ниспосланное Им, 
Богом Моим!..

Глава 43
(1) Рассуди меня, Боже, веди тяжбу мою с народом неправедным; 
от человека лукавого и беззаконного спаси меня! (2) Ибо Ты, 
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Бог крепости моей, почему Ты оставил меня? Почему я хожу 
согбенным от преследований врагов? (3) Пошли свет и истину 
Твою – пусть они указывают мне дорогу и приведут меня к святой 
горе Твоей, к обители Твоей! (4) Там я подойду к жертвеннику 
Божию, к Богу радости моей, спою песнь благодарности под звуки 
арфы, Тебе Бог, Боже мой!.. (5) Чего ж ты так поникла, душа моя, 
что стонешь? Уповай на Бога: еще буду петь песни благодарности 
за спасение, ниспосланное Богом моим!..
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 79
ОБМАН

6. Если человека принудили таким образом, что взяли деньги и 
оставили товар, то такая сделка недействительна и расценивает-
ся как разбой и грабеж. Но, несмотря на то, что мы сказали, что 
любое принуждение к сделке запрещено, тем не менее, если че-
ловека вынудили и он продал свой товар или недвижимость, то 
такая сделка считается действительной, т. к., в отличие от первого 
случая, он, в конце концов, все же сам согласился на сделку. 
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 195
ПЯТНИЦА

Такой начальник – один на миллион

В декабре 1995 года промышленник из Бостона Аарон 
 Фойерштейн отпраздновал свое семидесятилетие. Когда он вер-
нулся с торжественного приема, раздался телефонный звонок. 
Оказалось, что незадолго до того сгорела его текстильная фабрика 
в городе Лоренс штата Массачусетс. Двадцать шесть рабочих по-
лучили травмы различной степени тяжести.

На фабрике было занято три тысячи человек. Увидев бушующее 
пламя, они подумали: «С огнем не справиться. Мы потеряли ра-
боту».

Пожар действительно нельзя было потушить, но Фойерштейн 
мог справиться со сложившейся ситуацией. Он был ортодок-
сальным евреем и ежедневно изучал Тору и читал Шекспира. 
 Фойерштейн вспоминал, как отец говорил ему: «Там, где нет лю-
дей, будь человеком» (Пиркей Авот, 2:5). Сразу после пожара он 
встретился с рабочими и сказал им: «Когда все устремились на 
юг в поисках дешевой рабочей силы, наше предприятие осталось. 
Мы построим фабрику заново».

Через два дня подошел срок выплаты заработной платы. 
 Фойерштейн сказал: «Надо платить сполна и вовремя», – и доба-
вил еще двести семьдесят пять долларов на Рождество: «Не отчаи-
вайтесь. Да благословит Господь каждого из вас».

На следующий день Фойерштейн собрал рабочих и объявил: 
«Каждый из вас получит полную заработную плату в течение три-
дцати дней». Это помогло людям понять: «Когда работаешь на 
 Аарона, ты важная персона».

Промышленник выплатил обещанные деньги из своих собствен-
ных ресурсов.

В тот же день Фойерштейн, меценат и филантроп, обошел 
 Лоренс, как делал это каждый год перед Рождеством, и пожертво-
вал 80 000 долларов таким организациям, как «Армия спасения», 
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«Ближние в беде», «Bread and Roses Soup Kitchen». Разве амери-
канский или еврейский Закон требовал, чтобы Фойерштейн посту-
пал именно так? Нет. Вот почему его великодушие вызвало бурю 
восторга. Газеты и журналы пестрели статьями о нем.

Однако необходимо отметить, что поступки этого замечательно-
го человека были продиктованы не только сочувствием рабочим 
и желанием вновь отстроить фабрику – он славил имя  Господа 
 (Кидушин Ашем). В известном отрывке из Талмуда, который 
помогает понять, что значит Кидушин Ашем, рассказывается: 
 «Рабби Шмуэль показал такое благородство, что римская импера-
трица воскликнула: “ (Если таковы евреи) Благословен Б-г евре-
ев!”» (см. День 103).

Поведение Аарона Фойерштейна напоминает нам, что благоче-
стие проявляется не только в синагоге или во время субботней тра-
пезы, но и на рыночной площади. Для людей, которые ради богат-
ства согласны на все, величайшая ценность – деньги. Однако для 
тех, кто рискует своим состоянием, чтобы оказать помощь другим, 
как Аарон Фойерштейн, важнее всего Б-г и его этические требова-
ния. Вот что значит славить имя Господа.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 195

Душа, объединившаяся с телом, получает возможность испол-
нить свою миссию в нашем мире. Поскольку каждый элемент 
этого мира отражает еще одну сторону Б-жественного, объединяя 
наше тело и душу, мы создаем единство, которое распространяет-
ся по всему миру. Каждый из нас сталкивается с этим испытанием, 
чтобы воссоединиться с Б-гом: признавая сначала возвышенную 
душу в нашем теле, затем факт пребывания Б-га на небесах, вне 
нас, и, наконец, вводя Б-га в нашу жизнь.

Повышая восприимчивость к духовным силам внутри нас, мы 
учимся любить других и объединяться с ними никого не унижа-
ющим путем. При понимании различий между людьми мы пы-
таемся найти те общие нити, которые соединяют нас вместе. Мы 
учимся не смотреть эгоистично на мир, а глубоко проникать в са-
мих себя, открывать в себе свет, несущий гармонию во все слои 
человеческого общества.

Это единство переносится на все области нашей деятельности. 
Пища, которую мы едим, превращается в энергию, помогающую 
душе исполнять ее Б-жественную миссию. Людей, входящих в 
наше окружение, мы побуждаем совершать добрые дела. Рассма-
тривая каждое дело и каждый материальный объект как ступеньку 
к более духовному месту, мы приближаемся к основному источни-
ку нашего мира, к выявлению «света», находящегося в «сосуде».

Таким образом, мы объединяемся с Б-гом и на Его, и на наших 
условиях. Совершая нравственные, добрые поступки, мы следуем 
примеру высокой морали и милосердия Б-га. Используя свой ум, 
мы выражаем мудрость Б-га. Вся наша деятельность становится 
преломлением света Б-га. И в этом заключено подлинное един-
ство.

продолжение следует
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ТОРА

Недельный раздел Кдошим
Глава 20

8. И соблюдайте законы Мои, и исполняйте их; Я 
Господь, освящающий вас. 

9. Ибо всякий, кто будет злословить отца своего или 
мать свою, смерти предан будет; отца своего или мать 
свою злословил, кровь его на нем.
всякий, кто будет злословить См. Шмот, 21:15,17, Мишлей, 20:20. 
Смертная казнь проклинающему отца и мать предполагается даже 
в том случае, если родителей нет уже в живых. Мудрецы Талмуда 
объясняют, что в данном случае Тора предполагает наказание для 
того, кто проклинает только отца или только мать, независимо от 
того, состоят они в браке или разошлись, живы оба или только 
один из них. Суровость наказания для человека, совершившего 
это преступление, объясняется той степенью уважения, которую 
Тора требует проявлять к родителям. Уважение к родителям 
сравнивается с уважением ко Всевышнему. 
кровь его на нем "Человек сам повинен в том, что с ним 
произойдет" (Раши). Совершающий это преступление без 
свидетелей должен знать, что несмотря на то, что суд не сможет 
вынести ему приговор, он не останется безнаказанным. Он не 
окончит свою жизнь мирно.

10. И всякий, кто будет прелюбодействовать с женою 
замужней, кто будет прелюбодействовать с женой 
ближнего своего, смерти предан будет прелюбодей и 
прелюбодейка.
тот, кто прелюбодействует Брак не рассматривается как договор 
между мужчиной и женщиной. Само понятие брака связывается 
с высочайшей святостью. Таким образом, супружеская измена 
является не только преступлением против человека, но и 
тягчайшим преступлением против Всевышнего.
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11. И всякий, кто ляжет с женой отца своего, наготу 
отца своего открыл; смерти преданы будут оба, кровь 
их на них.
с женой отца своего Которая не является матерью. См. Ваикра, 
18:7.

12. И всякий, кто ляжет с невесткой своей, смерти 
преданы будут оба; непотребство сделали; кровь их 
на них. 

13. И всякий, кто ляжет с мужчиной, как ложатся с 
женщиной, гнусное сделали они оба; смерти преданы 
будут, кровь их на них.
ляжет с мужчиной См. Ваикра, 18:22.

14. И всякий, кто возьмет жену и ее мать, блуд это, на 
огне сожгут его и их; и не будет блуда среди вас.
возьмет себе жену и мать ее Ср. Ваикра, 18:17. Этот поступок 
считается отвратительным поведением, разрушающим мораль 
и нравственность всего общества, злом, которое должно быть 
истреблено из народа.

15. И муж, который допустит лежание со скотом, 
смерти предан будет, и скотину убейте.
со скотиной См. Ваикра, 18:23. Когда подобное падение человека 
до животного уровня становится известным, оно наносит тяжелую 
моральную травму всему обществу.

16. И женщина, которая приблизится ко всякой 
скотине, чтобы совокупляться с ней, – убей женщину 
и скотину, смерти преданы будут, кровь их на них. 

17. И всякий, кто возьмет сестру свою, дочь отца 
своего или дочь матери своей, и увидит ее наготу, и 
она увидит его наготу, – срам это, искоренены будут 
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на глазах у сынов их народа; наготу сестры своей 
открыл он, вину свою понесет.
и увидит То же, что "и откроет". См. Ваикра, 18:9,11. 
то это позор Брак с сестрой со стороны отца, но не со стороны 
матери, не запрещен для народов мира, хотя в цивилизованных 
странах он давно признан незаконным. Брак с сестрой со стороны 
матери всегда был запрещен и сынам Ноаха. Тора запретила сынам 
Израиля как брак с сестрой со стороны отца, так и брак с сестрой 
со стороны матери. 
да будут они отторгнуты на глазах Кара, которая постигнет 
их, если они не будут наказаны судом, будет очевидной для всех. 
Никто не сможет сказать, что выпавшие на их долю несчастья 
являются случайностью. 
грех свой понесет он Комментаторы обращают внимание на то, 
что, на первый взгляд, этот стих Торы представляется излишним, 
так как выше уже был приведен запрет брака с сестрой со стороны 
отца и с сестрой со стороны матери. Если брак с сестрой со 
стороны одного из родителей запрещен, то, очевидно, что брак 
с сестрой, как по отцу, так и по матери, тем более должен быть 
запрещен. Мудрецы Талмуда разъясняют, что данное предложение 
Торы необходимо, чтобы объяснить нам, с какой осторожностью 
мы должны относиться к определению законов на основе Торы. 
Законы, относящиеся к преступлениям, наказываемым смертной 
казнью, запрещено выводить на основе комментирования текста 
Торы, пользуясь теми правилами прочтения ее текста, которые 
применяются в других случаях. Человек может быть приговорен к 
смертной казни только в том случае, если наказание за совершенное 
им преступление непосредственно указано в тексте Торы, а не 
выводится из него по правилам комментирования.

18. И всякий, кто ляжет с женой, недомогающей и 
откроет ее наготу, исток ее обнажил, и она открыла 
исток крови своей; искоренятся оба из среды народа 
своего.
а она открыла См. Ваикра, 18:19.
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19. И наготы сестры матери твоей и сестры отца 
твоего не открой. Если (по плоти) себе близкую 
обнажит, вину свою понесут.
сестры матери твоей См. Ваикра, 18:12.

20. И всякий, кто ляжет с тетей своей, наготу дяди 
своего открыл; грех свой понесут они, бездетными 
умрут.
бездетными умрут они См. Ваикра, 18:14. Заповедь плодиться и 
размножаться – одна из важнейших заповедей Торы. Бездетность 
воспринимается как трагедия.

21. И всякий, кто возьмет жену брата своего, – 
недопустимо это; наготу брата своего открыл он, 
бездетными будут.
жену брата своего См. Ваикра, 18:16.

22. И соблюдайте все Мои законы и все правопорядки 
Мои, и исполняйте их, и не исторгнет вас земля, куда 
Я веду вас, чтобы жить на ней.
чтобы жить вам в ней См. Ваикра, 18:25.

23. И не ходите по законам народа, которого Я изгоняю 
пред вами, ибо все это они делали, и возгнушался Я 
ими.
по обычаям народа Ср. Ваикра, 18:3. Закон Торы обязывает 
постоянно следить за тем, чтобы обычаи, коренящиеся в 
идолопоклонстве и связанные с представлением идолопоклонников 
о мире, не проникли в среду еврейского народа. Следует устраняться 
от любых обычаев, которые хотя бы косвенно напоминают об 
идолопоклонстве. Еврейский дом должен быть чист от подобного 
мусора, который может нанести большой вред как взрослым, так и 
подрастающему поколению.

24. И сказал Я вам: Вы овладеете их землей, и Я дам 
ее вам владеть ею, землей, текущей молоком и медом. 
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Я Господь, Б-г ваш, Который выделил вас из (среды) 
народов.
выделил вас из всех народов Законами, прозвучавшими с горы 
Синай и записанными в Торе.

25. И различайте между скотом чистым и нечистым, 
и между птицей нечистой и чистой, и не оскверните 
ваших душ скотом и птицей, и всем, чем кишит земля, 
которых Я выделил вам как нечистое.
отличайте же и вы скот чистый от нечистого Включение 
этого стиха в рассматриваемую главу имеет большое значение. 
Он напоминает о том, что святость еврейского народа относится 
к духовным областям гораздо более высоким, чем те, к которым 
относится морально-нравственный закон. Для евреев соблюдение 
морально-нравственного закона является лишь первой ступенью 
на пути к достижению святости. И в то же время только устранение 
от запрещенной пищи и употребления мяса животных, называемых 
Торой нечистыми, позволяет человеку сохранять свои духовные 
качества и соблюдать правила морально-нравственного закона.

26. И будьте Мне святы, ибо свят Я, Господь; и Я 
выделил вас из (среды) народов, чтобы (вам) быть 
Моими.
будьте же... святы Тора заканчивает тему теми же словами, с 
которых она ее начала: избранный Б-гом народ должен стремиться 
к святости, так как основное свойство Всевышнего – святость. 
Мне "Если вы отделитесь от народов, погрязших в 
идолопоклонстве, вы будете считаться принадлежащими Мне, 
а если не сделаете этого, то будете считаться принадлежащими 
царю Невухаднецару и его слугам" (Сифра).

27. И муж или жена, если будет среди них некромант 
или маг, смерти преданы будут; камня ми побьют их, 
кровь их на них.
вызывающий мертвых Тора еще раз возвращается к запрету 
вызывать души умерших, обращаться к ним с молитвой и приносить 
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им дары. Как прикосновение к телу умершего человека приводит 
к сообщению, прикоснувшемуся статуса ритуальной нечистоты, 
так попытка вызвать души умерших приводит к загрязнению 
души человека, отдаляет его от духовной чистоты и святости. 
Это загрязнение невозможно устранить разбрызгиванием воды, 
содержащей пепел ярко-рыжей коровы, или погружением в воды 
миквэ: она остается навсегда, и только искреннее раскаяние может 
помочь уничтожить этот грех.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ КДОШИМ
седьмой день

Категорически запрещено проклинать своих родителей, пока 
они живы и когда уже умерли.

Почитание родителей
«Всякий, кто будет злословить отца своего или мать свою, 

смерти должен быть предан» (Ваикра, 20:9).

Почитание родителей (в той или иной степени) пример того, как 
мы поступали бы, даже если бы Всевышний этого не заповедал. 
Тем не менее Б-г специально повелел нам следовать подобным 
правилам, поскольку все, что мы делаем естественно, будь то хо-
рошее или плохое, ограничено человеческой природой. Превратив 
естественный поступок в заповедь, Б-г позволяет нам преодолеть 
ограниченность своей природы. Таким образом Тора освобождает 
нас от человеческой ограниченности и позволяет приобщиться к 
бесконечности Творца, раскрыв свою истинную духовную сущ-
ность.

 

Кого следует любить
«Я Господь, Б-г ваш, который выделил вас из всех народов» 

(Ваикра, 20:24).

Любовь к другому человеку может быть очень сильной – настоль-
ко сильной; что ради нее мы можем пренебречь запретом Торы 
или даже вовсе оставить Творца. Поэтому Всевышний напом-
нил нам, что эти запреты установил Он Сам, Творец  Вселенной 
и Источник любви, поэтому, нарушив их, нельзя рассчитывать, 
что из этого выйдет что-то хорошее. Если же мы спросим, зачем 
Б-г дал нам способность привязываться к другому так сильно, что 
ради этого мы даже можем Его оставить, то ответ на этот вопрос 
таков: для того, чтобы по достоинству наградить нас, когда мы вы-
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стоим в этом испытании. И можно быть уверенным, что, когда 
дело касается заслуженной награды за исполнение Его воли, на 
 Всевышнего можно полагаться.
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ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Глава 44
(1) Руководителю. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. (2) Боже! 
Собственными ушами мы слышали, – предки рассказывали нам 
про дела, которые Ты творил в их дни, во дни древние. (3) Про то, 
как Ты, рукою Своею изгнал племена, а их насадил, – истребил 
народы, а им даровал процветание. (4) Ибо не мечом захватили 
они землю, не рукой своей победили, но Твоей десницей, Твоей 
рукой, светом лика Твоего, ибо были желанны Тебе. (5) Ты Царь 
мой, Боже! Ты повелел победить Яакову! (6) С Тобой мы одолеем 
врага; именем Твоим разгромим восстающих на нас. (7) Не на лук 
свой полагаюсь я, и не меч дарует мне победу. (8) Но Ты даруешь 
нам победу над врагами, Ты заставляешь недругов испытать 
позор. (9) Мы все время славим Бога, воистину, вечно воздаем 
благодарность имени Твоему, (10) хотя Ты оставил нас, заставил 
нас испытать позор, не выходишь с войсками нашими, – (11) 
заставил нас отступить, отдал противникам на разграбление… (12) 
Ты отдал нас, как овец на съедение, рассеял нас между народами. 
(13) Продал Ты народ Свой, за бесценок; не требовал высокой 
цены за него. (14) Ты отдал нас соседям на поругание, на осмеяние 
и посрамление окружающим нас. (15) Ты сделал нас притчею 
среди племен, [презрительно] качают головами народы. (16) Все 
время позор мой – предо мною; стыд покрывает лицо мое, – (17) 
от слов оскорблений и поношений, из-за врагов и мстителей!.. (18) 
Все это постигло нас, но мы не забывали Тебя, не нарушали союза 
с Тобой, (19) не отступились от него в сердце своем, не свернули 
с пути Твоего. (20) Когда Ты вверг нас в пустыню к шакалам, 
когда покрыл нас смертной тенью, – (21) разве забыли мы имя 
Бога нашего? Разве простерли руки к богу чужому? (22) Разве не 
открыто это Богу, Который знает тайны, сокрытые в сердцах?! 
(23) Из-за Тебя убивают нас все время, считают нас овцами на 
заклание… (24) Пробудись! Почему Ты спишь, Владыка мой?! 
Пробудись, навсегда не оставь! (25) Зачем скрываешь лик Свой? 
Почему забываешь бедствия и гонения наши? (26) Унижена до 
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праха душа наша; не отрываем от земли живот наш. (27) Встань 
на помощь нам и спаси нас ради милости Твоей!..

Глава 45
(1) Руководителю. О лилиях. [Псалом] cынов Кораха. Поучение. 
Песнь любви. (2) Льется из сердца моего слово прекрасное; зачитаю 
царю произведение свое; язык мой словно перо скорописца! (3) 
Ты самый красивый среди сынов человеческих; прекрасно отлиты 
губы твои, потому что Бог даровал тебе вечное благословение! 
(4) Опояшься мечом своим, богатырь, великолепием и красою 
твоею! (5) В красе своей вскочи на коня, истины ради и кроткой 
правды. Пусть ужас сеет десница твоя. (6) Стрелы острые – 
прямо в сердца врагов царских! Народы падут пред тобой! (7) 
Престол твой божественный, вечный; скипетр царства твоего – 
скипетр правды! (8) Возлюбил ты справедливость и ненавидишь 
беззаконие, поэтому помазал тебя Бог, Бог твой, елеем радости, 
пред собратьями твоими. (9) Все одежды твои, благоухающие 
миррой, алоэ и корицей; разнообразные чертоги слоновой кости 
радуют тебя. (10) Дочери царские навещают тебя; по правую 
руку от тебя стоит царица в украшениях золота офирского! (11) 
Услышь, дева, воззри и преклони ухо свое! Забудь народ твой 
и дом отца твоего. (12) Царь полюбит красу твою. Он государь 
твой – преклонись перед ним! (13) Дочери Тира, богатейшие 
представители его с дарами ожидают предстать перед ликом 
твоим! (14) Все приданное дочери царской [вносится] во внутрь; 
шито золотом платье ее! (15) Ведут ее в вышитых одеждах к царю; 
за нею девицы, подруги ее, приведенные к Тебе! (16) Их ведут с 
весельем и ликованием, вводят в царский чертог! (17) Дети займут 
место предков твоих; князьями поставишь ты их по всей земле! 
(18) Я прославлю Имя Твое из поколения в поколение; и потому 
народы будут восхвалять Тебя вовеки веков!..

Глава 46
(1) Руководителю. Сынов Кораха. На аламот. Песнь. (2) Бог нам 
убежище и крепость, помощь в бедствиях всегда доступная! 
(3) Поэтому нам не страшно, когда колеблется земля, когда 
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горы обрушиваются в сердце морей! (4) Пусть шумят, кипят 
воды их, пусть сотрясаются горы перед вечными величием Его! 
(5) Их бурные потоки веселят град Божий, святыню обители 
Всевышнего. (6) Бог посреди него – он не поколеблется; к утру Бог 
явит помощь Свою! (7) Шумят народы, падают царства. Раздался 
глас Его – тает земля! (8) Господь Воинств с нами! Бог Яакова– 
воистину защитник нам! (9) Идите, смотрите на дела Господни, на 
опустошения, которые Он произвел на земле! (10) Он прекращает 
войны до самого края земли, Он ломает луки, обрубает копья, 
сжигает колесницы в огне! (11) "Остановитесь! Знайте, что Я – 
Бог! Я вознесен над народами! Я вознесен над землей!" (12) Бог 
Воинств с нами! Бог Яакова – воистину защитник нам!

Глава 47
(1) Руководителю. Cынов Кораха. Псалом. (2) Все народы, пожмите 
друг другу руку, приветствуйте Бога ликующими голосами! (3) 
Ибо Всевышний Господь грозен, Он – великий Царь над всею 
землею! (4) Он наслал мор на народы, а не на нас, племена поверг 
к ногам нашим; (5) Он выбрал надел нам: возвышенность Яакова, 
возлюбленную Им! (6) Восходит Бог под звуки труб, Господь – под 
звуки рога! (7) Пойте Богу, пойте; пойте Царю нашему, пойте! (8) 
Ибо Бог – Царь над всею землею; пойте Ему гимн поучительный! 
(9) Бог царит над народами! Бог восседает на святом престоле 
Своем! (10) Князья народов собрались, народ Бога Авраамова; ибо 
Всевышнему Богу [принадлежат] защитники земли!

Глава 48
(1) Песнь. Псалом сынов Кораха. (2) Велик Господь и прославлен 
сверх меры во граде Бога нашего, на Его святой горе! (3) 
Прекрасный край, отрада всей земли, гора Сион на северном 
краю города Царя великого! (4) По дворцам его ясно, что оплот 
его – Бог! (5) Как-то пришли цари, собрались вместе. (6) Увидели 
они – и изумились, пришли в смущение, поразились! (7) Трепет 
объял их там, судороги, как у роженицы, (8) словно под восточным 
ветром, которым Ты сокрушаешь корабли Таршиша! (9) То, о 
чем, мы столько слышали, наконец, увидели в граде Господа 
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Воинств, в граде Бога нашего, который Бог утвердил навеки! 
(10) Мы надеемся, Боже, на покровительство Твое над храмом 
Твоим. (11) Имя Твое, Боже, и слава Твоя над всеми пределами 
земли! Милосердием наполнена десница Твоя! (12) Радуется 
гора Сионская, веселятся девы Иудеи решениям суда Твоего! (13) 
Пройдите вокруг Сиона, обойдите его, пересчитайте башни. (14) 
Обратите внимание на валы его; подымитесь к дворцам его, чтобы 
пересказать следующему поколению, (15) что здесь Бог, наш Бог 
на веки веков. Он будет вести нас [как] деток.
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 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

УРОК 79
ОБМАН

7. Если же человек перед совершением сделки заявил перед дву-
мя свидетелями, что он вынужден совершить данную сделку из-за 
принуждения, но на самом деле не согласен и не хочет ее совер-
шать, то такая сделка будет считаться недействительной и деньги 
должны быть возвращены принудившему, а товар продавцу.
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МОРАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ

ДЕНЬ 196
ШАББАТ

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

День 190. Помогите людям с физическими и умственными недо-
статками найти работу.

День 191. Наниматель должен знать, как живет его работник.
День 192. Признание своей вины и душа ближнего твоего.
День 193. Может ли человек, совершивший непростительный 

грех, покаяться?
День 194. Если еврей нечестно поступает с неевреем.
День 195. Такой начальник – один на миллион.

Шаббат Шалом!
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К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА

продолжение

№ 196

КАК В НАШЕ ВРЕМЯ МЫ МОЖЕМ ОБЪЕДИНИТЬСЯ С 
Б-ГОМ?

Сама история является свидетельством стремления людей к 
единству. В результате взрыва знаний, произошедшего за послед-
ние несколько столетий, и последовавшего за ним развития тех-
ники мы стали более осведомленными относительно устройства 
материального мира. Мир стал таким небольшим, что его теперь 
называют глобальной деревней. Наука дает нам возможность при-
близиться к пониманию единства, находящего проявление в зако-
нах природы. Что касается техники, то на ее основе происходит 
объединение во всем мире.

Тем не менее мы обеспокоены разногласиями, возникающими 
между нами. Браки распадаются. Во многих случаях мы жестоко 
обращаемся друг с другом. Мы не всегда заботимся о нуждающих-
ся. Это является следствием существующей между нами и Б-гом 
дихотомии, обусловленной тем, что мы еще не достигли мира с на-
шим Создателем, не достигли высших идеалов и ценностей, кото-
рых требует такая связь. Мы не пришли еще к полному согласию 
с окончательным единством, лежащим в основе всего, – с Б-гом.

Сравнительно недавно в качестве научного факта была принята 
гипотеза, согласно которой мир управляется сотнями независи-
мых сил и элементов. Затем ученые установили, что атом явля-
ется главным строительным блоком всей материи, что материя и 
энергия – это фактически одно и то же вещество в разной форме. 
Аналогичным путем, снимая последовательные слои с «сосуда» 
нашего физического мира, мы можем увидеть единство в этом 
мире. «Свет» и «сосуд» медленно проявляются как единое целое.

Не пришло ли время удалить еще несколько слоев? Сегодня у 
нас имеется возможность интегрировать нашу реальность с ре-
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альностью Б-га и увидеть, что они по существу едины. Все мы в 
состоянии достичь окончательной реальности – мира между на-
шим телом и душой, материальными ценностями и возвышенны-
ми стремлениями, между нами и Б-гом. Никогда раньше у нас не 
было лучших возможностей для такого легкого общения, для соз-
дания единства между людьми. Наконец, в нашем поколении мы 
можем завершить процесс, имевший целью еще в начале истории 
человечества принести согласие и единство в мир.

Интересовались ли вы когда-нибудь тем местом, где небо схо-
дится с землей? Процесс создания мира был задуман как испыта-
ние для всех нас. Как испытание, требующее выполнения задачи 
перебросить мост через пропасть между нашей реальностью и ре-
альностью Б-га. Создавая единство в своей жизни, вы генерируете 
эффект домино, который пронизывает общий мировой порядок 
и объединяет силы, которые упорно боролись друг с другом на 
протяжении тысяч лет. И это – самый благоприятный жизненный 
опыт, который можно пережить вообще. Наша жизнь становится 
действительно полной смысла, если мы знаем, что призваны со-
единить небеса и землю, сочетать человеческое и Б-жественное. 
Так где же небо встречается с землей? Как раз у вашего порога.

 

В своих многочисленных выступлениях, передававшихся по 
всему миру средствами кабельной и спутниковой связи, Ребе 
 активно поддерживал использование современных средств массо-
вой  информации для объединения человечества. Он отмечал, что 
люди во всем мире, обычно разобщенные пространством и вре-
менем, благодаря средствам связи неожиданно объединяются, для 
них открывается возможность вместе учиться, вместе молиться, 
вместе совершать добрые дела. Образуется всеобщая волна духов-
ного единения. «Быть может, кто-то подумает: что я могу сделать, 
сидя в этом уголке огромной планеты, на которой живут миллиар-
ды людей? – говорил Ребе. – Сегодня мы видим, как один человек, 
зажигая свечу в своем уголке, может осветить весь мир».
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