
между родственниками, определенных ограни-
чений в интимных отношениях между супруга-
ми. 

Святость отношений между людь-
ми требует выполнения множества очень 
важных заповедей, суть которых – люби ближ-
него, как самого себя: не злословь, не задержи-
вай плату за работу, не мсти, оставляй часть 
урожая в поле и в саду для нуждающихся... 

Святостью коhаним вызван запрет на 
всякий их контакт с трупом человека, на бра-
ки с некоторыми категориями женщин. 

Святость времени у евреев выражается в 
святости субботы и праздничных дней, когда 
мы прекращаем работу, т.е. практическое вме-
шательство в земные дела и посвящаем время 
размышлению о значении этих дней. 

Святость места – земли Израиля – пред-
писывает евреям отделять от выращенных на 
ней плодов, дары священнослужителям и бед-
ным, запрещает обрабатывать землю в го-
ды шмита и йовель, продавать земельные уча-
стки в Эрец-Исраэль в вечную собственность и 
т.д. 

Третья книга Торы и излагает заповеди, не-
обходимые для поддержания всех видов свято-
сти. 

Заповеди о жертвоприношениях относятся к 
разряду законов, причины которых выше на-
шего понимания (они называются хуким, и 
подробнее мы поговорим о них при обсужде-
нии главы «Хукат» книги «Бемидбар»). Поче-
му, например, какие-то части жертвы сжигают-
ся, а какие-то оставляются в пищу? Почему од-
ним людям можно это есть, а другим – нельзя? 
Каков вообще смысл принесения жертвы или 
съедания мяса забитого животного? 

В комментариях к рассматриваемой главе 
Рамбан помогает нам этот смысл увидеть 
(насколько это возможно). Приведем его объ-
яснение. 

Жертвоприношениями мы искупаем свои 
неправильные действия. А как человек совер-
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В книге очень немного событий и много за-
поведей, которые мы изучаем и сегодня, хотя 
сейчас Храма у нас нет. Но трижды в день, чи-
тая молитву «Шмонэ эсре», мы просим Все-
вышнего восстановить служение в Храме. А к 
этому надо быть готовыми... 

Мир неоднороден. Таков еврейский подход к 
нему, наиболее полно отраженный в книге 
«Ваикра» («И призвал»). Тора противопостав-
ляет чистое – нечистому, одни народы – дру-
гим, духовные авторитеты – простым евреям, 
объясняет, что для женщин предопределен 
свой путь служения Всевышнему, иной, чем для 
мужчин, различает животных и растения по 
их родам. 

Большинству из нас, воспитанных на совет-
ской идее тотального равенства, когда, по 
крайней мере  теоретически,  не важны ни на-
циональность,  ни пол, ни возраст, ни социаль-
ный  статус человека, когда, если  довести эту  
мысль до конца, женщина тождественна муж-
чине, мудрец – невежде, старец – юнцу, утвер-
ждение о неравенстве всего  сущего может  по-
казаться  поначалу неприятным и несправед-
ливым. Но вы будете поражены, увидев, как пу-
тем  Но вы будете поражены, увидев, как пу-
тем  разделения всё сотворено Б-гом обретает 
истинное равенство ... 

В основе этого разделения лежит понятие 
святости – «кдуша» (на иврите буквально – 
«обособление»), которой обладают некоторые 
вещи и явления. Человек может вносить в мир 
святость, но может, увы, и осквернять его 
своими действиями. Тора учит нас, как делать 
первое и как избегать второго. 

Святость Храма, например, исключает 
возможность его посещения нечистым челове-
ком, служения в Храме кого-либо, кроме по-
томков Аhарона, и. т.д. 

Святость пищи означает, что еврею мож-
но есть далеко не все, что входит в рацион 
других народов, и не во всех сочетаниях. 

Святость половых отношений явилась 
причиной запрета внебрачных связей, браков 
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шает действие? Оно начинается с мысли и 
слова, а завершается руками – конкретным по-
ступком. Если человек понимает (мысль), что 
поступил нехорошо, то, принеся в Храм жерт-
ву, он кладет руки на голову животного и ис-
поведуется (слово) пред Б-гом так, чтобы ни-
кто не слышал. Принесение жертвы требует 
включения всех элементов действия – так ис-
купаются нежелательные мысли, слова и по-
ступки. 

Человек приносит жертву Б-гу, уже сознавая 
свою вину и надеясь на прощение. И то, что он 
видит, принося жертву, сама процедура жерт-
воприношения помогает ему осознать свою 
вину глубже. 

Еврей «срывается», грешит достаточно час-
то (разгневался, например, «вскипела кровь», 
увлекся излишествами – их символизирует за-
пас сала у животного), и вот у него на глазах 
режут жертву, окропляют кровью жертвенник, 
кладут на огонь сало и полностью сжигают. 
Вольно или невольно человек проводит анало-
гию между собой и жертвенным животным. 
Смерть последнего заставляет еврея глубоко 
ощутить, что его жизнь – в руках Б-га. А не за-
служил ли он своим проступком сокращения 
дней своей жизни? Надо отказаться, решает 
он, от запретных удовольствий – «сало 
сжечь!», удержаться от гнева – «кипения кро-
ви». 

Такие переживания запоминаются надолго. 
Прийти в Храм, исповедаться, выбрать и ку-
пить жертвенное животное – это требует и 
усилий, и денег, а значит – тоже помогает за-
крепить впечатление. 

У нас сейчас нет Храма. Почему же мы изу-
чаем законы жертвоприношений? Из интереса 
к истории? 

Как уже говорилось во введении к книге 
«Ваикра», мы просим Б-га о восстановлении 
Храма, а значит – должны быть готовы к слу-
жению в нем. Великий мудрец и праведник 
Хафец Хаим в своем обращении к современни-
кам писал: «Увидев, что мы готовы к этому, 
Всевышний выполнит нашу просьбу...» 

Но это еще не все. Необходимо добавить и 
такое объяснение. 

Пророк Йехезкель по велению Б-га излагает 
евреям план построения Храма. При этом он 
спрашивает у Творца: ведь мы в изгнании, в 

стране врагов, зачем же Ты велишь описывать, 
как надо строить Храм? Отвечает ему Всевыш-
ний: чтение о строительстве Храма так же цен-
но, как само строительство. Я зачту его евреям 
так, как если бы они возводили Храм своими 
руками. 

Аналогичные высказывания мы находим в 
мидрашах. Сказал раби Ицхак: тот, кто изучает 
закон ы х а т а т ,  счи тае т ся  пр и нес-
шим хатат. И это относится ко всем видам 
жертвоприношений. Изучающий законы шла-
мим считается принесшим шламим. 

В трех словах сказал об этом пророк Ошеа 
(14:3): «Оплатим быков устами» (молитва и 
изучение законов Торы о жертвах равноценны 
жертвоприношению). 

Несмотря на то, что Храм разрушен, моли-
тесь и изучайте законы жертвоприношений, и 
вам это зачтется Б-гом, как если бы вы принес-
ли сами жертвы. 

* * * 
В последней мишне трактата «Мнахот» (110а) 

написано: «Сказано о жертве принесшего жи-
вотное: «...это ола, [сжигаемая] на огне, за-
пах, приятный Б-гу» (Ваикра, 1:9). Сказано о 
жертве принесшего во всесожжение пти-
цу: «...это ола, [сжигаемая] на огне, запах, 
приятный Б-гу» (там же, 1:17), о жертве при-
несшего мучное приношение минха: «...на ог-
не, запах, приятный Б-гу» (там же, 2:9)». Во 
всех трех случаях – те же слова – «запах, при-
ятный Б-гу». Это  означает  следующее : мно-
го  или  мало  принес  человек – если он принес 
жертву  от  всего  сердца,  она  равно  прият-
на Б-гу. Один дает пожертвование в тысячу ше-
келей, а другой – в один шекель, который, мо-
жет быть, ему не легче выкроить на эту цель из 
бюджета, чем другому – тысячу. Пред Б-гом 
они равны. 

То же справедливо и в отношении изучения 
Торы. Один схватывает мгновенно, другой – 
медленно. Первый выучил за то же время боль-
ше, второй – меньше. У одного есть возмож-
ность учить Тору целый день, а другой занят 
работой и с трудом находит час-два для учебы. 
Но Б-г учитывает и способности, и возможно-
сти, и намерения – Он учитывает все. 

Кстати, запах горящих перьев благоуханием 
не назовешь. Но Всевышнему приятно, что че-



ловек выполняет закон, непонятный ему, веря, 
что таково желание Творца. 

Раби Яаков-Исроэл Каневский, известный 
под именем Стайплер, делает любопытное за-
мечание: известно, что жертву ола можно при-
нести не в силу обязанности, а просто по жела-
нию сердца. В чем смысл такой заповеди? Ес-
ли Б-г хочет, чтобы мы приносили жертвы, 
пусть четко нас обяжет, а если такой обязанно-
сти нет, то зачем такая мицва – заповедь? И от-
вечает: такие мицвот призваны пробуждать в 
сердце человека любовь к Создателю. Именно 

ради этого Тора дает заповеди, выполнение ко-
торых обусловлено желанием человека. 

Один еврей склонен делать добро людям, 
другому свойственна особая сосредоточен-
ность в молитве, третий посвящает каждую 
свободную минуту изучению Торы. Благодаря 
своим склонностям каждый порой делает боль-
ше того, что обязан. Так в них пробуждается 
любовь к Б-гу. 

Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту вашего жительства, книги на русском языке,  
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18. Недостаток, который после знакомства 
может показаться незначительным, иногда раз-
решается скрыть при начальном обсуждении 
шидуха. Есть также ситуации, когда мудрецы 
рекомендуют не рассказывать о недостатке да-
же после нескольких встреч. Это связано с тем, 
насколько для одной стороны этот недостаток 
является чем-то непреодолимым. В таких слу-
чаях желательно посоветоваться с компетент-
ным раввином. 

19. Если Вы подозреваете, что Вам или друго-
му человеку будет нанесен вред, после того как 
Вы расскажете о некоторых недостатках заин-
тересованному лицу, нет обязанности делиться 
этой информацией (несмотря на то, что речь 
идет о заповеди). 

Но если еще больший ущерб будет нанесен 
одной из сторон (тому, кто спрашивает), из-за 
вашего молчания, необходимо посоветоваться с 
опытным раввином. Все зависит от величины 
ущерба. В ситуации, когда одна сторона при 
утечке информации получает незначительный 
ущерб, а вторая сторона при этом становится 
под удар, в некоторых случаях, если есть воз-
можность, рекомендуется пренебречь своими 
интересами и помочь другому человеку, то есть 
рассказать все необходимое. 

20. Если Вы чувствуете ненависть или непри-
язнь к тому человеку, о ком Вас расспрашива-
ют, рассказывая о его недостатках, Вы можете 
нарушить один из запретов Торы, ведь сейчас 
невольно Вы вложите в этот рассказ все, что 

затаилось в Вашем сердце (зло и ненависть). И 
все же мудрецы разрешают рассказывать то, 
что необходимо, если Вы, хотя бы на время, из-
бавили себя от некоторых помыслов относи-
тельно этого человека. 

Здесь возникает вопрос: Далеко не каждый 
способен полностью избавиться  от ненависти 
за короткое время (и даже на короткое время)? 

На этот вопрос отвечают мудрецы следую-
щим образом: Тора не дана ангелам, а, значит, 
нельзя быть к человеку слишком требователь-
ным (как к ангелу). Даже если в сердце оста-
лась тень ненависти, в случае необходимости 
разрешается рассказывать о недостатках, в слу-
чае, если эта информация может помочь дру-
гим людям создать семью. 

Адекватное общение  
21. В принципе, в случаях, когда Вас расспра-

шивают о ком-то, нужно стараться говорить 
как можно меньше. И быть очень осторожным 
в том, что говоришь, поскольку грань между 
разрешенной информацией и запрещенной 
очень тонка. Кроме того, люди нередко, упот-
ребляя одни и те же слова,  имеют в виду раз-
ные вещи. Поэтому прежде чем рассказывать о 
недостатках или достоинствах других, убеди-
тесь, что Вы и Ваш собеседник говорят "на од-
ном языке".  Если Вы не знакомы с этим чело-
веком, постарайтесь вначале завязать с ним бе-
седу на общие темы. Это позволит определить 
тип человека и понять, как он строит свои фор-
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Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Мне предстоит операция! Как преодолеть плохое настроение? 

Может быть, вы сможете дать мне совет. 

Я уже долго болею, и мне скоро предстоит 

операция. От этого я всё время в плохом на-

строении. Всё плохо. Как с точки зрения Торы 

к этому надо относиться? 

Однажды, когда пришли навестить одного 
из мудрецов Торы в момент серьёзного забо-
левания и спросили о его самочувствии, он 
улыбнулся и ответил им так: 

В Трактате Пиркей Авот сказано: «Кто явля-
ется человеком богатым? Тот, кто радуется то-
му, что у него есть». Разные виды богатств 
есть. Одно из них — богатство здоровьем. Вот 
я и радуюсь. Вы знаете, как много частей тела 
у меня работают исправно? 

Когда приходит болезнь, две возможности 
есть у человека. 

1. Всецело погрузиться в свою боль, в ощу-
щения своего больного тела, прислушиваться 
к каждому изменению в нём, терзать себя мыс-
лями о будущем. И чем больше он сосредото-
чен на своём здоровье, чем больше все мысли 

о себе, тем быстрее охватит его отчаяние, пе-
чаль и депрессия. 

2. Но существует другая возможность. Дано 
человеку, даже в момент боли и болезни, побо-
роть погружённость в себя и свою боль и со-
средоточиться на другом и на других. 

Пример наших мудрецов всегда был в том, 
что именно в момент болезни они могли при-
подняться на необыкновенные высоты духов-
ности и погрузиться в мысли о Торе, о вере, о 
талмудических рассуждениях. 

Сотни примеров, когда, находясь в больнич-
ной палате, они продолжали беспокоиться обо 
всех вокруг: об учёбе своих учеников, об их 
проблемах, о самочувствии остальных боль-
ных, об усталости медсестёр… 

Если пойдёте по второму пути, пути Торы, 
то и выздоровление быстрее придёт, не говоря 
уже о более хорошем настроении. 

Перевод книги ”Мишпатей Ашалом”  
рава Яакова Шуба - публикуется впервые!  

Продолжение в следующем номере 

мулировки и тому подобное. 
Например: 
"Хаим – очень добрый человек". 
Один представит себе не особо одаренного 

юношу, которого всегда можно взять с собой в 
качестве подмоги. А другие увидят в этой фра-
зе только положительное: что Хаим чуток к 
проблемам других людей, всегда готов прийти 
на помощь и т.п. 

"Хаим любит порядок". 
Можно понять так: он аккуратен, выглядит 

всегда безукоризненно, все вещи кладет на ме-
сто, у жены не будет с ним проблем в поддер-
жании порядка. Бесспорное достоинство. 

А можно и так: следит за каждой пылинкой, 
очень расстраивается, когда стул не ставят 
перпендикулярно столу, и все время проверя-
ет, все ли на месте. 

22. Поскольку многие слова и определения 

могут иметь двойное значение, рассказывая о 
другом человеке, обязательно нужно привести 
пример или рассказать, какие детали в его по-
ведении привели Вас к данному определению. 
Если Вы пользуетесь очень точными определе-
ниями, описывая человека, нет обязанности 
переходить к примерам, но нужно всегда учи-
тывать, что собеседник может иметь особую 
форму восприятия информации. 

23. Необходимо учитывать и то, что некото-
рые люди всегда видят только хорошие сторо-
ны и постоянно расхваливают других, а есть и 
наоборот, те которые видят только недостатки. 
Эти люди не всегда объективны. 

24. Нужно помнить, что у всех людей в мире 
есть какие-то недостатки. 


