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ЭТО ЖЕРТВА ААРОНА И ЕГО ПОТОМКОВ,
КОТОРУЮ ДОЛЖНЫ В ДЕНЬ ЕГО ПОМАЗАНИЯ
ПРИНОСИТЬ БОГУ (Ваикра, 6:13)

Талмуд объясняет: написано «В день его помазания»
– значит, что помазывают только одного
первосвященника, но не больше. Почему? Отвечает
раби Йоханан: чтобы предотвратить враждебность
(Йерушалми, Йома).
Задача первосвященника и сущность его –

миролюбие и миротворчество. Аѓарон, первый
первосвященник, был известен любовью к людям и
стремлением к миру. Первосвященник должен
объединять весь народ. В его отношении к людям не
должно быть враждебности, это было бы искажением
идеи первосвященника. Поэтому нельзя делать ничего,
что создавало бы враждебность (Ялкут Йеѓуда, к этому
стиху).

БОГ ГОВОРИЛ МОШЕ И СКАЗАЛ: ГОВОРИ
АЃАРОНУ И ЕГО СЫНОВЬЯМ И СКАЖИ: ВОТ
ЗАКОН О ПРИНОШЕНИИ ЗА ГРЕХ – В ТОМ
МЕСТЕ, ГДЕ РЕЖУТ ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ,
ЗАРЕЖЬ ПРЕД БОГОМ И ЖЕРТВУ ЗА ГРЕХ, ОНА
СВЯТАЯ СВЯТЫХ (Ваикра, 6:17, 18)

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ
ДОСТОЙНО).

Публикуется с разрешения переводчика рава Гедалии
Спинаделя. Книгу можно заказать по телефону 0548413212
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Рав Зелиг Плискин

Талмуд (Йерушалми, Йевамот) объясняет, что обе
жертвы резали в Святилище в одном и том же месте,
чтобы спасти грешников от стыда. Пусть тот, кто
видит приносящего жертву за грех, подумает, что это
его добровольный дар всесожжения. Опираясь на это,
мудрецы постановили, что основную еврейскую
молитву «Шмоне эсре» надо произносить тихо, чтобы
не смущать людей, которые во время молитвы
исповедуются в грехах (Сота).
Р. Аѓарон Бакст, ученик р. Ицхака Блаузера,

рассказывает, что тот однажды пригласил его к себе
позавтракать. Поскольку жена рава была больна и
лежала в постели, еду подавала бедная служанка. Они
услышали, как жена раввина подозвала служанку и
спросила: «А рыбу и мясо ты подала?».
Служанка ответила утвердительно, но, на самом

деле, подала им только суп и хлеб, а рыбу и мясо взяла
себе. Хотя рав Блаузер услышал, что служанка солгала,
он ничего не сказал жене, чтобы не позорить служанку
(Кохвей ор).

Хазон Иш

Часть 1

Душевное качество, именуемое верой, – это тонкая
склонность, свойство утонченной и изысканной души.
(Вообще к вере как к таковой способны самые разные

люди; автор говорит здесь о душевных качествах,
которые являются предпосылкой к вере наиболее
возвышенной, совершенной, питаемой опытом
глубоких внутренних переживаний. Прим. перев.)
Если человек обладает нежной и чувствительной
душой, и в покое – наслаждение его, и не терзает его
голод вожделений, и глаз его любуется зрелищем выси

Вера и упование

Глава 1
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и не сможет сдвинуть никакую вещь с ее места?
Обратил на то Творец внимание свое, и сделал
человеку две руки – правую и левую, и разделил
каждую руку на части посредством многих суставов, и
каждая часть вращается в своем суставе, способная к
движениям легким и быстрым, и оканчивается каждая
рука пятью пальцами, поделенными на суставы и
обладающими чувством осязания, способным
различать холодное и горячее, сухое и влажное, мягкое
и твердое, – все соответственно потребности
обеспечить нужды жизни в этом мире.
Но зачем человеку все, о чем сказано, – даже если

даны уже ему глаза видеть и руки – ощупывать, если
сам он не может сдвинуться с места? И дал ему его
Творец пару ног, чтобы ходить ими по земле, и все он
сделал наилучшим образом, с мудростью и
пониманием, знанием и разумом.
Но чем помогут человеку глаза его, руки и ноги,

пока они мертвы и нет в них души? И вдохнул Творец
ему в нос дух жизни, неуловимый и таинственный для
нас; но – свидетели мы, сыны человеческие, что он
есть – живой и сущий, и если он есть – есть и мы, из
бытия его – и наше бытие; и мы его зовем “нефеш”,
“руах”, “нешама” (различные уровни и аспекты
понятия “душа”. Прим. перев). И все, что относится к
душе, мы ощущаем как бы издали, интуитивно, но нет
у нас знания сути подобных вещей.
И многое еще есть в теле человека такого, что

пленяет глаз и приводит в восторг сердце, из органов
его и всех его частей, предназначенных, чтобы
удержать дух жизни в материальном теле:
взаиморасположение костей и мышц, течение крови в
артериях, – и вместе все это составляет жизнь; а кровь
– это “нефеш” (нижний уровень души). Но с момента
сотворения человека непрочно его существование, ибо
жизнь его зависит от постоянного питания,
обновляющего в нем кровь. И потому предусмотрела
Высшая мудрость при сотворении мира, что будет в
мире хлеб, виноградный плод и оливковое масло, плод
земли и дерево плодоносное – неисчислимых видов. И
все они полны живительных сил, способных питать
человека, нести ему здоровье, укреплять его кости и
оживлять его душу на этой земле. И удостоился
человек узреть истинные чудеса мудрости в строении
растений разных видов, свидетельствующие о Творце
их и о его непостижимом разумении.

небес и бездн земли, – тогда он потрясен и взволнован,
– ибо мир предстает перед ним как сокрытая
волшебная тайна. Тайна эта окутывает его сердце и
мозг, и вот – он почти лишается чувств, и духа жизни в
нем не остается… Лишь к тайне той устремлены все
помыслы его, – душа тоскует разгадать ее, и он готов
идти за то в огонь и в воду… Ибо что ему вся его
жизнь, если она со всем своим очарованием ускользает
совершенно от него, и душа его, кружа в печали,
жаждет проникнуть в тайну свою и корни свои
познать, – но заперты ворота…
И тот, в ком утонченная, чувствительная душа, весь

он – открытая рана. Ибо многое узрело сердце его из
виденного им под солнцем, из всех явленных ему
ясных картин, что мир пред ним выстроен по плану и
изначальному расчету, – как будто некий мудрый
инженер вычерчивал план мира прежде его
сотворения, встречая преграды на каждом шагу, и
тогда необоримая воля к творению, владевшая им,
устраняла все преграды, одну за другой. И сколь же
великолепно зрелище, и сколь чудесно устройство
человека! Увидел замысливший его, что не сможет
человек, – венец творенья из всего, что есть под
солнцем, – жить, не зная во всех деталях, чем
наполнен мир вокруг него, будь то неживая природа,
растения и все прочие предметы, и без этого знания не
сможет существовать сложнейшая “машина”,
называемая человеком. И изобрел тогда Творец особое
устройство, такое, что посредством света
отображаются в нем все предметы, наполняющие мир,
каждый своим особенным образом. И определил
Творец таким двум устройствам место на лице
человеческом, одному – с правой стороны, а другому –
с левой, и мы называем их “правый глаз” и “левый
глаз”.
И сколько мудрости заложено в строении глаза – не

насытится глаз наш созерцать ее, а ухо – слышать! И
поколение за поколением прибавлять будут мудрые к
знанию, а разумеющие – к пониманию сокровищниц
мудрости, сокрытых в устройстве глаза, но до конца
никогда не дойдут…

Часть 2

Но какой смысл видеть мир, если творение это,
называемое человеком, лишено будет силы движения,
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Часть 3

И вот перед нами зрелище, потрясающее каждого
мудрого сердцем, – как устроено все внутри человека,
чтобы принять еду, и переварить ее, и разложить на
простые химические основания, и разослать их всех,
чтобы попало каждое в назначенное ему место. И
познаем мы устройство всех органов посредством
мудрости, которой наделил Творец человека, –
устройство брюшной полости и желудка, печени и
желчного пузыря, селезенки и почек, тонкого
кишечника и мочевого пузыря, сердца и мозга… И
каждый орган исполняет свою особую функцию, и все
они работают дружно и с чудесной сноровкой, и все
вместе поддерживают должный состав крови, этап за
этапом изымая и внося в нее необходимое, балансируя
состав красных и белых частей ее, как это необходимо
для существования машины, называемой человеком, и
регулируют количество сахара в крови, и все другие
вещи, нуждающиеся в тончайшем регулировании… А
человек со своим сердцем, глупым и бесчувственным,
даже и не осознает, сколь многочисленное войско
стоит на страже его и трудится неустанно, чтобы
оживлять его всечасно и поддерживать его
существование среди живых.
И одно из великих наслаждений мудростью, зримой

в Творении, – вглядываться в связь между жизнью и
воздухом, наполняющим наш мир, с элементами, его
составляющими, – кислородом и углеродом. И для
посредничества между человеком и атмосферой
предназначено легкое, состоящее из семи долей. И
дана ему сила дыхания, черпать из воздуха кислород –
орошать сад и поле жизни, плоть и кровь, кости и
жилы, – и роль его почетна в строю всех прочих
воинов, ведущих бой за жизнь человека.

Часть 4

Увидел Творец, что невозможно течение жизни как
должно без общения человека с ближним своим, и
мир, в котором все глухи и немы, лишен всякого
смысла, и хаос всемирный лучше его. И сделал Он
человеку особый механизм для извлечения
разнообразных звуков, и мы называем его ртом; и
соответственно ему сделал Творец другой механизм,
чувствительный к тончайшим звукам, и он называется

ухом. Посредством рта и уха создался язык – средство
разговора и общения людей, и стал человек душой
живою, душой говорящею.
Но в чем же преимущество человека под солнцем,

даже наделенного речью и чутким ухом, пока он
лишен сознания и разумения, подобно скотине, быку,
жующему траву? А ведь желанием Творца мира было
создать его наделенным мудростью и поставить главой
над всеми творениями! И насадил Творец корень
мудрости в мозгу и ростки разума в сердце человека,
чтобы мог он уразуметь все, что происходит под
солнцем. И всякий, кто обладает острым,
проникающим умом и может вырваться на время из
потока событий материальной жизни, и приподняться
в мышлении, чтобы взглянуть сверху на жизнь мира,
что внизу, – он увидит мудрость, как она облеклась и
соединилась с телом человека, вылепленным из
материи, и узрит в том одну из самых потрясающих
загадок, и душа его замрет в страстном желании
познать свою тайну, – но далека она от понимания
ее… Еще чудеснее зрелище превращений, которые
претерпевает разум – столь неопределимый в терминах
тела, и нет у него размеров, длины и ширины, и нет у
него детства и старости, – как обретает он обиталище
свое в материи, и пока человек еще младенец – разум
его соответствует этой стадии, а по мере роста ребенка
разум его растет вместе с ним, – и сколь чудесны пути
разума, и сколь неуловимы тропы мудрости, явившие
собой основу человека как венца Творения!

Часть 5

И вот перед нами еще одна хорошо разработанная
“программа”, украшенная бриллиантами высшего
разумения и свидетельствующая о такой способности
к действию и осуществлению себя, какая превосходит
все силы человеческого постижения и все
возможности человека воздать хвалу и возвеличить
Творца за все то, что видит человек перед собой. И это
– программа и замысел сочетания полов, – соединения
мужчины и женщины, для того, чтобы гарантировать
вечность мира; чудеса устройства органов каждого
пола, и влечение, необходимое для исполнения
каждым своей роли в общем замысле… И только изза
привычки и кажущейся обыденности не ощущают
сыны человеческие трепета перед величием Творения,
– как основано и приуготовлено все к бытию вечному!
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удовольствия, совершает грех: «Не достаточно тебе
того, что запретила тебе Тора, но ты хочешь запретить
себе и другие вещи». И часто человек, который
полагается на собственное суждение в вопросах
морали, приходит к подмене понятий и в
действительности удаляется от морали. Мы видим, как
различные организации, борющиеся за «права
животных», проявляют жестокость к людям, забывая,
повидимому, что люди – тоже «немножко» животные1.

2. Человек, который постоянно отказывается от
мяса, ослабляет себя и не может выполнять волю
Всевышнего в совершенстве. И сказали мудрецы
(Иерусалимский Талмуд, Кидушин 4, 12): «Придётся
человеку дать отчёт за всё, что видели глаза его, но не
ел». Тут имеется в виду еда, которая может дать
человек дополнительные силы для служения
Всевышнему, как объясняет РАМХАЛь в книге
Месилат Йешарим (глава «Пришут»).

В будние дни не существует обязанности есть мясо,
поэтому нет и запрета на вегетарианство. В
особенности, если человек придерживается этой
системы питания ради здоровья.
Однако тот, кто практикует вегетарианство из

соображений «гуманизма», поступает нехорошо по
нескольким причинам:

1. В области ценностей, в вопросе, что является
добром, а что – злом, что гуманно, а что не гуманно,
человеку следует полагаться только на Создателя. И
если Всевышний разрешил нам чтолибо, мы можем
сделать вывод, что здесь нет проблемы с гуманизмом.
Об этом мы молимся, приходя в бейтмидраш (дом
учения): «Да не скажу я о разрешённом: запрещено».
Сказали мудрецы (Иерусалимский Талмуд, Нэдарим 9,
1), что человек, который запрещает себе чтото,
разрешённое ему, и даёт обет не получать от этого

Из книги "Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос".
Публикуется с разрешения автора

Рав Реувен Куклин

Еврейский ответ
Вегетарианство  разрешено или запрещено?

Как иудаизм относится к вегетарианству? Очень
прошу дать развернутый ответ на мой вопрос.

Лана

1. Часто у людей нет достаточно желания и терпения
помогать своим близким, а за счет той любви,
которую дал им Творец на помощь ближним, они
заботятся о кошках и собаках. Так гораздо легче,
ведь у кошек и собак нет претензий, они благодарны
за любую помощь и умеют вилять хвостом. Не
случайно первое общество защиты животных было
создано нацистами в фашистской Германии. То
небольшое количество любви, которое у них было,
они обратили к животным (примечание редактора).
Более подробно смотрите статью "Время перед

И еще одна из вещей неуловимых, пленяющих глаз и
потрясающих сердце ощущением чуда, – это зачатие
человека в чреве его матери, и то, как он живет там в
течение девяти месяцев жизнью счастливой и
упорядоченной, растет и развивается, а когда приходит
время – разбивает все запоры и выходит… И все это
заложено и предусмотрено в тайне Творения: чудесное
и согласованное сложение сил, согласное вращение
колес судьбы, и все, кому положено, стоят на страже,
старательны и расторопны, пока не входит в этот мир
ребенок, живой, обновленный и чистый. И действие

это, последнее в исполнении, было первым по замыслу
в сердце Творца всего сотворенного.
И по выходе его в мир встречают его сотворенные

специально для него груди матери, – чтобы питать и
поить его молоком; и впечатал Творец в сердце матери
чудесное стремление к непрерывной заботе о нем, и
мы зовем это чувство материнской любовью. Также и
в ребенке, едва только рожденном, заложена уже
потребность и способность сосать грудь матери и
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