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Храм построен. Частью служения Всевышнему 
в Храме является принесение жертв. Недельная 
глава «Ваикра» («И призвал») начинает описа-

ние видов жертвоприношений. В ней названы пять 
видов жертв, приносимых Б-гу отдельным челове-
ком, – ола, минха, шламим, хатат, ашам, – и жертва 
хатат, приносимая за вину всей общины.
Во всяком жертвоприношении после того, как жи-
вотное зарезали, собирают его кровь в особый со-
суд и окропляют ею жертвенник.
При жертвоприношениях ашам, шламим и хатат 
затем на жертвенник кладут сало – белый жировой 
слой, покрывающий брюшину, желудок и кишки, 
– почки с салом на них и диафрагму и все это сжи-
гают. Животное, принесенное в жертву ола, сжига-
ется полностью.
После расчленения туши мясо животного, при-
несенного в жертвы ашам и хатат, едят только 
мужчины-коhаним во дворе Храма в тот же день до 
полуночи.
Человек имел возможность сделать доброе, угод-
ное Б-гу дело: помочь кому-то, одолжить денег 
нуждающемуся, выучить что-то из Торы. Но не 
сделал – по небрежности, лени или забывчивости. 
Мог – значит, должен был. Не сделал – значит, дол-
жен искупить свою вину. Как? В этом случае следу-
ет принести жертву ола – самца чистого домашнего 
животного: козла, барана, быка – или голубя (не-
важно, самца или самку).
По-русски мы называем ола жертвой всесожжения. 
Почему?
Мы уже говорили: эта жертва сжигается целиком. 
От нее ничего не остается, подобно тому, как не-
реализованная возможность сделать доброе дело – 
упущение необратимое.
Ивритское слово ола означает «поднимающаяся», 
«возносящаяся»: этот вид жертвоприношения важ-
нее всех других (недаром он назван первым, он 
«поднимается» над остальными) и весь, полно-
стью, «возносится», сгорая.
Ола можно принести не только во искупление гре-

ха, но и просто по желанию – в подарок Всевыш-
нему.
Бедные люди часто приносили в дар Творцу 

вместо животного, необходимого для жертвы 
ола, мучное приношение, которое так и назы-
валось – минха, подарок. Часть этой жертвы – 
горсть муки или горсть кусочков мацы, выпеченной 
коhаним из принесенной муки и раскрошенной, – 
сжигали на жертвеннике, а мацу, выпеченную из 
остальной муки, коhаним съедали в тот же день во 
дворе Храма. Нигде в другом месте эту жертву есть 
было нельзя. Она, хотя и не сжигалась полностью, 
приравнивалась к жертве ола, принесенной как по-
дарок.
Если человек хочет и пред Б-гом, и перед людьми 
выразить удовлетворение своей жизнью, если у 
него радостно на душе или с ним произошло что-
то особенно хорошее, он приносит добровольную 
жертву шламим. Для этого предназначаются те же 
животные, что и для жертвы ола, за исключением 
голубя, но, в отличие от последней, это могут быть 
и самцы, и самки. После окропления жертвенника 
кровью и сжигания на нем сала и почек мясо шла-
мим едят принесший жертву, члены его семьи и 
приглашенные (при этом все они должны быть ри-
туально чисты). Шламим едят в Иерусалиме в день 
жертвоприношения, ночью и назавтра до захода 
солнца.
Почему это жертвоприношение называется шла-
мим? От слова «шалом» – «мир»: за ее принесение 
Всевышний дарит нам мир и покой. Переводим мы 
это название как «мирная жертва».
Если человек совершил по неведению один из трид-
цати одного серьезного греха, за которые (когда они 
совершены сознательно) от Б-га положен карет 
(самое тяжелое наказание для души – «отсечение» 
ее от источника святости, от связи со Всевышним): 
например, ел хлеб в Песах или не постился в Йом-
Кипур, жил с чужой женой, полагая, что она вдова, 
тогда как ее муж был жив, и т.п., – то такой чело-
век, когда ошибка выясняется, приносит хатат (от 
слова «хет» – «грех»). Это – жертва во искупление 
совершенного греха (в отличие от жертвы ола, ко-
торая приносится за грех не совершенного доброго 
дела). Заметьте, мы говорим здесь о невольном гре-
хе. Если грех такого рода совершен сознательно, 
помочь человеку могут только раскаяние и мо-

Рав Ицхак Зильбер Недельная глава “Ваикра”
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Выпуск №1Наследие
17. Слова любого человека несут в себе определен-

ную силу, поэтому нужно уважительно относиться к 
другим, даже к неевреям, чтобы не навлечь на себя 
проклятие. Известно, что Авимелех проклял Сару 
(жену Авраhама) и то, о чем он говорил, произошло 
в последствии с ее потомками. Если же речь идет о 
большом мудреце Торы, то его слова несут особую 
силу и могут воплотиться в жизнь независимо от раз-
личных обстоятельств.
18. Если человека прокляли, и он боится, что прокля-
тие сбудется, он может специально поставить себя в 
ситуацию, которая по форме будет напоминать ска-
занное в этом проклятии. Таким образом, проклятие 
как бы сбудется, но не тяжелым образом, и человек 
сможет «легко отделаться». (Например, если ему по-
желали «чтобы ты провалился», он может специаль-
но прыгнуть в какую-то ямку; если ему пожелали де-
нежных убытков – дать деньги на цдаку и т.п.).    

Глава 10
Запрет обижать других (онаат дварим)

1. Написано в Торе (Ваикра, 25:17): «Не обижайте 
друг друга и бойтесь Всевышнего». Речь идет о за-
прете причинять боль и душевные страдания своими 

словами или поступками. Поскольку в этой обла-
сти невозможно определить четкую грань, когда и 
какие вещи могут обидеть другого человека, нуж-
но быть осторожней вдвойне. Кроме того, в отли-

чие от нарушений, связанных с имущественным 
ущербом и т.п., тот, кто обидел ближнего, не может 
возместить потерянное – ведь невозможно вернуться 
в прошлое и стереть чувство боли. 
Почему говорится: «…и бойтесь Всевышнего»? Речь 
идет о том, что находится у нас в сердце, соответ-
ственно следует бояться Того, Кому видны все наши 
мысли, и Он знает, были ли у нас хорошие намерения 
по отношению к другому человеку, или наоборот. 
2. К данному запрету относятся любые слова, жесты, 
намеки, мимика, письма и т.п., цель которых – уни-
зить, обидеть, причинить боль, напугать, разозлить, 
огорчить или вызвать неприятные чувства у другого 
человека. 
Запрет «онаа» нарушается, даже если человек ничего 
не сделал и ничего не сказал, например, если он по-
казал другому кулак или оружие, с целью напугать и 
унизить. Однако речь идет не только о неспособно-
сти человека защититься и отразить нападки. Глав-
ный критерий – что в данный момент ощущает чело-
век, которому угрожают.  
3. Мудрецы говорили, что молитва того, кому причи-
няют боль и страдания, принимается на Небесах сра-
зу (то есть виновник может сразу пострадать, если до 
сих пор не раскаялся). 

Наследие
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Вопросы и ответы
Я возмущена безобразным поведением религиозных!

Рав Ашер Кушнир

Вопрос:
Когда я узнал, что мой работодатель религиоз-

ный, я обрадовался и с доверием пошёл на работу. И 
вот недавно я узнал, что он меня бессовестно исполь-
зовал и обманывал. Как же можно теперь верить ре-
лигиозным людям?
Вопрос:
Я вернулась из поездки и крайне возмущена безобраз-
ным поведением религиозных парней. Вначале они 
отпихнули всех женщин и первыми влезли в автобус. 
Потом они уселись и не уступили место пожилой 
женщине. Как это может быть?
Ответ:
Вы поднимаете очень непростую тему, которая известна 

в народе под названием «а ещё религиозный…». А у 
самих религиозных она называется «хилуль хашем» 
- осквернение имени Б-га. Когда человек в кипе пу-

блично ведёт себя недостойно, он не только наруша-
ет один из запретов Торы, но к этому прибавляется 
и серьёзный проступок осквернения имени Б-га. Тема 
эта многогранна и попробуем лишь притронуться к ней. 
В начале позволю себе поделиться с вами личным на-
блюдением. Однажды, когда началась большая алия, ко 
мне на улице обратилась немолодая женщина с прось-
бой показать ей, как пройти на искомую улицу. Получив 
ответ, она пристально осмотрела мой чёрный костюм и 
шляпу, и спросила: «Скажите, пожалуйста, я только не-
давно приехала и ещё не разобралась, а у вас что, все 
попы?..»
Её вопрос для меня многое прояснил, и я сделал из него 
два вывода. Первое: что религиозных евреев восприни-
мают совсем не по-еврейски. Второе: стало яснее, 
какими мы на самом деле должны быть. Из перво-
го вывода следует оправдание, а из второго, наобо-



литва. Хатат он не приносит.
Глава указывает четыре разновидности жертвы 
хатат, в зависимости от того, кто ее приносит: 
первосвященник за собственную вину, вся общи-

на, царь или рядовой член общины – за свою вину. 
Общие для всех четырех разновидностей правила: 
кровь и сало кладут на жертвенник, в двух из че-
тырех случаев мясо также сжигают, а если жертву 
приносит царь или рядовой член общины, мясо 
едят коhаним во дворе Храма в тот же день и до 
полуночи. Мясо, оставшееся несъеденным, надо 
сжечь.
Во искупление невольных грехов, за которые сле-
дует менее серьезное наказание (например, человек 
по незнанию пользовался утварью Храма), прино-
сят жертву, называемую ашам («ашем» – «вино-

ват»). В виде исключения сюда входят и несколь-
ко видов сознательно совершенных грехов 
(например, человек отрицал, что должен кому-то 

деньги, а потом решил признаться). Кровью жи-
вотного, принесенного в жертву ашам, окропля-
ют жертвенник, сало его сжигают, а остальное 
едят коhаним во дворе Храма в тот же день и до 
полуночи.
Искуплению грехов этой категории, совершенных 
сознательно, так же, как и искуплению тяжелых 
прегрешений, могут помочь только раскаяние и мо-
литва.
Итак, как видно из сказанного, ола полностью сжи-
гается, хатат и ашам от рядового еврея идут в 
дар коhаним, а шламим (за исключением грудинки 
и верхней части правой задней ноги, отдаваемых 
коhаним) можно есть принесшему жертву. Таковы 
– в самых общих чертах – виды основных жертво-
приношений и правила их принесения.

Выпуск №23Наследие 2

10. Запрет проклинать главным образом касается 
евреев, соблюдающих традиции. Это учат из отрыв-
ка: «Наси (главу народа) в твоем народе не прокли-
най». Речь идет о тех, кто из «твоего народа», то есть 
ведет себя также и следует тем же законам. Следова-
тельно, нет запрета проклинать злодея или преступ-
ника, даже если тот еврей. (Еврей, который не знаком 
с заповедями и запретами Торы, по мнению многих 
авторитетов, не считается злодеем)
11. Нет запрета проклинать того, кто не следует по-
становлениям суда, или нарушителей закона, которые 
никого не готовы слушать.
12. Тора запрещает не только открытые формы про-
клятия, но даже молитву, в которой человек просит 
наказать ближнего или лишить его чего-либо. По 
мнению некоторых авторитетов hалахи запрещено 
говорить «Пусть теперь сам Б-г нас рассудит». Речь 
идет о ситуации, когда есть еврейский суд и все раз-
ногласия можно решить там. Если же обвиняемый от-
казывается принять решение суда, то после того как 
его предупредили о дальнейшем развитии событий, 
и тот не изменил свое мнение, этого запрета нет. Тем 
не менее, известно, что многие из великих мудрецов 

прошлых поколений не прибегали к таким мето-
дам и молитвам, чтобы не занимать позицию обви-
нителей, из-за которых страдают люди.  

13. Человеку не следует говорить, что с ним мо-
жет случиться какая-то неприятность, ведь этим он 
открывает силам зла дополнительные возможности, 
и они могут воздействовать на него именно в этом 
направлении (например, не следует человеку, на-
ходящемуся в опасности, говорить «ведь я же могу 
здесь погибнуть»). Слова человека создают новую 
реальность, поэтому говоря о плохих событиях не 
в самый подходящий момент, он сам может навлечь 
их на себя. Конечно, все зависит от человека, и чем 
выше его духовный уровень, тем большую силу не-
сут его слова.
14. Известно, что мудрецы Талмуда во время учебы 
не использовали такие выражения как: «тогда он уда-
рит тебя…» или «когда тебя ранят…», «если ты со-
вершишь грех…»и т.п., чтобы это не выглядело, как 
будто эти слова адресованы ученику или напарнику 
по учебе. Они говорили: «Тогда он ударит его»  и т.п. 
(в третьем лице).
15. Тот, у кого сложились плохие отношения с чело-
веком ответственным за чтение Торы в синагоге, не 
должен выходить к Торе, когда в недельной главе го-
ворится о наказаниях и проклятиях. 
16. Когда произносят благословение на Луну, сразу 
после слов «пусть настигнет их страх и ужас» нужно 
сказать «Шалом алейхем» (Мир Вам). 
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рот, ещё большая степень осуждения. Что имеется в 
виду?

•  Слова оправдания
Любой человек, встретив новое явление, воспринима-
ет его на основе представлений, накопленных в про-
шлом. Так же и та женщина, которую я встретил, и все 
мы, приехали в Израиль со своими уже сложившими-
ся устоями и взглядами, с готовыми «очками» видения 
мира. Мы приехали из страны, где, кроме всего прочего, 
сознание человека строится на переплетении традици-
онной культуры христианства с укоренившимися взгля-
дами атеизма. Вот через эти «очки» мы подсознательно 
рассматриваем и религиозный еврейский мир. И что же 
через них видно?
 «Очки» христианские
Когда она увидела человека, одетого в чёрное, то ей это 
напомнило единственное, что укорено в её сознании - 
попа, священнослужителя. И не было бы в этом никакой 
проблемы, если бы в христианстве не было бы приня-
то разделение на праведных священнослужителей и не 
совсем безгрешную паству, на «богово» и на «кесаре-
во». То есть, если кто-то из прихожан, человек простой, 
ведёт себя недостойно, то это ни у кого удивления не 
вызывает. Но если «поп», то есть, одетый как поп, себя 
плохо повёл, то это сразу возмущает, как так, ведь он же 
«свят», ему по статусу не положено... Вот в таком не-
еврейском восприятии и кроется одна из причин удив-
ления и разочарования поведением религиозных евреев. 
Мы полагаем, что «религиозный» автоматически оз-
начает «безупречный, безгрешный, совершенный». И 
ждём поголовно от всех того, что присуще только 
избранным.
Но еврейский взгляд на это другой. «Дурное начало» в 
человеке настолько сильно, что, реально оценивая его 
природу, удивительно не то, что кто-то что-то наруша-
ет, а наоборот, чудо, что кто-то что-то соблюдает. Удив-
ление должны вызывать не те единицы, которые себя 
ведут недостойно, а то большинство, которое живёт по 
велению Б-га. 
« Очки» атеиста
Поглядывая через них на еврейскую жизнь, то есть, на 
основе светских представлений о культуре поведения и 
нормах приличия, не составит труда быстро прийти к 
возмущению. К примеру, в светском мире принято, что 
«джентльмены» должны пропускать «дам» вперёд. Это 
норма и она воспринимается, как неоспоримый признак 
культурного и уважительного отношения к противопо-
ложному полу. Но действительно ли это делается из-за 
должного уровня «культуры»? По еврейским представ-
лениям как раз наоборот, это происходит из-за его отсут-
ствия. Ведь, если быть более реальным и критичным, то 

за столь трогательной «заботой» о дамах кроется не 
более чем прозаичное мужское желание поудобнее 

их рассмотреть… 
Теперь, надеюсь, легче понять, что за сценой «от-
пихивания женщин», стоит не типичное религиозное 
«безобразие», а противоположные нормы и ценности. 
Речь идёт не о грубом поведении этих парней, оно пори-
цаемо в любом случае, а о том, что согласно еврейским 
представлениям, пропускать женщину вперёд, чтобы 
идти за ней, или подниматься вслед за ней по лестнице, 
считается нескромным, неприличным... Заодно инте-
ресно обратить ваше внимание на то, что религиозные 
женщины сами стараются не входить в автобус перед 
мужчиной и подниматься по ступеням раньше него и т. 
д. 
Другими словами, не все прегрешения религиозных ев-
реев достойны столь строгих порицаний, поскольку ис-
ходят из принятых веками еврейских норм поведения. 
•  Слова осуждения
Снова вернёмся к той женщине. Когда она увидела че-
ловека, который напомнил ей попа, то её удивило не 
столь само явление, сколько тот факт, что «попов» ока-
залось много... И не осознавая, она точно определила, 
кем евреи должны быть. Мы все, действительно, без ис-
ключения из правил, должны быть «попами», то есть 
священниками. Нас Тора называет «святым народом» и 
требует быть достойными представителями Б-га в этом 
мире. Говорит РАМХАЛь в книге «Мсилат Йашарим»: 
«Тот, кто больше учит Тору, должен быть более прям и 
совершенен в своих качествах, и всякий недостаток в 
этом позорит само учение». Поэтому претензии к каж-
дому религиозному человеку, ведущему себя недостой-
но, справедливы и оправданны. И даже если порой есть 
в них больше навета, чем правды и больше мотивов 
нееврейских, чем еврейских, всё равно каждый из нас 
должен это воспринять с большой долей самокритики. 
Поэтому, если парень в кипе не уступил место пожило-
му человеку, то он не только нарушил повеление Торы 
«встань перед сединой», но и осквернил имя Творца в 
этом мире. Мы его осуждаем, так же как и вы, и воз-
мущены, как и вы. И хотя есть тип подростков, стал-
киваясь с которыми мы боимся, чтобы они не разнесли 
весь автобус, от наших же религиозных подростков мы 
действительно ожидаем, что они будут уступать место 
пожилым людям в автобусе. 
•  Практический вывод
Тот факт, что мы сами видели или слышали о позорном 
поведении других людей, должно лишь ещё больше 
подтолкнуть нас самих к достойному поведению и лич-
ному исправлению. 

Начало на странице 3 Я возмущена безобразным поведением религиозных!


