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Недельная глава "Ахарей мотКдошим"
Начнем с важного замечания. На прошлой неделе

раздел Шмини читался только в Эрец Исраэль.
Откройте календарь: 10го апреля, пятница Седьмой
день Песаха; 11го — суббота, читалась глава Шмини.
Но за пределами Страны Израиля праздники на этом
еще не кончились! Вы знаете, что в общинах галута
(рассеяния) еврейские праздники справляются каждые
два дня подряд: Сукот, Шмини Ацерет (его второй
день называется Симхат Тора), Песах, Седьмой день
Песаха и Шавуот. Поэтому на прошлой неделе 11го
апреля в Израиле — была очередная суббота, а у
евреев галута (Москва, НьюЙорк, Амстердам и пр.)
— кроме субботы, еще и праздник. Главу Шмини они
будут читать в этот шабат. Такое расхождение
продолжится до недельной главы Бехукотай, когда
«рассеянные» евреи прочтут сдвоенную главу Бегар
Бехукотай и «догонят» израильтян.

* *
Недельная глава посвящена подробному описанию

работы, совершаемой первосвященником в Храме в
Йом Кипур. В память об этой работе, утраченной нами
после разрушения Храма, мудрецы постановили
читать первую главу из нашего раздела (гл.16 книги
Ваикра) в Судный день, Йом Кипур. В 30м стихе
главы сказано самое главное о Йом Кипуре, о его
смысле, назначении, о том, ради чего мы считаем этот
день главным днем года: «Потому что в этот день
искупит вас (первосвященник), ОЧИСТИВ ОТ ВСЕХ
ВАШИХ ГРЕХОВ; перед Всевышним будете
очищены».
А теперь посмотрим, как начинается наша глава: «И

говорил
Всевышний (пророку) Моше после смерти двух

сыновей Аарона, приблизившихся к Всевышнему и
умерших…» Но дальше о смерти сыновей Аарона и ее
причине — ни слова. Разговор идет исключительно о
Йом Кипуре. Для чего тогда сказано, что Аарон
лишился сыновей? Да еще как сказано —
«приблизившихся и умерших»! Загадка.
Никакая не загадка. Мудрецы, на основании Устной

Торы, сообщают, что Тора не зря так начинает главу.
Сыновья Аарона были святыми людьми. Согласно
Мидрашу, их оплакивал весь еврейский народ. Умерли
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Рав Реувен Пятигорский

они именно потому, что приблизились. Т.е. стояли
настолько высоко в духовном плане, что малейшее их
прегрешение не могло не привести к гибели.
Мы знаем, что за всякий свой поступок человек

несет ответ. Это то, что называется расплатой, или
воздаянием. Мир создан справедливо, и все, что мы
получаем в результате, вполне нами заслужено. Мы не
можем влиять на совершенное нами — что сделано, то
сделано. Остается ждать расплаты (награды или
наказания). И только искреннее исправление может
стереть наше плохое дело. И еще искупляет — смерть.
Не всегда, не каждого, но есть в смерти элемент
искупления…
Чем выше человек, тем строже с него спрашивается.

В другом месте мы читали, что Моше и Аарон не
вошли в Святую землю. Они были наказаны за дела,
которые другим, быть может, простились бы. То же
самое произошло и с сыновьями Аарона. Обычно на
уроках приводят мнение, согласно которому они
злоупотребили вином перед работой в Храме. Это не
совсем точно. Нигде не указано, что именно они
сделали, но Мидраш приводит несколько причин, по
которым «сошел огонь с неба и поразил их». Среди
этих причин есть и вино. Но не в вине дело! Мы тоже
произносим субботний Кидуш над бокалом вина. Так
вот, священникам Храма перед работой был запрещен
даже один бокал для Кидуша…
Из этой истории мы учим совершенно неожиданную

вещь. Написано в Иерусалимском Талмуде (начало
трактата Йома): «Почему упоминает (Тора) их смерть
(в главе, посвященной) Йом Кипуру? Чтобы сказать,
что как Йом Кипур искупает (грехи) Израиля, так и
смерть праведников искупает Израиль».
Смерть праведников. Мы, Израиль, живем, чтото

совершаем, иногда ошибаемся, — и за это, строго
говоря, нас ждет наказание. Но умирает праведник —
и с нас «списываются» наши грехи!
Тяжело терять праведников? Очень тяжело. Они —

наши учителя, наши воспитатели. Без них падает
уровень народа. С их уходом образуется вакуум.
Понятно, что придут новые праведники, — но то будут
другие учителя, другие люди, пусть даже святые, но
другие…
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За несколько последних лет еврейский народ потерял
целую плеяду мудрецов. После смерти самого
авторитетного учителя нашего поколения, раби Моше
Файнштейна, остались два общепризнанных
законоучителя, поским высочайшего уровня (посек —
мудрец, принимающий законодательные решения,
обязательные для всех евреев): раби Шломо Залман
Оербах и раби Шалом Йосеф Эльяшив. К ним обоим
всегда обращались для решения самых сложных
актуальных проблем, касающихся законов Торы.
Обращались из всех общин мира — «литваки», хасиды,
сфарадим, потомки немецких евреев. Каждый из этих
двух раввинов встречался с людьми, давал советы,
помогал словом и делом. И вот тяжелая утрата — два
месяца назад в возрасте 84 лет умер рав Оербах. На его
похороны пришли более трехсот тысяч человек. Такого
не видел Иерусалим за все годы своей новейшей
истории. Так не прощались ни с политиками, ни с

Внутренний смысл этих видимых нами вещей
состоит в том, что в реальности материи и ее сути по
природе находятся мутность и тьма, и эта реальность
очень далека и противоположна тому, что необходимо
близким к Бгу и приобщающимся к Его святости.
И хотя душа сама по себе чиста и возвышенна, но

при вхождении в материальное тело и сцеплении с ним
она оказывается отделенной и оттолкнутой от своего
природного состояния к противоположности. Она
заключена в таком положении силой принуждения, и
выйти из него сможет, только если преодолеет эту
силу.
И поскольку Господин, благословен Он, постановил,

что это соединение души и тела никогда не
разъединится, – то есть, что разделение смерти только
временно, до воскресения, но после этого душа
должна возвратиться в тело и они будут существовать
вместе во веки веков, – то необходимо, чтобы
старалась душа, крепилась и все время ослабляла силу
тьмы материальности, пока не станет тело
незатемненным. И тогда тело сможет вознестись с ней

Путь ТврцаРаби Мойше Хаим Луцато

Глава 4
О положении человека в этом мире

деятелями культуры. «Скажите, кем был этот рав, если
на его похоронах больше народу, чем на похоронах
Нобелевского лауреата? — спрашивали некоторые члены
Кнесета (об этом писали газеты). — Где размещалась
приемная его офиса? Почему он не влиял на политику?»
Им было трудно понять, что роль еврейского мудреца и
праведника много выше того уровня, к которому
стремятся люди, далекие от Торы. Хоронили скромного
еврея, который не имел даже собственной квартиры.
Хоронили человека, который ничем не занимался, кроме
Торы и ее заповедей.

«Смерть праведников искупает Израиль».

[1] В положении человека в этом мире различаются
два обстоятельства: свойства самого человека, его
частей и структуры, и место, в котором он помещен со
всем, что сопутствует ему.

[2] Сам человек, как мы уже упомянули, составлен
из двух противоположностей: души и тела. И мы
видим своими глазами, что материальность первична в
нем, и ее порождения в нем очень сильны. Ведь сразу
после рождения человек почти целиком материален, и
разум едва действует в нем. И по мере взросления
разум будет усиливаться, у каждого на свой лад.
Но даже когда человек становится взрослым,

материальность не прекращает править человеком и
склонять его в свою сторону. Но если он вырастет в
мудрости, будет изучать ее и укрепится на ее путях, то
постарается покорить свою природу, не выпустит узду
страстей из своей руки и будет стараться ходить по
путям разума.

Часть 1. Об основах мироздания
(продолжение)
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вместе и получать Высший свет, вместо того чтобы
душе быть униженной и темной как вначале.
Однако, пока человек находится в этом мире,

материя сильна в нем, как было упомянуто. И
поскольку материя мутна и темна, человек находится в
большой тьме, и он очень далек от своего назначения –
приобщения к Всевышнему. И человек должен
направить свое старание на то, чтобы укрепить свою
душу против силы материи, улучшить свое состояние
и вознести себя до подобающего ему уровня.

[3] Место же, в котором находится человек, также
материально и темно. И занятие человека в этом мире
не может быть ничем иным, как занятием
материальным и телесным, поскольку все в этом мире
– материальны и телесны.
К тому же, свойства самого человека и структура его

частей вынуждают его к этому занятию. Ведь
невозможно ему без еды и питья, и других
естественных вещей, и невозможно без денег и
имущества, чтобы он смог удовлетворить эти нужды.
Получается, что и со стороны тела человека, и со

стороны мира, в котором он находится, и со стороны
его занятий, он утоплен в материальности и погружен
в ее тьму. Ему понадобятся большой труд и сильное
старание, чтобы подняться в более очищенное
положение, будучи по своей природе обреченным на
эту материальность.

[4] Но глубоким замыслом Творца было упорядочить
вещи таким образом, чтобы человек, даже будучи
вынужденно погруженным в материальность, смог из
самой материи и телесного занятия достигнуть
совершенства и возвышения к чистоте и высоте. И,
наоборот, спуск станет его восхождением, и оттуда
приобретет он достоинство и славу, подобных которым
нет, ибо он превращает темноту в свет, и заставит
воссиять непроглядную тьму.
И это – поскольку Всевышний установил человеку

границы и порядки в использовании им мира и
творений и намерение, которое будет иметь при этом в
виду. Когда человек действует в тех границах и
порядках и с тем намерением, что приказал Творец, то
это телесное и физическое действие будет само по себе
производить совершенство, и с его помощью
увеличится в человеке совершенство и умножатся
достоинства, и он поднимется из своего низменного
положения и возвысится над ним.

Высшая Мудрость приняла в расчет все недостатки,
заложенные в природе человека, и все аспекты
превосходства и истинного достоинства, необходимые
ему, чтобы удостоиться приобщаться к Всевышнему и
наслаждаться Его благом. И соответственно этому
были установлены человеку порядки и границы, при
соблюдении которых усилится в нем все, что нужно из
истинного достоинства, и будет удалено все, что
отдаляет его от Бга.
И если бы не было установлено, что человек умрет,

то с помощью этих действий душа бы усиливалась, а
тьма тела ослаблялась. Таким образом тело было бы
очищено окончательным очищением, и оба, душа и
тело, вознеслись бы, приобщаясь к Всевышнему.
Но поскольку постановлено о смерти, это не

происходит за один раз. Но, во всяком случае, сама
душа укрепляется, а тело, хотя и не очищается
реально, очищается потенциально, и человек
приобретает статус потенциального совершенства,
которое станет реальностью в подобающее ему время.

[5] Эти порядки и границы и есть заповеди
Всевышнего: предписывающие и запрещающие.
Каждая из них направлена на приобретение

человеком и усиление в нем одной из ступеней
истинного превосходства, и на устранение одного из
аспектов тьмы и недостатков. Это происходит с
помощью выполнения определенной предписывающей
заповеди или воздержания от нарушения
запрещающей заповеди.
И детали всех заповедей, и детали каждой заповеди

в отдельности основаны на истинности реалий и сути
человека во всех его качествах, и на истинных
аспектах требуемого совершенства. Каждая заповедь
имеет свои условия и границы, необходимые для
совершенствования человека.
Высшая Мудрость, которая знает все это по истине и

знает природу созданий и их правильное
использование, взяла все это в расчет и включила все,
что нужно, в заповеди, которые Он заповедал нам в
Своей Торе, как написано (Деварим 6:24): «И приказал
нам Г ̃ашем исполнять все эти законы,
бояться Г ̃ашема нашего Бга, чтобы было хорошо нам
во все дни, чтобы оживлять нас, как ныне».



4 Выпуск№177Наследие

РедакцияблагодаритраваБенционаЗильбераשליט"אподдержку. ישראל עמו חולי בתוךשאר חיה בת מרינה ומרים רא"ה בת אלישבע לרפואהשלמה
Подписатьсянанашу газету,атакжеприслатьотзывыипредложенияможнопоадресу: Kovcheg.Tora@gmail.com

Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин

Раввину не страшно грешить?

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

Раши* в своём комментарии на Пятикнижие
(Берешит 36, 3) приводит мидраш*: «Троим
прощаются грехи: нееврею, принявшему
еврейство; и тому, кто поднимается к
величию; и тому, кто женится». Объясняет
Маараль* в книге «Гур Арье», что причина
этого в следующем: каждый из этих троих
становится, в некотором смысле, новым
человеком, более совершенным. Объясню
каждого из них.

Сказали мудрецы (Йевамот 22 а): «Нееврей,
принявший еврейство, подобен
новорожденному». Т.е. тому, кто принимает
еврейство, Всевышний даёт другую душу —
душу еврея, поэтому он считается новым
созданием.
Однако мудрецы не имели в виду, что таким

людям грехи прощаются полностью и им не
придётся отвечать перед Всевышним за всё,
что они делали. Речь идёт о том, что
Всевышний даёт этим людям возможность как
бы заново начать свою жизнь: их грехи не
помешают им пойти с этого момента другой
дорогой, лучшей, чем прежняя.
Из сказанного ясно, что грехи раввина не

прощаются легко. Наоборот, сказали мудрецы
(Йевамот 121 б): «Всевышний строжайшим
образом взыскивает с праведников за самые
малые (грехи, совершённые ими)». Поскольку
они более совершенны, от них требуется,
чтобы и их дела были более совершенны.

Я когдато гдето прочитала, что Бг в первую очередь отпускает грехи великому человеку и жениху.
Значит ли это, что раввин может согрешить и грех легко простится ему?

Тот, кто женится

В Талмуде (трактат Йевамот 73 а) сказано:
«Каждый, у кого нет жены, не является
человеком». Мудрецы выводят это из слов
Торы (Берешит 5, 5): «Мужчину и женщину,
сотворил их… и нарёк им имя Адам
(человек)…». Из этого стиха ясно, что
мужчина и женщина называются «человеком»,
когда они вместе; когда же они существуют по
отдельности, они не считаются совершенным
человеком. Поэтому в тот момент, когда
человек женится, возникает новое существо,
более совершенное.

Тот, кто поднимается к величию

С того момента, когда человек получает
власть над другими людьми, например,
становится президентом или главой йешивы,
он также становится новым созданием, более
совершенным. Прежде он отвечал только за
себя, а теперь, когда на него легла
ответственность и за других людей, он сам
считается «обществом» (см. Раши на
Бэмидбар 21, 21).

Нееврей, принявший еврейство




