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Офаким

Содержание раздела
Б-г призывает евреев: "Будьте святы!" и сообщает запо-
веди, необходимые для достижения этой цели. Запреща-

ется: поклоняться идолам; есть мясо жертвенных животных 
по прошествии установленного срока; воровать и грабить; 
отрицать факт воровства; нарушать клятвы; присваивать 
чужое имущество; задерживать плату наемного работника; 
ненавидеть и проклинать евреев (в первую очередь, своих 
родителей); сплетничать и злословить; ставить преграды пе-
ред слепым человеком, в прямом и переносном смысле; вер-
шить неправый суд; бездействовать, когда евреи находятся в 
опасности; позорить ближнего и мстить ему; держать зло на 
ближнего. Нельзя также скрещивать разные виды животных 
и растений; носить одежду из смеси шерсти и льна; снимать 
урожай с деревьев в первые три года после их посадки; га-
дать и ворожить; сбривать бороду и волосы на висках; нано-
сить себе порезы в знак траура и делать татуировки.
Повелительные заповеди: Б-г призывает евреев "бояться" 
своих родителей и почитать старших; оставлять часть уро-
жая бедным; любить ближних — евреев и "пришельцев" 
(неевреев, искренне принявших иудаизм); съедать плоды 
четвертого года (после посадки дерева) в Иерусалиме; по-
читать Храм; уважать мудрецов и знатоков Торы. Перечис-
лены наказания за сексуальные преступления. Тора требует 
от евреев вести себя "свято" в семейной жизни; запрещает 
подражать другим народам — иначе Б-г изгонит их из Эрец 
Исраэль; требует соблюдать кашрут, в первую очередь, как 
знак отделенности еврейского народа.
Честность любой ценой
В повелении "Не кради", входящем в состав Десяти Речений, 
речь идет не о заурядном воровстве, а о похищении челове-
ка с целью вымогательства или продажи, за которое полага-
ется смертная казнь. Запрет воровства денег и имущества 
мы находим в сегодняшнем разделе: "Не крадите, не отри-
цайте истину и не обманывайте друг друга" (19:11). Сама 
связь кражи с обманом в этом стихе указывает на ее широ-
кое практическое толкование.
Вам не приходилось ездить "зайцем" в общественном транс-
порте, или работать "по-черному" без выплаты налогов, или 
фиктивно разводиться для получения жилплощади (на ста-
рой родине) и дополнительных пособий (на новой родине)? 

Можете не отвечать, послушайте лучше, как выполнял за-
поведь "не крадите…и не обманывайте" раби Исраэль 
Меир Акоэн (Хафец Хаим), признанный лидер довоен-

ного религиозного еврейства, автор фундаментальных 
работ по иудаизму и истинно святой человек в только 
что рассмотренном нами значении, живший в польском 
городе Радине.
Однажды Хафец Хаим отправился в другой город для про-
дажи своих книг. На железнодорожную станцию он прибыл 
поздно и не успел оплатить в кассе стоимость провоза ящи-
ков с книгами. Один из пассажиров узнал Хафец Хаима и, 
желая помочь ему, уговорил контролера пропустить багаж 
бесплатно, по одному проездному билету. К его удивлению, 
Хафец Хаим решительно отклонил эту услугу. Он настаивал 
на полной плате за багаж, говоря: контролер не хозяин по-
езда, а наемный работник; поезд принадлежит государству, 
и кто дал контролеру право лишать государство законной 
прибыли?
Еще эпизод. Перед выходом в свет своего прославленного 
алахического труда Мишна брура, Хафец Хаим поехал в Вар-
шаву, где находилась типография, и несколько месяцев тща-
тельно вычитывал текст во всех экземплярах: во-первых, по-
тому что в юридическом справочнике такого уровня не допу-
скались никакие ошибки и опечатки, и во-вторых, он считал, 
что продажа книги даже с малейшим типографским браком 
граничит с кражей. Хафец Хаим очень ценил свое время, но 
деньги своих читателей ценил еще больше.
И еще одна история. Жители Радина не верили своим глазам. 
Хафец Хаим, такой предусмотрительный и организованный 
человек, бежал куда-то по улице перед самым зажиганием суб-
ботних свечей. Оказалось, что один из работников местной 
типографии, где печаталась очередная работа Хафец Хаима, 
ушел раньше домой, не получив дневную плату. Обнаружив 
это упущение, великий ученый поспешил в дом рабочего, что-
бы полностью расплатиться с ним до наступления шабата в 
полном соответствии с указанием Торы из сегодняшнего раз-
дела: "Не обижай ближнего и не грабь, не задерживай у себя на 
ночь заработка наемника твоего до утра" (19:13).
Суббота, невеста моя
В начале раздела Кдошим Тора в очередной раз призывает 
нас соблюдать шабат: "Бойтесь каждый матери своей и отца 
своего и шабаты Мои храните" (19:3).
Мы встречаем шабат гимном Леха доди, в котором называем 
ее (шабат на иврите женского рода) "невестой". В это время 
еврейский народ уподобляется жениху. Если жених по-
читает невесту, относится к ней трепетно, с любовью, он 
вправе ожидать щедрых подарков от ее отца.

Рав Нахум Пурер Недельная глава “Кдошим” 
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Толдот Йешурун - иудаизм и евреи. Статьи, аудио и видео лекции, посвещенные Иудаизму на самые 
актуальные темы, на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005

Б-г и есть Отец шабата, и каждый еврей, почитающий ша-
бат, становится ее женихом.
Вот почему в книге Берешит сказано: "И благословил Б-г 

день седьмой". Благословил в том смысле, что осыпал все-
возможными благами тех, кто чтит этот день.
Поделись улыбкою своей…
"Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего" (19:18).
Вы проснулись с улыбкой на лице. Светит ласковое солнце, 
щебечут птицы. Вы принимаете новый день, как подарок. В 
подъезде вы встречаете соседа. "Доброе утро, Моше-дружи-
ще!" – приветливо говорите вы. "Лично я ничего доброго не 
вижу", – отвечает он, и вас как будто окатили ледяной водой. 
Улыбка еще держится на ваших губах, но скорее по инерции, 
и медленно-медленно угасает…
Тора запрещает нам мстить ближнему. Допустим, вы попро-

сили у соседа электродрель, а тот отказал. Через неделю он 
пришел к вам за фонариком – у него погас свет. Вы не мо-
жете отказать ему за то, что он отказал вам. Ведь это и бу-

Один из тосафистов (автор комментария «Тоса-
фот» на Талмуд) написал в ночь перед казнью до-

вольно пространное объяснение на одно из самых 
неясных мест Талмуда (в трактате Баба кама ). По-
следний из тосафистов, раби Меир из Роттенбурга 
(1215—1293), был арестован специально для того, 
чтобы взять у евреев большой выкуп за его освобож-
дение. Но он не разрешил выкупить себя, тем самым 
не желая давать повод врагам евреев в дальнейшем 
требовать за жизнь великих ученых деньги. Он так 
и умер в тюрьме, успев написать за годы заключе-
ния комментарий на шестой томМишнайот, а также 
ответив на многие вопросы закона. Вот его слова: 
«Если человек решил освятить Имя Творца ( Кидуш 
аШем ), то, что бы с ним не делали — забрасывали 
камнями, сжигали, хоронили живым, вешали, — он 
не чувствует боли. В этом можно убедиться самому: 
нет человека, который, обжегши палец, не крикнул 
бы от боли, ибо нельзя удержаться от крика, получив 
ожог; но те, кто шел на Кидуш аШем, не кричали» 
(Ташбец, Законы Кидуш аШем, 40).

Известный общественный деятель средневековья 
раби Иосиф из Росгейма (1478—1554), спасший 

дет месть. Нельзя даже снисходительно ответить: "Ладно 
уж, дам тебе фонарик. Знай мою доброту". Этот вариант 
запрещен как "злопамятство".
Тут можно возразить: если мне нельзя мстить, то почему 
ближнему можно отказывать мне в помощи? Будь он отзыв-
чивым человеком, и проблемы не возникло бы. Он же пер-
вый пожадничал, не дал мне дрель.
Не опускайтесь до его уровня. Того, кто "принципиально" не 
дает взаймы деньги и вещи, еврейская традиция считает безна-
дежным скупцом, асоциальным элементом. Тора обращается 
не к нему. Она боится, что его черствость и бездушие переда-
дутся другим, распространятся, как зараза, что его плохой ха-
рактер повлияет на соседа, погубит его душевную щедрость.
Даже если сосед обжег вас с утра злым, холодным взглядом, 
даже если он вечно хмур и неприветлив, не идите за ним 
вслед, не мстите, даже подсознательно. Гните свою линию. 
Улыбайтесь. Ведь улыбка тоже заразительна.

многих евреев от неминуемой смерти, а еще 
большее их число — от изгнания, писал: «Я сам 
видел, сколько мук приняли с большой любовью, 
даже если жили в мучениях до десяти дней. Помню 
девушку, которую мучили страшными мучениями, 
но она не изменила своему еврейству. Еще мучили 
трех женщин и одного мужчину, но они не крести-
лись». Есть специальная браха — «Который освя-
тил нас Своими заповедями и велел освятить Имя 
Б-га при многих». Ее произносят перед смертью, 
идя на Кидуш аШем. (Впрочем, были евреи, кото-
рые, не выдержав мучений, все же крестились. По-
том большинство из них тайно старались выполнять 
те из мицвот, которые могли выполнить. Когда же 
они попадались, то отдавали жизнь со словами: 
«Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад!». Так, 
например, поступили 24 еврея, приговоренные к 
повешению при папе Павле 4.)
Во время крестовых походов в одной из синагог наш-
ли не известно кем написанную молитву: «Отец мило-
сердия, Обитель высот, по сильному милосердию Сво-
ему да вспомнит Он с жалостью всех праведных, 
честных и невинных, все святые общины, которые 

По материалам сайта Toldot.ru 

Я принадлежу моему другуРав Ицхак Зильбер Продолжение. 
Начало в номере 126
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Толдот Йешурун - Семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства, книги на русском языке, 
шидухим, вопросы к раввину - на сайте www.toldot.ru или звоните по тел.: 02-5400005

Можно ли напрямую воздействовать  
на своё подсознание?

Спасибо за ответ про подсознание!
Из ответа не очень понятно, разрешено ли напрямую "обраба-
тывать" свое подсознание. Так, например, в современной пси-
хологии это применяется. Например, для улучшения достиже-
ния целей психологи рекомендуют обработать свое подсозна-
ние, чтобы повысить мотивацию и т.п. Это разрешено? 

Вадим
Я не совсем понимаю, что означает "напрямую обрабаты-
вать подсознание". Не могли бы Вы описать конкретные 

методики?
Извиняюсь, если мой ответ про подсознание был не-
достаточно ясным. Не успел его хорошо обдумать из-за 
острой нехватки времени. Первоначально хотел добавить к 
ответу дополнительные вещи, но, в конце концов, решил, 
что этого достаточно.
Добрый день,
Ответ Вы дали хороший. Я думаю, что любой ответ должен 
был бы породить дополнительные вопросы, т.к. вопрос сам по 
себе не однозначный.
Методика, побудившая меня задать вопрос, — примерно 

отдали души на освящение Имени Творца. Люби-
мые и желанные, не разлучились они ни в жизни, 
ни в смерти, были они легче орлов и сильнее львов 

при исполнении воли своего Владыки и желания сво-
его Творца. Да вспомнит их наш Б-г добром вместе с 
остальными праведниками мира и отомстит за про-
литую кровь Своих рабов, как написано в Торе Мо-
исея, Б-жественного человека: “Славьте люди Его 
народ, ибо отомстит Он за кровь Своих рабов, ото-
мстит Своим врагам…”»
О страданиях евреев, на которые они шли за свою 
веру, удивительно ясно сказано в 44-м псалме. Как 
будто псалмопевец сам присутствовал при казнях, 
издевательствах и унижениях, сам слышал вопли 
пытаемых. А ведь псалом был написан чуть ли не за 
два тысячелетия до ужасов средневековья, причем 
историкам хорошо известно, что в древние време-
на евреев не принуждали тысячами изменять своей 
вере (в Вавилонском плену лишь однажды заставля-
ли евреев поклониться идолу, но убит никто не был). 
К тому же евреи еще не были рассеяны по многим 
странам. В те времена еще не знали, что такое рассе-
яние. Но вот, что говорит псалмопевец, обращаясь к 
Б-гу от всех сынов Израиля:
«…Имя Твое прославим навеки, даже если оставил 
Ты нас и посрамил и не выходишь с нашими войсками. 

Обратил Ты нас вспять перед врагом, и те, кто нас 
ненавидит, грабят нас. Отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, среди народов нас рассеял. Продал Свой 
народ за бесценок, не много взял за него».

А вот что сказано об унижениях и издеватель-
ствах: «Отдал нас на посрамление нашим соседям, 
на посмешище и поругание — тем, кто нас окружа-
ет. Ты сделал нас притчей у народов…»
«Весь день мой позор передо мной, стыд покрыл мое 
лицо — от голоса позорящего (меня) и ругающего, из-
за взглядов врага и мстителя».
И тем не менее: «Все это постигло нас, но мы не за-
были Тебя и не изменили Твоему завету (союзу с Тобой). 
Не отступило назад наше сердце, (хотя) и уклонились 
наши стопы от Твоего пути». То есть, даже если для 
вида, чтобы сохранить жизнь, кто-то отказался от 
веры — «стопы уклонились от Твоего пути», — все 
же «сердце не отступило»!
«Не Б-г ли расследует это? Ведь Он знает тайны 
сердца. Ибо из-за Тебя убивают нас ежедневно, счита-
ют нас овцами для резни…»
И в самом деле, много было случаев, когда кре-
стившиеся евреи тайно возвращались к вере от-
цов… «Почему Ты скрываешь Свое лицо, забыва-
ешь нашу бедность и притеснения? Ибо согнулась до 
праха наша душа (опустились в духовном отноше-
нии), нутро наше до земли упало (опустились в ма-
териальном плане)».
«Встань, помоги нам и выручи нас ради Твоей мило-
сти!» Такими словами кончается этот поистине уди-
вительный, пророческий псалом.

Из книги "Я ПРИНАДЛЕЖУ МОЕМУ ДРУГУ".
По материалам сайта Toldot.ru

Продолжение в следующем номере    

Еврейский ответРав Реувен Куклин
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такая.
Для того чтобы достичь какой-то цели, нужно закрыть 
глаза и мысленно представить себе, что вы ее уже достиг-
ли. Представить картину вокруг, восторги других людей, 
собственные ощущения и т.п.

После такой обработки подсознание повышает самомотива-
цию к достижению этой цели, если представленная картина 
очень хороша. Таким образом, достижение этой цели стано-
вится проще, быстрее и приятнее. 

Вадим
Этот метод воздействия на подсознание очень важен, 
мудрецы неоднократно упоминали о нём.
В предыдущем письме приводилась цитата из Пиркей 
Авот (2, 10). В ней речь идёт о воздействии на подсо-
знание: Рабан Йоханан бен-Закай спросил учеников, 
что оказывает самое существенное влияние на под-
сознание. Мы привели ответы двоих из его учеников 
— раби Йеошуа и раби Йоси. Там приводится также 
ответ третьего ученика — раби Шимона. Раби Шимон 
ответил: "Дальновидный" (А-роэ эт а-нолад — "тот, 
кто видит зарождающееся"). В трактате Тамид (33а) 
рассказывается: Александр Македонский спросил 
еврейских мудрецов, кто называется мудрецом. Они 
дали ему ответ, подобный ответу раби Шимона: "Тот, 
кто видит зарождающееся". Хафец Хаим в своей книге 
Ховат а-Шмира (в предисловии) объясняет: раби Ши-
мон и мудрецы, о которых говорится в трактате Тамид, 
сформулировали свой ответ точно — именно "видя-
щий то, что порождают его дела", а не "знающий то, что 
порождаю его дела". Потому что просто знание само по 
себе не очень-то влияет на мир бессознательного. Если 
человек хочет воздействовать на своё подсознание, он 
должен вообразить себе "зарождающееся", ясно "уви-
деть" картину будущего.
Хафец Хаим продолжает: этому же учит нас пророк 
Ирмиягу. Он обличает евреев за то, что они оставили 
Всевышнего, следующими словами: "…и ты (Йеудея) 
узнаешь и увидишь, что плохо и горько то, что ты оста-
вила Господа, Б-га твоего" (2, 29). Ирмиягу употребля-
ет два слова: "узнаешь" и "увидишь". Согласно объясне-
нию Хафец Хаима, пророк имеет здесь в виду следую-
щее: евреи должны знать, что будет с тем, кто оставил 
Всевышнего. Для этого необходимо изучать, что сказа-
но об этом в Торе. Но этого недостаточно. Надо так-
же представить себе это, "нарисовать в воображении", 
ясно "увидеть". Только так человек может повлиять на 

своё подсознание и победить дурное стремление.
Таким же образом Хафец Хаим толкует и другое 
высказывание мудрецов в Пиркей Авот (3, 1): 

"Смотри на три вещи и не придёшь к греху". В сво-
ей книге Торат а-Байт (часть 8) он пишет: "Здесь 
также речь идёт о том, что должен человек нарисо-
вать (живо вообразить эти три вещи) в своей душе 
— как будто бы он действительно видит это своими 
глазами, и такое созерцание, несомненно, поможет 
ему избежать греха".
Сказали также мудрецы в трактате Псахим (116 б): "В 
каждом поколении обязан человек смотреть на себя 
так, как будто именно он вышел из Египта". Рав Йехез-
кель Левинштейн делает отсюда вывод: одного лишь 
теоретического знания о том, что когда-то евреи выш-
ли из Египта, недостаточно. Каждый человек должен 
чувствовать себя так, как будто он сам вышел из Егип-
та. А достичь этого ощущения можно, только вообра-
зив себе исход из Египта так, чтобы "видеть" происхо-
дящее "своими глазами" (Ор Йехезкель, Эмуна, стр. 23).
Это необходимо потому, что именно то, что человек 
видел или ярко представил себе, способно воздейство-
вать на его подсознание. Ведь на человека производит 
впечатление только то, что он переживает лично, и то, 
что происходит вокруг него. Это мы видим и на при-
мере фараона: когда случалось очередное бедствие, он 
раскаивался, но как только бедствие прекращалось — 
"и увидел фараон, что стало легче, и отягчил сердце 
своё" (Шмот 8, 11) — ведь в этот моме
нт бедствие уже не воздействовало на него непосред-
ственно!
И в этом — одно из существенных различий между 
человеком праведным и человеком не праведным. 
Праведник с помощью воображения "внедряет" в 
своё подсознание то, что узнал и понял в теории. 
Грешник этого не делает. Например, все знают "тео-
ретически", что, в конце концов, умрут. Но праведник 
представляет себе конец и помнит, что он не вечен, 
поэтому старается совершать верные действия — т.е. 
накапливать истинное "богатство", вечное. А ощу-
щение грешников — что они в этом мире навсегда. 
Поэтому они всю жизнь заботятся только о своём ма-
териальном существовании. В книге Зоар (Насо, стр. 
126) так описано то, что ощущают эти люди: "Чело-
век идёт в этом мире и думает, что он принадлежит 
ему навеки и что останется в нём этом мире навсегда". 
Конечно, Зоар говорит здесь только о подсознании 
человека, ведь в теории каждый знает, что умрёт.
Всё это показывает нам, насколько важна и необходи-
ма эта работа — "видеть зарождающееся".

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


