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Наследие №175 

5.04.15 
Офаким     

 א’’ש אלישיב זיע’’ג הגרי’’לעילוי נשמת רשכבה 

 ד‘‘בס

 מוסר והשקפה, שאלות ותשובות, הלכה, פרשת שבוע -עלון תורני לדוברי רוסית 

 פרשת  שמיני ה‘‘ניסן תשע‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘טז

Рав Реувен Пятигорский Недельная глава “Шмини” 
«И было, на восьмой день (байом шмини) Моше 

призвал Аарона с сыновьями, а также старейшин». 
Призвал, чтобы передать им заповеди, связанные с 
работой в Храме, которую были обязаны 
выполнять коаним (священники) из семьи Аарона 
и сам Аарон. Об особом положении в среде 
еврейского народа этой семьи мы знаем из Торы. 
Все коэны во все времена — прямые потомки 
Аарона по мужской линии. Поэтому Моше призвал 
их, чтобы, как говорится, ввести в работу. Но 
посмотрите, написано: «призвал Аарона, его 
сыновей и старейшин». Причем тут старейшины? 
Ведь они-то не из семьи Аарона, не из его 
потомков! Многие из них в отцы годились 
старшему брату Моше. 

На эту тему уместно привести отрывок из 
Мидраш Раба, в котором великий учитель эпохи 
Мишны, раби Акива, указывает, что не зря 
еврейский народ часто уподобляется птицам 
небесным: «Как птица не может летать без 
крыльев, так евреи ничего не могут сделать без 
своих старейшин». Тем самым Мидраш 
подчеркивает роль старейшин в нашем народе. Ни 
одного начинания Моше не предпринимал, не 
посоветовавшись с ними. Он как бы старался 
постоянно поднять их авторитет в глазах евреев. 
Зачем? Чтобы, когда настанет время, народ знал к 
кому обратиться. Моше смертен и не может 
руководить всеми будущими поколениями. 
Поэтому он исподволь приучал евреев 
доверительно относиться к знающим и опытным 
людям. Затем и пригласил их на освящение 
Переносного Храма. 

Ничего особенного, — скажет кто-то, — в 
каждом народе уважительно относятся к старикам, 
хранителям традиций и, вообще, к людям, много 
пожившим, много повидавшим и накопившим 
жизненный опыт, который всегда полезен тем, кто 
хочет его перенять. — Это верно, но Моше вовсе не 
из-за жизненного опыта ценил еврейских 
старейшин. Старейшина — это в первую очередь 
тот, кто застал учителей предыдущего поколения и 
УЧИЛСЯ у них. А те учились у поколений, 
стоявших перед ними. И так вплоть до Синая! Вот 

оно, корневое слово — СИНАЙ. Другими словами, 
высокий статус старейшин — не просто дань 
уважения седине и опыту. В нем — гарантия, что у 
каждого еврея есть возможность получить Тору в 
том виде, в каком она передавалась из поколения в 
поколение. Вот на чем основан авторитет наших 
учителей, вот без чего не сможет выжить 
еврейский народ. Как не сможет выжить птица без 
крыльев… 

Содержание недельной главы. На восьмой день, 
после семидневной подготовки священников, — 
начало работы Переносного Храма, Мишкана 
(Ваикра 9:1—21). Аарон благословляет народ (9:22—
24). Запрещение коэнам употреблять вино перед 
работой в Мишкане (10:1—11). Ряд постановлений 
для коэнов (10:12—20). Разрешенные и 
запрещенные в пищу виды животных (11:1—47)… 

Кашрут. Одна из самых широко известных 
характеристик иудаизма. У нас три особенности, 
три отличительные черты, делающие нас не 
похожими на другие народы: обрезание, Шабат и 
кашрут. Конечно, водятся за нами и другие, не 
менее уникальные признаки: мезуза на 
двери, тфилин во время молитвы и пр. Но эти три 
— самые важные: обрезание, Шабат и кашрут. Как 
три знака — яркие и нескрываемые. Кто их носит 
— тот еврей. Один знак — на теле, второй — на 
времени, третий — на столе. Если кого-то 
привлекает иудаизм, то его привлекают именно эти 
знаки. Если кого-то еврейская религия 
отталкивает, то его отталкивают они же… 

Распространено мнение, будто под кашрутом 
понимаются лишь те запреты и разрешения, 
которые приведены в Письменной Торе. Мол, 
открываем Тору, читаем, что можно есть, и 
поступаем соответствующим образом. Но кто 
сказал, что надо обращаться за советом к 
раввинам? Какие могут быть сомнения, когда в 
Торе все четко и ясно написано? 

Четко написано, говорите? Какова, скажите-ка, 
технология производства вкусных прибалтийских 
шпрот? Нет ли в них запрещенных ингредиентов? 
Вы лично проверяли? По всем вопросам подобного 
типа и многим другим у евреев принято 
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обращаться к специалистам, они же раввины. 
Вот, кстати, история про шпроты. Рассказывают, 

что однажды прямо на уроке обратился к 
известному раввину и мыслителю Хазон-Ишу один 
торговец импортным питанием. Выяснилось, что 
он приобрел большую партию сардин, но 
зародилось в нем сомнение относительно их 
кашерности. Несколько банок он принес с собой. 
Долго рассматривал открытую коробку Хазон-Иш, 
думал, чем помочь торговцу, чтобы тот не потерял 
большие деньги, но, видимо, ничего не получалось. 
Тут подал голос один из учеников: «Раби, слышал 

я, что именно этот вид рыбы, приготовленной 
именно таким способом, однажды разрешил раби 
Акива Эгер и в доказательство сам их поел». 
(Справка: гаон раби Акива Эгер, 1761—1837, великий 
мудрец и законоучитель, родился в Германии, был 
главным раввином в Познани.) Выслушал Хазон-
Иш это замечание и ответил: «Знаком я с этим 
слухом. Но что-то не верится, чтобы через рот 
праведника, которым он произносил слова великой 
мудрости, проходила такая сомнительная вещь». 

И вот, согласно всему этому, я составил для 
тебя, дорогой читатель, это небольшое сочинение, 
в котором намеревался исчерпывающе изложить 
общие принципы веры и служения таким образом, 
чтобы ты смог правильно понять их и достаточно 
отчетливо, без примесей и путаницы, обрисовать в 
своем сознании. Чтобы ты узрел с наивозможной 
ясностью их корни и ответвления и чтобы они 
стройно сложились в твоем сердце, а твой разум 
смог бы овладеть ими наилучшим образом. И после 
этого тебе будет легче разглядеть во всех частях 
Торы и в объяснениях к ней Б-жественный замысел 
и постичь все ее тайны, в соответствии с тем 
благословением, которым тебя наделитГ(ашем, твой 
Б-г. 

Я постарался упорядочить вещи в порядке, 
который кажется мне наиболее удовлетворитель-
ным, и выразить их словами, которые я счел 
наиболее подходящими, чтобы дать тебе полную 
картину тех вещей, которым я решил тебя 
просветить. Поэтому и ты должен сейчас 

скрупулезно изучить все это и запомнить 
хорошенько до той поры, пока это (знание) не 
пригодится тебе. Не пренебрегай ни одной 
деталью, чтобы не скрылось от тебя что-нибудь 
необходимое. Поступай так: уточняй каждое слово 
и постарайся понять содержание всех понятий и 
зафиксировать в своем сознании их истинную суть; 
тогда найдешь себе покой, который одарит тебя 
благом. Я назвал эту книгу «Путь Творца», так как 
она (описывает) общие принципы всех Его путей, 
которые Он открыл нам через Своих пророков и 
дал нам познать в Своей Торе; согласно им Он 
управляет нами и всеми Своими созданиями. 

Я разделил эту книгу на четыре части: в первой 
говорится об основах мироздания, во второй – о 
надзоре Всевышнего над Творением, в третьей – о 
пророчестве и в четвертой – о служении. 

И ты, брат мой, ступай этой дорогой, 
и Г(ашем будет с тобой, и даст тебе глаза, чтобы 
видеть, и уши, чтобы слышать чудеса Его Торы. 

Амэн, такова да будет Его воля. 

По материалам сайта Toldot.ru  

Продолжение.  
Предыдущая часть в номере 174 Раби Моше Хаим Луцатто Путь Творца 

Предисловие автора 

[1] Каждый еврей должен верить и знать, что 
есть первый Сущий, Предваривший (творение) и 
Вечный. Он сотворил все Бытие и продолжает 
поддерживать его существование. Этот Сущий есть 
Б-г, благословен Он. 

[2] Еще нужно знать, что истинная суть этого 
Сущего ни для кого, кроме Него, совершенно 
непостижима. И только то известно о Нем, что Он 
существует и что Он совершенен всеми видами 

совершенства, и нет в Нем абсолютно никакого 
недостатка. 

Знание об этом получено нами от праотцев и 
пророков. Стоя у горы Синай, все евреи постигли 
его, убедились в его истинности и научили этому 
Знанию своих сыновей, поколение за поколением, 
до сего дня. Ибо так приказал им наш учитель 
Моше, мир ему, со слов Всесильного (Деварим 4:9): 
«Чтобы не забыл ты того, что видели твои глаза и 

Часть 1 - Об основах мироздания 
Глава 1 - О Творце, благословенно Его Имя 
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чтобы это не ушло из твоего сердца все дни твоей 
жизни. Поведай о них своим сынам и сынам своих 
сынов». 

Впрочем, истинность всех этих вещей может 
быть доказана также и с помощью логического 
исследования. Правильность их можно показать, 
отправляясь от наблюдений природы, с помощью 
физики, механики и других наук, из которых 
можно взять первичные истины и совершенно 
определенно вывести из них эти истинные 
утверждения. Этим, однако, мы не будем 
заниматься сейчас, а изложим исходные принципы 
и упорядочим вещи с предельной ясностью 
согласно полученной нами традиции, известной 
всему нашему народу. 

[3] Еще необходимо знать, что бытие этого 
Сущего, благословенно Его Имя, обязательно и что 
Его небытие совершенно невозможно. 

[4] Еще необходимо знать, что Его 
существование совершенно не зависит от кого-
либо другого, а вынужденно само по себе. 

[5] И также необходимо знать, что Его 
существование есть простое существование, 
совершенно без структурности и множественности, 
и все совершенства находятся в Нем простым 
образом. Объяснение: в душе человека есть 
различные и многочисленные силы, каждая из 
которых имеет свою область действия. Например: 
память – одна сила, воля – другая, а воображение – 
третья, и ни одна из них не пересекается с другой. 
Ибо память – нечто одно, и воля что-то другое, и 
воля не пересекается с памятью, а память не 
заходит в пределы воли, и так все они. (Таким 
образом можно сказать, что человеческий разум 
имеет структуру и не прост). 

Но Господин, благословен Он, не есть 
обладатель различных сил, хотя на самом деле есть 
в Нем аспекты, которые в нас различны, ведь Он 
желает, Он мудр, Он может и Он совершенен всеми 
видами совершенства. Однако истинность Его 
бытия едина и включает в свои рамки все, что 
является совершенством. Получается, что Он 
обладает совершенством не как чем-то 
дополнительным к Своей сущности и истинности, 
но со стороны самой Его истинной сущности, 
включающей в своей истинности все совершенство; 
то есть – сущность Его сама по себе не может быть 
несовершенна. 

Но на самом деле все это очень далеко от нашего 
постижения и представления, и у нас почти нет 

способа это объяснить и слов, чтобы истолковать. 
Наше представление и воображение охватывают 
лишь то, что ограничено рамками природы, 
созданной Всевышним. Только это ощущают наши 
органы чувств и только такие образы они 
представляют перед разумом. Сотворенные же 
объекты многочисленны и разделены. 

Но мы уже говорили выше, что истинность Его 
Сущности непостижима, и нельзя провести 
аналогию между тем, что мы видим в творениях, и 
Творцом, ибо их сути и сущности совершенно 
несопоставимы, и невозможно судить об одном, 
исходя из другого. 

Но это – также одна из вещей, известных из 
традиции, и истинность которых проверена 
исследованием законов и принципов самой 
природы – что, во всяком случае, не может быть, 
чтобы не существовал один Сущий, Который вне 
природы, ее законов и границ; и к Нему не 
относятся небытие и недостатки, множественность 
и составность; Он – вне всякого отношения и 
сравнения и всех событий, происходящих с 
творениями, и Он – истинная причина всего 
существующего и всего, что происходит. Ибо без 
этого существование объектов, которые мы видим, 
и их постоянность были бы невозможны. 

[6] И еще одно необходимо знать, что эта 
Сущность непременно одна и не более. То есть – 
невозможно, чтобы существовали многие 
сущности, существование которых обязательно 
само по себе. Только Он один должен существовать 
в этом обязательном и совершенном 
существовании; и если существуют другие объекты 
– то только потому, что Он производит их по 
Своему желанию, и все они зависят от Него, а не 
существуют сами по себе. 

Получается, что всего этих фундаментальных 
принципов – шесть: 

– истинность Его существования; 
– Его совершенство; 
– обязательность Его существования; 
– Его независимость от других; 
– Его простота; 
– Его единственность. 

Публикуется с разрешения издательства «Швут Ами».  
Продолжение следует  
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Расскажите про переселение душ! 
 

Здравствуйте!  
Расскажите, пожалуйста, про гилгуль нешамот 

(перевоплощение душ).  
Андрей 

 
Рамхаль в книге «Путь Творца» (1-ая часть, 2-ая 

глава) пишет, что «целью творения было воздать от 
Блага Творца другим». Далее Рамхаль пишет, что 
для полноценного осуществления этой цели 
необходимо, чтобы человек заработал это благо 
именно своими добрыми делами. 

Но Адам, а также большинство его потомков не 
пошли по верному пути, осуществляя цель 
создания, и приближаться к Творцу с помощью 
добрых дел, а, наоборот, грешили и, тем самым, 
отдалялись от Него всё больше и больше. 

Творец же, благословен Он, желая, несмотря ни 
на что, привести человека к полному исправлению, 
создал возможность «очищения» для души 
человека посредством двух основных путей: ад и 
переселение душ. 

Ад, на иврите – геином, можно уподобить 
прачечной, в которой «подвергаются стирке» все 
души, попадающие туда. С помощью мук, которые 
душа терпит в аду, она очищается от всех грехов. 
После этого душа «переселяется» в рай и ждёт, 
когда она удостоится соедениться с телом во время 
воскрешения из мёртвых 

Второй способ очищения состоит в том, что 
душе предоставляется ещё одна попытка исправить 
грехи и приобрести новые заслуги путём 
выполнения заповедей Творца. Это происходит 
путём перевоплощения души в новое тело. На эту 
возможность намекает пророк Шмуэль (Шмуэль II 
14, 14): «…и не прощает Г-сподь душе (грех её), но 
думает Он о том, чтобы не был отторгнут от Него 
(совсем) отверженный». 

В Письменной Торе и в открытой части Устной 
Торы реинкарнация не упоминается открытым 
текстом, поскольку это скрытая анhага (управление 
Творца миром). Однако вопросы переселения душ 
подробно рассматриваются в скрытой части 
Устной Торы, относящейся к уровню сод (секрет, 
тайна). Рав Хаим Виталь посвятил вопросам 
реинкарнации целую книгу – «Врата 
реинкарнации». Также великий каббалист Рама из 

Пано посвятил этой теме целую книгу под 
названием «Учение о реинкарнации». 

Несмотря на то, что Письменная Тора не 
упоминает перевоплощение душ открытым 
текстом, она намекает на него во многих местах. 
Так, например, почти вся глава Мишпатим, по 
мнению святого Зоара, намекает на 
перевоплощение душ. Зоар (2-ая часть, стр. 94 а) 
так комментирует первые слова этой главы: «Это 
законы, согласно которым перевоплощаются души, 
которым было присуждено получить своё 
наказание». В продолжении Зоар подробно 
объясняет эту главу и все её намёки на переселение 
душ на каббалистическом уровне. 

Тора намекает на переселение душ также в 
главе Ваешев, как следует из комментария Рамбана 
на эту главу. В книге Ийов есть также несколько 
намёков на переселение душ, как это приводится в 
книге Зоар и других  каббалистических книгах. По 
мнению Виленского Гаона, на переселение душ 
«намекает» вся книга пророка Йоны. Виленский 
Гаон написал на книгу Йоны комментарий, в 
котором подробно разбирает эти намёки. Также 
«Мегилат Эстер», по мнению Виленского Гаона, 
намекает на переселение душ. Эти намёки 
Виленский Гаон поясняет в своём комментарии на 
уровне «ремез» (намёк) на эту книгу. 

Само переселение душ является очень 
глубокой анhагой, посредством которой 
Всевышний руководит миром и ведёт его к 
окончательному исправлению. Комментируя 
вышеупомянутую часть книги Зоар, Рамхаль пишет 
так: «Знай, что эта глава (имеется в виду часть из 
книги Зоар, говорящая о перевоплощении душ) 
является одним из самых глубоких секретов 
мудрости, и об этом много сказано в 
книге "Тикунэй Зоар", поскольку главная 
часть анhаги связана с перевоплощением душ». 

Из слов Рамхаля следует, что перевоплощение 
душ совсем не такое «простое явление», как может 
показаться на первый взгляд. Как я привёл выше, 
великий каббалист рав Хаим Виталь посвятил 
реинкарнации целую книгу под названием «Врата 
реинкарнации». Тот, кто изучает эту книгу, видит, 
насколько это сложное и глубокое явление. 

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

Рав Реувен Куклин Еврейский ответ                                   


