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ПРЕДИСЛОВИЕ
БРИТ МИЛА означает союз обрезания, т.е. союз, который
заключил Всевышний с Авраамом при обрезании Авраамом
своей крайней плоти. Это была первая заповедь, которую
исполнил родоначальник еврейского народа Авраам.
Обрезание - это первая заповедь, которую еврейский отец
исполняет для своего сына. Тем самым на восьмой день
жизни ребенка отец вводит его в союз с Богом, приобщая его к
еврейскому народу. Отныне и на всю жизнь он будет отмечен
этим знаком, ибо он - еврей.
С момента обрезания ребенок оказывается связанным со всеми
предыдущими
поколениями,
становится
очередным
и
необходимым звеном в длинной цепи истории древнейшего
народа мира. На восьмой день жизни устанавливается
причастность новорожденного к еврейской культуре, традиции,
учению, союзу с Богом. Другими словами, обрезание делает его
полноправным членом еврейского народа.
Знак обрезания - характерный признак еврея. Необрезанный
человек не похож на еврея даже анатомически. Необрезанный
еврей как бы отгорожен от своего народа, его традиции, он не
может приобщиться к его богатейшему культурному прошлому.
Крайняя плоть, орла, является синонимом позора и бесчестия.
Сыновья Яакова так сказали царю города Шхем: "Не можем мы
отдать нашу сестру за необрезанного, ибо для нас это
бесчестие'' (Брейшит, 34:14). Великий комментатор Торы и
Талмуда Раши разъясняет: "Ведь тот, кто желает оскорбить
другого, говорит ему: "Ты - необрезанный" или "ты - сын
необрезанного".
С тех пор, как наш праотец Авраам в возрасте 99 лет сделал
себе обрезание, и с тех пор, как он обрезал своего сына Ицхака
на восьмой день после его рождения, еврейский народ
исполняет эту заповедь.
Даже под угрозой страшного каказания, когда власти запрещали
делать обрезание, евреи продолжали тайно выполнять эту
заповедь. Так было во времена греко-сирийского владычества в
Стране Израиля, так было в Испании в эпоху инквизиции, так
было в Советском Союзе. Но и в самые тяжелые годы, даже
когда, опасаясь репрессий со стороны властей, евреи
переставали делать обрезание, сразу же после отмены
запретительных указов они немедленно делали обрезание
себе и своим детям.

"Весь народ, родившийся в пустыне после выхода из Египта...
обрезал Иегошуа, потому что они были необрезанными,
поскольку не обрезали их в дороге". То поколение было
обрезано лишь после прихода в Страну Израиля. И тогда:
"Сказал Господь: сегодня Я снял с вас египетское
бесчестие" (Иегошуа, 5:7-9).
Союз между двумя сторонами всегда означает их объединение.
Каждая из сторон союза с момента его заключения приобретает
цельность, только выступая вместе со второй стороной. При
этом обе стороны принимают на себя взаимные обязательства
(как, например, в брачном союзе).
То же самое можно сказать о том великом союзе, который
заключил Всевышний с еврейским народом. Святой,
благословен Он, пребывает среди нас. Он заботится о нас
больше, чем о других народах. Мы со своей стороны стараемся
соблюдать Его заповеди и выполнять Его волю. Потому что
союз - это принятие взаимных обязательств.
Пробным камнем искренности союза является желание
подарить союзнику самое ценное, самое дорогое, что имеешь; и
не только подарить, но пожертвовать для союзника частью
самого себя, может даже отдать свою жизнь, посвятить ему все
свои чувства. Отдающий себя не считает, что он обделен.
Наоборот, он чувствует, что, отдавая, он приобретает любимого
друга. Потому что сердце другого человека можно приобрести
только через дар.
Переживая за боль любимого сына, в то время когда его вводят
в союз со Всевышним, родители тоже укрепляют свой союз с
Творцом.
Капелька крови сына (а "кровь - это душа", символ жизни),
проливаемая ради союза с Богом, как бы дарится Создателю,
т.е. частичку тела новорожденного отдают Всевышнему. В
результате, благодаря этому подарку, укрепляется связь с
Создателем. Но тот, кто не отдал Богу часть самого себя,
остался от Него отделен: тело его не обрезано, не обрезано и
его сердце.
И еще:
Тело - оболочка души. В каждой части тела заключена
соответствующая часть души. Человек влияет на свою душу
через органы своего тела.
Слово орла (которое на русский язык традиционно, но не очень
удачно переводят словами "крайняя плоть") означает: оболочка,
которая закрывает, препятствует, мешает. (Например, пророк
говорит: "Заткнули свои уши", используя слово opлa). Крайней
плоти, которая покрывает орган, ответственный за продолжение
жизни, соответствует такая же оболочка в духовном плане,
которая не позволяет Божественной душе действовать в

соответствии с волей Всевышнего.
И эта вот оболочка называется орлат hа-лев ("необрезанность
сердца"). О ней сказано: "С юности склонно человеческое
сердце к плохому".
Обрезая ненужную в сущности крайнюю плоть, человек
устраняет "необрезанность сердца". В результате сердце
открывается для любви к Господу, в него входит желание
соединиться с Ним.
Человек, на теле которого есть знак священного союза, печать и
символ Царя земных царей, благословен Он, не осквернит этот
знак, не опустится до связи с дочерьми иных народов. Он будет
хранить святость народа, к которому принадлежит.
Продолжение
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РОЖДЕНИЕ СЫНА ИЛИ ДОЧЕРИ
1. Узнав о рождении
благословение:

сына,

отец

и

мать

произносят

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АТОВ
ВЕАМЕЙТИВ
"Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь вселенной, добрый и
творящий добро".
2. Узнав о рождении дочери, отец и мать произносят
благословение:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ ШЕЭХЕЯНУ
ВЕКИЕМАНУ ВЕИГИАНУ ЛАЗМАН АЗЭ
"Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь вселенной,
поддерживающий нашу жизнь и наше существование и давший
нам дожить до этого времени".
3. Благословения, являющиеся словами благодарности
Всевышнему,
надо
произносить
прежде,
чем
слова
благодарности тому, кто принес радостную весть.
4. Первая заповедь, записанная в Торе, - заповедь "плодитесь и
размножайтесь" (Брейшит 1:22). Рождение сына или дочери и
есть исполнение этой заповеди.
Продолжение
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"ШАЛОМ ЗАХАР"
Ночью в субботу, предшествующую обрезанию сына, отец
ребенка приглашает друзей, родственников, соседей принять
участие в легкой трапезе у себя дома в присутствии
новорожденного. На эту трапезу, которая называется шалом
эахар ("мир мальчика"), подают фрукты, вареные бобы,
прохладительные напитки. Почему эта трапеза так называется?
Потому что наши мудрецы сказали: "Сын [пришел] в мир - мир
[пришел] в мир". Согласно обычаю, в субботу после вечерней
молитвы в синагоге объявляют, что у такого-то родился сын, и
от имени отца приглашают всех принять участие в трапезе
"шалом захар".
Собравшиеся приходят утешить мальчика в его "трауре" по
забытой им Торе. По преданию, когда младенец находится в
утробе матери, он учит там всю Тору, но перед его выходом в
мир приходит ангел и легонько бьет его по устам, так что
ребенок все забывает. Собравшиеся утешают ребенка, потому
что Тора потеряна им только на время и теперь все зависит от
него самого: "Не на небе она [Тора], своими устами и своим
сердцем исполняй ее". Вареные бобы, которые едят на этой
трапезе, символизируют траур, потому что по очень древнему
обычаю человек, пребывающий в трауре, ест бобы. Бобы круглые: поскольку траур присущ нашему миру, он как бы
непрерывно вращается среди людей...
Есть еще причина, почему эту трапезу устраивают именно в
субботу. Наши благословенной памяти мудрецы сказали:
"Такова притча о царе, который объявил, что никто не
удостоится лицезреть его лица, не увидев раньше царицу. То же
самое сказал Святой, благословен Он: "Не приблизится ко Мне
[новорожденный],
пока
не
встретит
царицу-Субботу".
Обрезание, которое делают на восьмой день жизни ребенна,
совершают обязательно после того, как он отметит первую
субботу своей жизни. Таким образом, эту трапезу устраивают
именно в субботу, чтобы подчеркнуть, что она готовит младенца
к исполнению заповеди обрезания. Седьмой день недели
подготавливает события восьмого дня.
Продолжение
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ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЦИФРЫ "СЕМЬ" И
"ВОСЕМЬ"
У реального пространства нашего материального мира - шесть
сторон, шесть направлений. "Ибо шесть дней творил
Господь…"(Шмот, 20:11).
Седьмая сторона материи - форма, самое главное, то, что
объединяет материю. "И благословил Господь Бог седьмой день
и освятил его" (Брейшит, 2:3).
Но и геометрия пространства, и форма материи - всего лишь
средства. В каком смысле? В смысле достижения цели.
Цель, ради которой создано все, - вот в чем смысл материи и
всех ее форм, ради этого они созданы. Такова восьмая,
высшая сторона мира, которая выше материи и выше
природы...
Невозможно достичь цель, не используя тот материал, который
может принять правильную форму. Ничего не получится у того,
кто не понимает форму и не знает, как ее можно воплотить в
задуманное.
- Невозможно достичь союза с "восьмым" (целью), если нет
"седьмого", которым умеют правильно пользоваться.
Продолжение
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ПЕРЕД ОБРЕЗАНИЕМ
1. Многие отцы в ночь, предшествующую обрезанию, не спят, а
учат Тору. Некоторые устраивают в эту ночь трапезу, на которую
приглашают моэля (человека, делающего обрезание), сандака
(о нем ниже), друзей и родственников. Согласно одному
мнению, эта трапеза является обычаем, согласно другому, законом.
2. Существует обычай, согласно которому накануне обрезания к
колыбели младенца подходят дети и читают отрывки из Торы и
молитв.
Продолжение
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КАК ДЕЛАЕТСЯ ОБРЕЗАНИЕ
"И СКАЗАЛ БОГ АВРААМУ: А ТЫ - МОЙ СОЮЗ ХРАНИ, - ТЫ И
ТВОЕ ПОТОМСТВО ПОСЛЕ ТЕБЯ... ПУСТЬ БУДУТ У ВАС
ОБРЕЗАНЫ ВСЕ МУЖЧИНЫ; ОБРЕЖЬТЕ СЕБЕ КРАЙНЮЮ
ПЛОТЬ, И ЭТО БУДЕТ ЗНАКОМ СОЮЗА МЕЖДУ МНОЮ И
ВАМИ; НА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ОБРЕЗАЙТЕ ВСЯКОГО МУЖЧИНУ
ВО ВСЕХ ВАШИХ ПОКОЛЕНИЯХ... И БУДЕТ МОЙ СОЮЗ НА
ВАШЕМ ТЕЛЕ СОЮЗОМ ВЕЧНЫМ; ДУША НЕОБРЕЗАННОГО
МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЙ НЕ ОБРЕЖЕТ СВОЮ КРАЙНЮЮ
ПЛОТЬ, ДА БУДЕТ ИСТРЕБЛЕНА ИЗ СВОЕГО НАРОДА, ИБО
ОН НАРУШИЛ МОЙ СОЮЗ" (Берешит. 17:9-14).
Благодаря обрезанию убирается в сущности ненужная
часть тела, которое тем самым приобретает завершенную
форму. Обрезание можно уподобить последнему штриху в
формировании тела, и этот штрих должен быть сделан
самим человеком. Бог, "строитель человека", доверил ему
самому довести "строительство" до конца. Такова Его
великая милость.
Смысл заповеди:
1. Знак
2. Исправление и завершение
Всевышний, выделив народ Израиля из всех народов мира
и назвав его "народом Господа", пожелал установить
нестираемый знак на теле евреев, выделить их из других
народов даже внешне, физически. Этот знак является
символом того, что предназначение евреев отличается от
предназначения других народов. Причем отличие это
установлено на органе, ответственном за продолжение рода.
Святой, благословен Он, пожелал, чтобы окончательное
совершенство тела избранного народа достигалось действиями
людей, делалось их руками, а не приобреталось человеком
автоматически при рождении. Тем самым Всевышний как бы
сказал нам, что в руках человека - придать совершенство
своему телу. А значит, и в его руках - достичь совершенства
души.
(Сефер Ахинух, 2)
Из опасения, что потомство нашего праотца Авраама в один из
дней может утратить заслугу быть приближенным к Богу,
Всевышний заключил с Авраамом и его потомками союз, по
которому они навсегда останутся Его народом, а Он всегда
будет им Богом. Для этой цели Он заповедал им делать

обрезание, которое будет знаком неразрывной связи и близости
между Богом и исполняющими Его заветы потомками Авраама.
(Согласно Сефер Аикарим)
"Не на небе она (Тора), чтобы говорить: КТО ВЗОШЕЛ БЫ ДЛЯ
НАС НА НЕБО И ДОСТАЛ БЫ ЕЕ НАМ…" (Дварим, 30:12)
В еврейском тексте первые буквы выделенных слов образуют
слово мила, "обрезание". Последние буквы тех же слов
образуют непроизносимое четырехбуквенное имя Всевышнего,
указывая, что обрезание возносит человека и благодаря
обрезанию он может соединиться с Господом.
(Матэ Моше)
"А ты - Мой союз храни..." (Брейшит, 17:9).
Всевышний поставил знак Своего завета на органе, который
наиболее склонен к соблазну и греху, чтобы помнил человек,
что этот орган дан только для выполнения заповеди. Слова
царя Давида - "Был безгрешным пред Ним и оберегался от
своего греха" (Теилим, 18:24) - нужно понимать именно в этом
смысле.
(Рамбан)
Заповедь обрезания - одна из красивейших заповедей, данных
Всевышним Своему народу. Авраам с радостью принял ее и для
себя, и для своих потомков, чтобы не быть похожими на другие
народы, чтобы освятить имя Создателя, чтобы, исполняя эту
заповедь, каждый еврей мог принести в жертву Господу
частичку своего сына.
(Менорат Амаор)
"И установлю Свой завет между Мной и тобой... чтобы быть
тебе Богом" (Брейшит, 17:7). Нестираем знак на теле, знак веры
в вечное единство Всевышнего и единство народа Израиля,
знак того, что мы - потомки Авраама, посвященные Господу.
(Кад Акемах)
Обрезание несет еще одну важную функцию: оно объединяет
всех верящих в единство Всевышнего одним знаком. Никто
чужой не сможет сказать: я один из вас.
Только вера в Бога дает человеку силы произвести операцию
обрезания себе и своему сыну. Это не царапина на бедре и не
ожог на руке. Обрезание - довольно серьезная операция.
Любовь и взаимопомощь царят среди людей, помеченных
одним знаком, между союзниками.

(Матэ Моше)
Три заповеди в Торе названы знаком: обрезание, суббота,
тфилин.
Все три заповеди являются знаками веры в единство Творца.
Почему? Для утверждения любого факта нужно как минимум
два свидетеля, таков еврейский закон. При каждом еврее всегда
есть два свидетеля его веры: в будний день - знак обрезания и
тфилин, а в субботу (или праздник), когда тфилин не
возлагают, - знак обрезания и суббота (или праздник).
(Рабену Бехайей)
Если Всевышнему угодны только обрезанные, то почему
мальчики не рождаются сразу без крайней плоти?
Потому что Всевышний дал заповеди евреям для того, чтобы
они очистились, исполняя их. (Заповедь призвана сделать
человека пригодным для своего предназначения в мире, для
того, чтобы очистить человека от скверны, которая мешает ему
приблизиться ко Всевышнему и служить Ему.)
(Мидраш Танхума)
Все, созданное в шесть дней Творения, требует дальнейшего
приложения сил. Даже человека нужно подправить.
(Мидраш Раба)
"Будь совершенным..." (Брейшит, 17:1).
Не спрашивай, зачем нужно обрезание, ибо таков царский указ,
ноторый выполняют без вопросов.
(Ибн Эзра)
Арабы совершают обрезание, но поскольку никто им этого не
повелевал делать, то они считаются как бы необрезанными.
(Авода зара 27)
613 заповедей
Первая заповедь, которую исполняет еврей, - брит мила. После
этого ему предстоит исполнить еще 612 заповедей. Гиматрия
(результат сложения числового значения букв слова) слова
брит ("союз") равна 612.
(Шиболей Алекет)
Продолжение

МАХАНАИМ - еврейский культурно-религиозный центр
К оглавлению книги "Союз обрезания"

ВАЖНОСТЬ ЗАПОВЕДИ ОБРЕЗАНИЯ
Из высказываний наших мудрецов
Велико значение обрезания. Всевышний обещал Аврааму, что
обрезанные не будут пребывать в аду вечно. Однако те
обрезанные
еретики
из
евреев,
которые,
отрицая
всемогущество Господа, предпочитают жить по нееврейским
законам, выходят из союза с Богом. Как это может быть? Ангел,
выполняя волю Всевышнего, восстанавливает их крайнюю
плоть, и они попадают в ад навеки; как сказано: "Простерший
руки на покой Его мира, разрушил свой союз" (Теилим, 55:21).
(Мидраш Танхума)
"У необрезанного нет будущего", - объявил Всевышний; как
сказано: "Пробудись, облекись своей силой, Сион, облекись в
свои великолепные одежды, святой город Иерусалим, - больше
не войдет в тебя необрезанный и нечистый" (Йешаягу, 52:1).
(Мидраш Танхума)
"Подобными первому плоду смоковницы в начале ее созревания
увидел я ваших отцов" (Ошеа, 9:10).
У инжира, плода смоковницы, все идет в еду, за исключением
кончика. Если оторвать кончик, плод будет целиком пригоден
для еды. Всевышний как бы сказал: Ты весь, кроме крайней
плоти, чист предо Мной, убери ее и "будешь ходить предо
Мной и станешь совершенным".
(Мидраш Раба)
Повелев Аврааму совершить обрезание. Всевышний добавил
такие слова: "И дам тебе и твоему потомству страну, где ты
сейчас
живешь,
всю
Страну
Кнаан,
в
вечное
владение" (Брейшит, 17:8).
То есть сказал Всемогущий Аврааму: "Если твое потомство
примет заповедь обрезания, то сможет войти в Страну
Израиля, а если нет, то не войдет".
(Мидраш Раба)
Насколько важна заповедь обрезания, можно понять из того, что
никакую операцию на теле человека, похожую на обрезание
(если это не связано со спасением жизни), нельзя делать в
субботу, а обрезание на восьмой день надо делать даже в

субботу; как сказано: "...и в восьмой день обрежь" - даже если
это суббота. (Потому что обрезание в восьмой день важнее
седьмого дня, т.е. важнее субботы.)
(Мидраш Танхума)
"Тайна Господа [открывается] почитающим Его, им Он сообщает
о Своем союзе" (Теилим, 25:14).
О какой тайне идет речь в этом стихе? - О6 обрезании! В
течение двадцати поколений, начиная с первого человека и до
Авраама, держал Всевышний союз с обрезанными втайне, и
только Аврааму эта тайна была открыта.
(Мидраш Раба)
КАК ОБРЕЗАНИЕ ВЛИЯЕТ НА ДУШУ
Ребенок, рожденный у обрезанного, у того, на чьем теле
запечатлен знак святого союза, рожден в святости и чистоте, а
это не может не отразиться на душе ребенка.
(По Абарбанелю)
Когда человек обрезан и на его теле оставлен след святого
союза, его душа (а душа - "подобие Бога") прочно связана с ним.
Все время, пока он не обрезан, нет "подобия Бога" в
человеке.
(Зоар)
Римский император Адриан [живший во II в. н.э.] спросил у
своего племянника Онкелоса, перешедшего в иудаизм: "Почему
ты это сделал? Зачем обрезался?" - "Я хотел учить Тору", ответил Онкелос. - "Ну и учи! Зачем же обрезаться?!" На это
Онкелос ответил: "Необрезанный не может учить Тору; как
сказано: "Вещает о Своем учении Яакову, об установлениях и
законах - Израилю; не обращается к другим народам. Своих
законов им не рассказывает" (Теилим, 147:19,20).
(Мидраш Танхума, гл. Мишпатим)
ОБРЕЗАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВО
"Обрежьте себе крайнюю плоть..." (Брейшит, 17:11).
Мы уже упомянули, что в еврейском языке слово орла, "крайняя
плоть", происходит от глагола, означающего "перекрывать",
"замыкать", "мешать". Тем самым в подстрочном переводе
приведенный стих выглядит так: "Обрежьте себе плоть своей
оболочки". При этом нужно обратить внимание на то, что в Торе
не написано, оболочку какого органа надо обрезать.

Раби Акива сказал: в Торе упомянуты четыре оболочки,
мешающие человеку выразить себя:
На ухе: "Замкнуто их ухо..." (Ирмеягу, 6:10).
На устах: "Замкнуты мои уста..." (Шмот, 6:12).
На сердце: "Замкнуты сердца всего дома Израиля..." (Ирмеягу,
9:25)
На плоти: "Необрезанный мужчина..."
Так что же надо обрезать?
Сказано: "Ходи предо Мной и будь совершенным. А Я заключу
союз между Мной и тобой..." (Брейшит, 17:1,2). Где нужно
делать обрезание, чтобы стать совершенным?
Если исправить "замкнутость уха", то этим будет исправлено
зло, связанное со слухом, но такого "исправленного" человека
еще нельзя назвать совершенным.
Если исправить "замкнутость уст", то этим будет исправлено
зло, связанное с речью, но и такого человека нельзя назвать
полностью совершенным.
Исправить "замкнутость сердец?" Несомненно, при этом
исправится зло, связанное с желанием человека и образом его
мыслей, что само по себе очень много, но все же и тогда далеко
ему до совершенства.
Так что же надо исправить, чтобы стать совершенным?
Остается сказать, что надо исправить необрезанность тела,
потому что лишь такая операция позволит исправить весь образ
действий человека, исправить все его внутренние силы, а уже
вслед за действиями человека потянется и его сердце.
(Согласно Мидраш Раба)
"Вот Я заключил с тобой союз... И не будешь больше
называться Аврамом, Авраам будет твое имя" (Брейшит,
17:4,5). После обрезания к имени Аврам была добавлена одна
буква, и гиматрия имени Авраам стала равна 248, числу органов
человеческого тела. Что и означает - "будь совершенным".
(Мидраш Танхума}
Счастлив Израиль: ему дано 248 заповедей - по одной на
каждый орган человеческого тела.
(Там же)

ОБРЕЗАНИЕ И ИЗГНАНИЕ
"Предали Господа, тем что рожали сыновей-неевреев" (Ошеа,
5:7).
В Египте после смерти Йосефа его потомки прекратили
соблюдать заповедь обрезания, говоря: "Станем как египтяне".
В наказание за это Всевышний обратил любовь египтян к
евреям в ненависть, как сказано: "Он обратил сердца их
[египтян], и стали ненавидеть Его народ, злоумышлять против
Его слуг (Теилим, 105:25).
(Мидраш Раба)
ОБРЕЗАНИЕ И СПАСЕНИЕ
Пока среди народа Израиля сохраняется знак завета обрезания,
какими бы страшными ни казались беды, не оставит нас
надежда на спасение.
Даже когда все народы мира говорят, что не на что нам больше
надеяться, все же, пока знак союза остается на нашем теле,
наш народ будет в силах продолжать свое существование. Этот
союз позволит нашему народу вновь вернуться к своему
прежнему величию. Мы вновь вернемся к своей Божественной
сущности.
(Сефер Аикарим)
В награду за пролитую при обрезании кровь были спасены
евреи из Египта; как сказано: "Увидел Я тебя в крови и сказал:
ценой своей крови живи!" (Йехезкель, 16:6). И в награду за
исполнение этой заповеди придет будущее спасение.
(Пиркей дераби Элиэзер)
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ОБРЕЗАНИЕ
КВАТЕРЫ
1. По обычаю в помещение, где будет проводиться обрезание,
ребенка вносит подруга жены и там передает его своему мужу.
Эта супружеская пара называется кватеры. Удостоиться быть
кватерами - большой почет. Многие родители предоставляют
честь быть кватерами на обрезании их сына какой-нибудь
бездетной паре, чтобы эта миссия была засчитана той в заслугу
и она удостоилась родить ребенка.
Все присутствующие встают, чтобы почтить младенца, который
через несколько минут присоединится к общине завета, и
произносят:
Барух аба
"Благословен входящий"
2. С начала и до окончания обряда обрезания все
присутствующие из уважения к великой заповеди должны
стоять, потому что в эти секунды еще одна душа
присоединяется к Израилю, заключая союз со Всевышним,
и Сам Всевышний как бы пребывает здесь.
Нужно постараться, чтобы во время обряда обрезания
присутствовали десять взрослых мужчин - полная община.
Сказано: "Бог присутствует в Божьей общине", то есть ребенок,
присоединяясь к общине Израиля, одновременно соединяется с
Богом, Который всегда находится в полной общине. Сами
участники обряда обрезания стоят в присутствии Всевышнего, и
потому - великое дело прийти на обрезание: ведь благодаря
этому можно удостоиться очень многого: обряд исполнения
заповеди - самое подходящее время для молитвы при
любой беде.
3. Отец берет ребенка на руки и громко зачитывает стихи:
"Слушай, Израиль...", "Господь - Царь..." и "Пожалуйста,
Господь...". Собравшиеся повторяют слова каждого из стихов
вслед за отцом:
ШМА ИСРАЭЛЬ, АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ, АДО-НАЙ ЭХАД
"Слушай, Израиль: Господь - наш Бог, единственный Господь".
АДО-НАЙ МЕЛЕХ, АДО-НАЙ МАЛАХ, АДО-НАЙ ЙИМЛОХ
ЛЕОЛАМ ВАЭД

"Господь - Царь, Господь воцарился, Господь будет Царем
навеки".
AHA АДО-НАЙ ОШИА НА
"Пожалуйста, Господь, даруй спасение!'
AHA АДО-НАЙ АЦЛИХА НА
"Пожалуйста, Господь, даруй удачу!"
ПРЕСТОЛ ПРОРОКА ЭЛИЯГУ
4. Мальчика кладут на специальное возвышение, которое
называвется "престол пророка Элиягу". Названо оно так в
честь ангела обрезаний - пророка Элиягу. Затем произносят
текст: "Вот престол пророка Элиягу..."
Этот обычай соблюдался во все времена во всех общинах
Израиля. Корни его уходят в глубокую историю. Царь
Израильского царства Ахав (VIII в. до н.э.) начал служить чужим
божествам, запретив евреям обрезать своих сыновей. Пророк
Элиягу наложил проклятие, и три года, до тех пор пока народ не
раскаялся, не шли дожди; как сказано: "Возревновал я за
Господа, ибо оставили Твой союз сыны Израиля" (Млахим I,
19:14). Три года ни одна капля дождя не упала на землю Страны
Израиля, в результате чего наступил страшный голод. Наконец
евреи раскаялись, прекратили поклоняться идолам. Только
тогда "...пошел сильный дождь". Так благодаря пророку Элиягу
народ Израиля стал вновь верен союзу со Всевышним.
Пророк Элиягу рисковал своей жизнью, поскольку царь
Ахав, разгневавшись на пророка, хотел его убить. Но
рисковал он ради того, чтобы евреи продолжали
выполнять заповедь обрезания, ради того, чтобы та часть
народа, которая прекратила делать обрезание своим детям,
вновь вернулась к исполнению этой заповеди. Именно
поэтому "дух" пророка Элиягу всегда присутствует там, где
делают обрезание.
САНДАК
5. Во время обрезания ребенок лежит на коленях одного из
присутствующих, который сидит на специальном стуле. Он,
этот человек, называется сандак. Быть сандаком - большая
честь. Сандак становится как бы родственником семьи ребенка
и моэля (человека, который делает обрезание). Тот, кого
избрали на роль сандака, должен надеть праздничные одежды в
честь обрезания. Сандаком может быть только праведный
человек. Лучше всего, если отец новорожденного мальчика
назначит сандаком своего отца, т.е. дедушку ребенка, тем
самым проявив уважение к родителю (что само по себе
большая заповедь). Колени сандака становятся подобны
жертвеннику, на котором приносят жертвы Господу. Считается,

что миссия сандака поможет человеку приобрести богатство,
поэтому не дают одному и тому же человеку быть сандаком двух
сыновей одного человека, а приглашают кого-нибудь другого.
Быть сандаком почетней, чем быть моэлем.
6. Одному из присутствующих оказывают честь положить
мальчика на колени сандаку. Во многих общинах это делает
отец ребенка. Отец как бы назначает моэля своим посланцем
для выполнения заповеди обрезания.
Моэль готовит инструменты, лекарства, подготавливает
ребенка. После этого он произносит благословение:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР
КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ АЛЬ АМИЛА
"Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь вселенной. Который
освятил нас Своими заповедями и заповедал нам обрезание".
Все присутствующие, кроме моэля, отвечают: "амен" ("Верно",
"Да будет так").
Немедленно после благословения моэль отрезает крайнюю
плоть, разрывает внутренний лепесток и подгибает его к месту
разреза. Сразу после того как моэль отрезал крайнюю плоть, но
еще до того как он разорвал внутренний лепесток, отец ребенка
произносит благословение:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР
КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАХНИСО БИВРИТО
ШЕЛЬ АВРААМ АВИНУ
"Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь вселенной, Который
освятил нас Своими заповедями и заповедал нам ввести его в
союз нашего праотца Авраама".
Все присутствующие, кроме отца, отвечают "амен", после чего
отец произносит следующее благословение:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ ШЕЭХЕЯНУ
ВЕКИЕМАНУ ВЕИГИАНУ ЛАЗМАН АЗЭ
"Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь вселенной,
поддерживающий нашу жизнь и наше существование и давший
нам дожить до этого времени".
Все присутствующие отвечают "амен" и продолжают (за
пределами Эрец-Исраэль многие не произносят этих слов):
КЕШЕМ ШЕНИХНАС ЛАБРИТ,
УЛЕХУПА УЛЕМААСИМ ТОВИМ

НЕН

ИИКАНЕС

ЛЕТОРА

"Так же как приобщился он к союзу - пусть придет он к Торе, и к

хупе, и к добрым делам!"
Если отец ребенка не присутствует при обрезании или не может
произнести первое благословение, его произносит дедушка
ребенка или сандак.
БЛАГОСЛОВЕНИЯ РЕБЕНКУ
7.
После
окончания
обряда
обрезания
одному
из
присутствующих передают ребенка, и он держит его все время,
пока произносятся благословения. Другой берет в руки бокал
вина и произносит над ним два первых благословения. Он же
(или кто-то другой) произносит молитву о здоровье и
благополучии ребенка и его родителей. Сразу же после этого
ребенку дают имя по выбору родителей. Когда в молитве
доходят до слов бедамайих хайи... ("Ценой своей крови живи..."),
младенцу дают капельку вина из бокала. Тот, кто произнес
благословения (или кто-то из слушающих), отпивает вино из
бокала.
Все присутствующие поздравляют
словами: Мазал-тов ("В добрый час!").

родителей

младенца

Текст благословений:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ БОРЭ ПРИ
АГАФЕН
"Благословен Ты, Господь,
создающий плод лозы".

наш

Бог,

Царь

вселенной,

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЕР
КИДАШ ЙЕДИД МИБЕТЕН ВЕХОК БИШЕЭРО САМ,
ВЕЦЕЭЦААВ ХАТАМ БЕОТ БРИТ КОДЕШ. АЛЬ НЕН БИСХАР
ЗОТ, Э-ЛЬ ХАЙ ХЕЛЬКЕЙНУ ЦУРГЙНУ, ЦАВЭ ЛЕАЦИЛЬ
ЙЕДИДУТ ШЕЭРЕЙНУ МИШАХАТ, ЛЕМААН БРИТО АШЕР
САМ БИВСАРЕЙНУ. БАРУХ АТА АДО-НАЙ КОРЕТ АБРИТ
"Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь вселенной, Который
освятил любимца при рождении, закон запечатлев на его плоти,
а его потомков отметив знаком святого союза. И потому, в
награду за это, Бог живой, наша Доля, наша Твердыня, повелел
спасать наши души, что в наших телах, от уничтожения, ради
союза с Ним, который запечатлен Им на нашем теле.
Благословен Ты, Господь, заключающий союз".
ЭЛО-ЭЙНУ ВЕЛО-ЭЙ АВОТЕЙНУ КАЕМ ЭТ АЕЛЕДАЗЭ
ЛЕАВИВ УЛЕИМО, ВЕЙИКАРЭ ШМО БЕИСРАЭЛЬ (...) БЕН
(...). ЙИСМАХ ААВ БЕЙОЦЭ ХАЛАЦАВ ВЕТАГЕЛЬ ИМО
БИФРИ БИТНА, КАКАТУВ ЙИСМАХ АВИХА ВЕИМЕХА
ВЕТАГЕЛЬ ЙОЛАДЕТЕХА. ВЕНЕЭМАР ВАЭЭВОР АЛАЙИХ
ВАЭРЕХ
МИТБОСЕСЕТ
БЕДАМАЙИХ
ВАОМАР
ЛАХ
БЕДАМАЙИХ ХАЙИ. ВАОМАР ЛАХ БЕДАМАЙИХ ХАЙИ.
ВЕНЭЭМАР ЗАХАР ЛЕОЛАМ БРИТО, ДАВАР ЦИВА ЛЕЭЛЕФ

ДОР АШЕР КАРАТ ЭТ АВРААМ УШВУАТО ЛЕЙИСХАК
ВАЯАМИДЕА ЛЕЯАКОВ ЛЕХОК, ЛЕЙИСРАЭЛЬ БРИТ ОЛАМ.
ВЕНЭЭМАР ВАЯМОЛЬ АВРААМ ЭТ ЙИЦХАК БНО БЕН
ШМОНАТ ЯМИМ, КААШЕР ЦИВА ОТО ЭЛО-ИМ. ОДУ ЛААДОНАЙ КИ ТОВ, КИ ЛЕОЛАМ ХАДСО. ОДУ ЛААДО-НАЙ КИ ТОВ,
КИ ЛЕОЛАМ ХАДСО.(...) БЕН (...) ЗЭ АКАТАН ГАДОЛЬ ЙИЕ.
КЕШЕМ ШЕНИХНАС ЛАБРИТ, КЕН ЙИКАНЕС ЛЕТОРА
УЛЕХУПА УЛЕМААСИМ ТОВИМ
"Бог наш и наших отцов! Сохрани этого ребенка для его отца и
матери. И будет наречено ему имя в Израиле - ... (имя ребенка),
сын ... (имя отца). Пусть будет рад отец своему потомству и
мать плоду своего чрева; как написано: "Пусть радуются твои
отец и мать, веселится родившая тебя". И еще сказано:
"Проходил Я мимо тебя и увидел, как ты лежишь в своей крови,
и сказал тебе: "Ценой своей крови живи", и еще раз: "Ценой
своей крови живи". Также сказано: "Навек запомнил Свой союз,
то, что заповедано на тысячу поколений, (союз), который
заключил с Авраамом, и клятву, данную Ицхаку, и постановил
законом для Яакова, Израилю союзом вечным". Еще сказано: "И
обрезал Авраам своего сына Ицхака на восьмой день, как
повелел ему Бог". Славьте Господа, ибо Он щедр, ибо Его
милосердие вечно! Славьте Господа, ибо Он щедр, ибо Его
милосердие вечно!... (имя ребенка), сын ... (имя отца), - этот
младенец вырастет большим и, так же как приобщился он к
союзу - пусть придет он к Торе, и к хупе, и к добрым делам!
ТРАПЕЗА В ЧЕСТЬ ОБРЕЗАНИЯ
После обрезания устраивают трапезу. На стол ставят вино,
рыбу, мясо. Эта трапеза - предписана по закону.
Наши благословенной памяти мудрецы сказали: "Все заповеди,
которые с радостью были приняты евреями и о которых сказано:
"Рад я Твоим словам, как будто нашел великое
богатство..." (Теилим, 119:162), - например заповедь обрезания,
- все они и ныне выполняются с радостью". Еще мудрецы
сказали: "Смотри, нет у отца ничего дороже сына, а он делает
ему обрезание. Зачем? - Чтобы выполнить волю Творца! Отец
смотрит на проливаемую кровь своего сына и не только
радуется, но еще и тратит деньги, чтобы в честь этого события
устроить торжественный пир".
И еще сказали наши благословенной памяти мудрецы, что
обрезание подобно принесению жертвы: как кровь жертвенного
животного является выкупом за человека, так и кровь обрезания
является выкупом за человека.
Про жертву сказано: "Пусть съедят, и этим будет совершено
очищение" (Шмот, 29:33), т.е. коэны (священники, несущие
специальную службу в Храме) съедают мясо жертвенного
животного, а те, кто приносят его в жертву, искупляются этим.
Точно так же евреи: они устраивают трапезу в день обрезания.
Причем ее значение много выше, чем значение жертвы, потому

что жертва животного - расплата деньгами, а обрезание расплата телом. Тот, кто участвует в такой трапезе, - принимает
участие в обрезании, а это может защитить его от адского суда.
В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ЗАПОВЕДИ
Для того чтобы почтить участием великую заповедь, каждое
действие при обряде обрезания принято распределять между
как можно большим количеством людей.
1. Одна из женщин вносит мальчика в помещение, где
проходить обрезание, и передает его там своему мужу.
супружеская пара называется кватерами (см. выше).
берет у мужа ребенка с тем, чтобы произнести над ним
веры.

будет
Такая
Отец
стихи

2. Одного из гостей вызывают положить младенца на престол
пророка Элиягу. И это одна из самых почетных ролей.
3. Один из мужчин поднимает ребенка с престола пророка
Элиягу и передает его отцу.
4. Отец или тот, кому это доверили, кладет ребенна на колени
сандаку.
5. Сандак держит ребенка на коленях во время операции. И это
самая почетная роль.
6. Один из присутствующих берет ребенка с колен сандака и
передает тому, кто будет его держать во время произнесения
благословений.
7. Держать ребенка во время благословений - большой почет.
8. Произносить благословения и провозглашать имя ребенка
(некоторые делят это между двумя мужчинами) - очень большой
почет.
По существующему обычаю те, кто выполняют какую-либо роль
в обряде обрезания, особенно сандак, облачаются в
молитвенное одеяние (талит). То же самое касается того, кто
произносит благословения младенцу. Талит должен напомнить,
что подобно тому, как младенец вступил в союз (освящение
тела), тан и в будущем он будет исполнять заповеди и делать
добрые дела. Кисти-цицит, которые висят по углам талита (а
они являются освящением одежды), напоминают нам сразу обо
всех заповедях; как сказано про них в Торе: "И увидите их, и
вспомните все заповеди Господа, и исполните их".
Продолжение
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ЗАКОНЫ ОБРЕЗАНИЯ
1. Первой заповедью, которую получил наш праотец
Авраам, была заповедь обрезания - она же была первой,
которую получил еврейский народ. Обрезание - знак священного
союза на теле еврея; выполнив эту заповедь, человек вступает
в союз с Господом, Богом Израиля.
Крайняя плоть бесчестит того, кто ее не обрезал, как
сказано: "У других народов - не обрезано сердце, не обрезана их
плоть" (Йехезкель, 44:7). Всевышний по Своему великому
милосердию заповедал нам удалять ее с наших тел.
Страшное наказание ждет того, кто не исполняет эту заповедь
или откладывает ее исполнение. Даже наш учитель Моше не
избежал наказания, когда из-за дорожных трудностей не сделал
вовремя обрезание своему сыну. "И случилось на ночном
привале, что Господь собрался его (Моше) убить..." (Шмот,
4:24). Моше был спасен только тем, что его жена Ципора
немедленно обрезала ребенка. Если бы не она, Моше, который
в это время шел в Египет, чтобы исполнить повеление
Всевышнего и спасти народ Израиля, мог бы (не дай Бог!)
погибнуть. И все это несмотря на то, что задержка могла
пагубно сказаться на спасении Израиля.
2. Всякий обрезанный мужчина-еврей постоянно (и днем и
ночью) исполняет заповедь; как сказано: "Если бы не
исполнялся Мой союз ночью и днем, Я бы не поставил закон для
неба и земли" (Ирмеягу, 33:25), т.е. благодаря исполнению этой
заповеди мир продолжает существовать.
3. Всякий, кто нарушает союз нашего праотца Авраама, т.е.,
будучи необрезанным, не делает обрезание себе или, будучи
обрезанным, восстанавливает свою крайнюю плоть (в
результате сложной хирургической операции - были и такие
евреи!) для того, чтобы выглядеть неевреем, - нет у такого
человека доли в грядущем мире.
Рассказывают наши благословенной памяти учителя, что наш
праотец Авраам сидит у входа в ад и спасает от него всех
обрезанных. Тот же, кто необрезан или осквернил знак
священного союза связью с запрещенной по Торе
женщиной, или женился на нееврейке, соединив свою
жизнь с дочерью необрезанных, и ничего не делает, чтобы
исправиться,
такой
человек
приравнивается
к
необрезанным.
4. Тора повелевает каждому еврею сделать обрезание своему

сыну, рожденному матерью-еврейкой (ребенок, рожденный он
нееврейки, - нееврей, потому что еврейство устанавливается по
матери); как сказано: "И обрезал Авраам своего сына Ицхака на
восьмой день, как повелел ему Бог" (Брейшит, 21:4). И это
самая важная из позитивных заповедей Торы.
5. Если у мальчика нет отца, или отец не желает делать сыну
обрезание, обязанность обрезать ребенка лежит на каждом
еврее, способном сделать ему обрезание.
6. Тот, кого не обрезали в детстве, обязан позаботиться о
собственном обрезании, когда вырастет. Если не исполнил
этой заповеди, его душа будет изъята из народа; как
сказано: "Душа необрезанного мужчины, который не обрежет
свою крайнюю плоть, да будет истреблена из своего народа,
ибо он нарушил Мой союз" (Брейшит, 17:14). Иными словами,
этот человек сам себя лишает связи и с Богом Израиля, и с
народом Израиля, и не считается он евреем до тех пор, пока не
пройдет операцию обрезания. Каждый день, прожитый до
обрезания, является новым днем нарушения, которое карается
очень серьезно. Поэтому делать обрезание надо немедленно,
как только представится возможность.
7. Время обрезания - восьмой день жизни. Именно на
восьмой день после рождения сына надо сделать ему
обрезание, но не раньше. Если по какой-либо причине
обрезание не сделано (см., например, ниже - пункт 10), его
делают сразу же как только представится возможность.
Если по ошибке обрезание сделано раньше восьмого дня, то его
следует считать не обрезанием, не введением ребенка в союз
Авраама, а обычной медицинской операцией, не более того.
Поэтому следует исправить ошибку, для чего легким уколом
выдавливают капельку крови у младенца на месте милы - и все
это во имя исполнения заповеди обрезания.
8. Время исполнения заповеди обрезания - дневная часть
суток, от восхода солнца до его заката, но ни в коем случае не
ночь. Принято совершать обряд утром, чтобы как можно раньше
ввести мальчика в союз народа Израиля. Если по ошибке
обрезание сделано ночью, после выхода звезд и до восхода
зари, то, как только наступит день, необходимо выпустить
капельку крови во имя исполнения заповеди обрезания.
9. Обрезание, которое делают в установленное Торой время, то
есть на восьмой день, отодвигает святость субботы. Ребенка
следует обрезать даже в субботу, если на нее пришелся
восьмой день его жизни. Разумеется, отодвигает субботу только
само обрезание, которое производит моэль. Все остальное
необходимо приготовить заранее. И все это несмотря на то, что
операции на теле человека в субботу категорически запрещены.
Но обрезание в установленный Торой день важнее субботы! Что
касается обрезания, которое делается не на восьмой день
жизни ребенка, то его запрещено делать в субботу и в

праздники - дни, когда нельзя делать работу.
10. Если младенец болен или у него желтуха не в самой легкой
форме, то обрезание откладывают до выздоровления ребенка,
чтобы не нанести вред его здоровью. По таким вопросам всегда
следует консультироваться с опытным моэлем или врачом. Во
всех случаях болезни общего характера нужно отложить
обрезание на семь дней после выздоровления ребенка.
11. Если мальчик родился между заходом солнца и появлением
на небе звезд (т.е. в час, о котором нельзя с уверенностью
сказать, ночь это или день), то трудно определить, какой день
его жизни будет восьмым. Поэтому в таких случаях обрезание
делают в тот день, который предположительно будет девятым
(если считать, что мальчик родился днем, а не ночью), но не на
восьмой. (Потому что есть вероятность, что мальчик родился
все-таки ночью, а значит, "восьмой" день на самом деле
седьмой, и тогда обрезание считается недействительным. Но в
случае девятого дня - даже если он на самом деле девятый всегда есть возможность считать, что произошла всего лишь
задержка с обрезанием, и оно остается действительным и
кошерным.) И еще: подобное обрезание нельзя делать в
субботу: вдруг младенцу точно девять дней жизни, а субботу
может "отодвинуть" только восьмой день и никакой другой. (В
таком случае обрезание надо сделать на "предположительно"
десятый день, т.е. на следующий день после субботы.) Так или
иначе, всегда стоит обращать самое пристальное внимание
на точное время рождения ребенка.
Продолжение
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КТО ИМЕЕТ ПРАВО ДЕЛАТЬ
ОБРЕЗАНИЕ
1. Человек, делающий обрезание, называется моэль. Моэлем
может быть только еврей.. Если нет мужчины, обрезание
может сделать женщина, но во всех случаях нееврей не может
быть моэлем, и потому, если обрезание сделано неевреем, его
нужно сделать вторично, то есть просто выпустить капельку
крови. Необрезанный еврей, который наотрез отказывается
делать себе обрезание, равно как и еврей, нарушающий
заповеди Торы, не может быть моэлем, потому что и тот и
другой являются нарушителями условий союза с Богом и, точно
так же, как и неевреи, не могут никого ввести в этот союз.
2. Нужно постараться найти самого хорошего и самого
праведного моэля, чтобы он сделал обрезание с правильными и
чистыми мыслями, что, в свою очередь, поможет младенцу в
чистоте вступить в союз с Богом.
3. Отец, который пообещал кому-либо, что назначит его моэлем
(или сандаком), не может отменить обещанное и пригласить
другого человека. Потому что, с одной стороны, нельзя
обманывать человека, а с другой - нельзя повергать человека в
смущение, отказав ему в том, что уже обещано.
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КАК ДЕЛАЕТСЯ ОБРЕЗАНИE
1. Сделать обрезание - значит отрезать лепесток кожицы,
который покрывает головку полового члена. Кроме этого есть
еще одна операция - приа (дословно "обнажение"), которая
заключается в том, что разрывают внутренний лепесток (тонкую
оболочку) и отгибают ее к месту разреза, чтобы головка была
полностью открыта.
2. Сделано обрезание и не сделана приа - считается, что
обрезание не сделано вовсе.
3. После завершения обрезания (если обрезают младенца)
моэль должен полностью обескровить ранку. Затем он посыпает
ее специальным порошком, применяя нужные лекарства, и
делает перевязку.
4. Ребенку, родившемуся обрезанным, или нееврею, которого
обрезали до принятия иудаизма, выпускают немного крови. Это
должен делать специалист. Благословений при этом не
произносят.
5. Ребенка, умершего до восьмого дня, обрезают перед
похоронами и дают ему имя.
6. Взрослым делают обрезание под местным наркозом. В плане
обряда такое обрезание ничем не отличается от обрезания
младенца. Надо произнести соответствующие благословения.
7. Нееврею делают обрезание только если он готовится к
принятию иудаизма, потому что нет смысла ставить знак союза
на теле того, кто союза не заключал. Ему не делают обрезание
также и потому, чтобы его по ошибке не приняли за еврея.
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ВЕЛИЧИЕ ЗАПОВЕДИ ОБРЕЗАНИЯ
Велика заповедь обрезания. В награду за то, что Авраам
обрезал себя десятого числа месяца тишрей, этот день был
установлен на все поколения Днем Искупления. В этот день
прощают евреям (на Небе) их грехи.
(Пиркей дераби Элиэзер)
Велика заповедь обрезания. Когда наш учитель Моше по
ошибке не позаботился вовремя исполнить ее, не помогли ему
никакие заслуги (как рассказано в 4 гл. книги Шмот).
(Недарим 31)
Велика заповедь обрезания. Если бы не обрезание - не
существовали бы небо и земля; как сказано: "Если бы не
исполнялся Мой союз днем и ночью, не поставил бы Я законов
небу и земле" (Ирмеягу, 33:25}
(Трактат Недарим)
Велика заповедь обрезания. Благодаря ей было дано обещание,
что не пропадет еврейский народ в изгнании; как сказано: "В
поколения их, вечный союз" (Шмот, 31:16).
(Матэ Моше)
Продолжение

МАХАНАИМ - еврейский культурно-религиозный центр
К оглавлению книги "Союз обрезания"

ОБРЕЗАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
Наши благословенной памяти мудрецы сказали, что Страна
Израиля была обещана Аврааму в награду за исполнение
заповеди обрезания; как сказано: "И дам тебе и твоему
потомству, которое будет после тебя, страну, в которой ты
сейчас находишься, всю страну Кнаан [Эрец-Исраэль] - в вечное
владение, и буду им (евреям) Богом... А ты - Мой союз
храни" (Брейшит, 17:8,9). Это обещание было затем дано и
сыну Авраама, Ицхаку, как сказано: "Свой союз скреплю с
Ицхаком ... вечный союз, с его потомством после
него" (Брейшит, 17:21).
Ишмаэль, сын Авраама от наложницы-египтянки, хотя Бог и не
заключал с ним союз, тоже был обрезан. Но обрезание
Ишмаэля было всего лишь простым удалением крайней
плоти и не содержало в себе внутреннего смысла, т.е. не
имело значения вступления в союз с Богом, как сказано
(Аврааму): "Между Мной, и тобой, и твоим потомством после
тебя на все поколения - вечный союз, чтобы Я стал Богом тебе и
твоему потомству после тебя".
Но благодаря тому, что он все же был обрезан, у Ишмаэля
тоже есть некое право на Страну Израиля. И это право он
осуществил, когда реализовалось пророчество Торы, сказанное
евреям: "Если будете пренебрегать Моими установлениями, не
исполнять Мои заповеди, нарушая союз со Мной... Я опустошу
страну, и превратят ее в пустошь, поселившись на ней, ваши
враги, а вас рассею между народами" (Ваикра, 26:15). Словом
"враги" здесь названы потомки Ишмаэля - арабы (ср.
Брейшит, 22:17). И лишь когда потомки Ишмаэля полностью
получили награду за обрезание своего родоначальника, только
тогда народ Израиля снова начал возвращаться в свою Страну.
Заслуга Ишмаэля состоит не в том, что он был обрезан: мы уже
сказали, что его обрезание не являлось вступлением в союз со
Всевышним. Заслуга его в том, что обрезан он был в возрасте
13 лет. Ицхаку же в момент обрезания исполнилось только
восемь дней, его согласия никто не спрашивал, т.е. он был
обрезан не в силу своего свободного выбора. В этом
преимущество Ишмаэля над Ицхаком. Именно поэтому потомки
Ишмаэля захватили Страну Израиля, после того как евреи - за
"неисполнение Моих заповедей и нарушение союза со Мной" были изгнаны из страны.
Наше право на Страну Израиля будет полностью
восстановлено в заслугу нашего особого союза со
Всевышним - союза обрезания.

Сейчас, в наше время, создалась ситуация, когда не по своей
вине тысячи евреев оказались необрезанными. Они делают
себе обрезание в основном после репатриации в Страну
Израиля. Такое добровольное вступление в союз с Богом
отменит последние права потомков Ишмаэля, арабов,
главного нашего врага, посягающего на нашу страну. Земля
целиком перейдет к нам, и мы, собравшись на ней со всех
четырех концов света, удостоимся увидеть окончательное
избавление, возвращение Всевышнего в Сион.
"Что мы, что наша жизнь, что наши добрые дела, что наша
праведность, что наша сила, что наша смелость... Ведь
всякий сильный - ничто пред Тобою! И прославленные мужи
словно и не существовали никогда, и мудрецы подобны тем,
кто лишен знания, и разумные подобны тем, кто лишен
разума, - все множество дел их тщетно, и дни их жизни ничто пред Тобою; и нет преимущества у человека перед
животным, ибо все - суета.
Мы же - те, с кем заключил Ты союз, потомки любимого Тобой
Авраама, потомки Ицхака, который был связан и возложен на
жертвенник, община Яакова ... которого по любви Своей к нему
и за то, что он радовал Тебя, назвал Ты Израилем."
(Из молитвы).
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ИМЯ
1) Сразу после того, как мальчику сделано обрезание, принято
дать ему имя. Творец сказал нашему праотцу Аврааму: "Вот Я
заключил с тобой союз, и не будет больше твое имя Аврам
(нееврейское имя), Авраам будет имя тебе" (Берешит, 17).
2) Если невозможно сделать обрезание на восьмой день жизни
ребенка, причем обрезание откладывается надолго, то тогда,
если мальчик - первенец у своей матери, ему дают имя во
время обряда выкупа первенца, но если, по какой-либо причине,
обряд выкупа откладывается, имя ему дают в любое время когда захотят. Лучше всего объявить имя ребенка, когда отца
вызывают к Торе в синагоге.
3) Дочери можно дать имя в любое время. Впрочем, имя
новорожденной девочки принято тоже объявлять в синагоге,
когда отца вызывают к чтению Торы. Во всех случаях в день
объявления имени, как правило, устраивают праздничную
трапезу.
4) В общинах Израиля принято давать детям имена родителей,
дедушек или бабушек, а также имена людей, знаменитых в
своих познаниях в Торе, - этим выражается признание их заслуг.
Но существуют и отличия: в ашкеназской (европейской) общине
строго следят за тем, чтобы не дать ребенку имя живущего
человека (имя - память об умершем); в сефардских (восточных)
общинах, наоборот, принято называть ребенка в честь живых
бабушек и дедушек - в знак своего к ним уважения.
5) Не следует называть детей в честь абсолютно нечестивых
людей из желания сохранить о них память, ибо сказано:
"Благословенна память о праведнике, а имя нечестивца
пропадет" (Притчи, 10). Точно так же не надо давать ребенку
имя, которое является синонимом нечестивого человека, даже
если оно дается не в его честь. Такое имя может нанести вред
ребенку.
6) Нельзя давать ребенку нееврейское имя Если же такое имя
ему уже дано, то пусть добавит себе еврейское имя или
переведет значение нееврейского имени на иврит.
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ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ МУДРЕЦОВ ОБ
ИМЕНАХ
"Помни прошедшие дни,
поколения" (Дварим, 32).

поразмыслите

о

годах

каждого

Необходимо тщательно обдумать имя, которое собираешься
дать своему ребенку, потому что случается, что имя навлекает
благо или зло (и это мы видим из истории).
(Мидраш Танхума, Аазину)
Имя приносит благо праведникам и зло нечестивцам.
Например, про Ноаха, который был "праведен и непорочен",
сказано: "И нашел Hoax милость (на иврите - хен) в глазах
Господа (Берешит, 6).
Двухбуквенные слова"Hoax" и "хен" отличаются одно от другого
простой перестановкой букв.
У сына нашего праотца Яакова, Иеhуды, был первенец, которого
звали Эр и который был нечестивцем; о нем сказано: "И был Эр
плохим (на иврите - ра) в глазах Господа" (Берешит, 38). Слова
"ра" и "Эр" тоже "перестановочны", а значит, тождественны.
(Зоар, Берешит).
Имя - своего рода инструмент, которым можно влиять на
свойства и качества характера человека.
(Бейт Йосеф)
Есть такие люди, что все, что названо их именем (в их честь),
имеет успех.
(Сефер Хасидим)
Не будет человеку удачи, если его назвали именем нечестивца.
(Рабэну Хананиэль)
Имя, которым назван человек на святом языке, является
источником жизни.
(Сефер Танья)
Имя человека говорит о его сущности.

(Маавар Ябок)
Название всякой вещи говорит о ее сущности; как сказано: "И
как назвал человек живое существо, так и будет его имя".
(Рамбам)
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ЗАПОВЕДЬ ОБРЕЗАНИЯ И
СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА
Наши мудрецы говорят, что Всевышний создал мир для того,
чтобы евреи соблюдали Тору. Весь мир - это всего лишь
средство, с помощью которого становится возможным
исполнение законов Торы. И в истине этой (столь понятной и
очевидной тем, кто вникал в эту тему) заключен высший смысл
существования окружающего нас мира. Отсюда совершенно
естественно следует, что окружающий нас мир со всем, что он в
себя включает, как нельзя лучше "подходит" для исполнения
заповедей Торы, и невозможно представить себе какое-либо
противоречие между ними. Поэтому то, что Тора предписывает
делать, и то, что она запрещает делать, несмотря на то, что
главная задача этих повелений и запретов относится к духовной
сфере, - имеет отношение и к миру материальному. То, что
запрещено Торой, несет в себе также физическую угрозу, а то,
что Тора предписывает нам делать, несет с собой большую
материальную пользу, о чем сама Тора неоднократно говорит
(хотя не во всех случаях нам дано это знание - тайны Торы
раскроются, может быть, в конце дней...).
Но при всем этом, само собой разумеется, что смысл заповедей
не объясняется только их утилитарной пользой. Даже и без
какой-либо материальной выгоды, более того - даже в тех
случаях, когда исполнение заповедей может принести
материальный ущерб, мы обязаны эти заповеди исполнять. Ибо
Тора отнюдь не есть некое средство, помогающее человеку
прожить жизнь в этом мире, но напротив, цель нашей жизни в
этом мире - исполнение законов Торы. И это понятие является
ключевым в еврейской вере.
Смысл и цель заповеди обрезания объяснены в Торе. Но
любопытно, что последние открытия в области медицины
наглядно свидетельствуют о полном соответствии окружающего
нас мира и законов Торы.
Ниже мы приведем несколько примеров, недавно увидевших
свет в медицинских изданиях.
1. РАК ПОЛОВОГО ЧЛЕНА. Согласно мнению всех
специалистов, которые изучали медицинские последствия
обрезания, эта операция предотвращает возникновение рака
полового члена. Медицинская статистика свидетельствует о
том, что рак полового члена поражает исключительно
Этот
факт
подтверждают
результаты
необрезанных.
1
многочисленных сравнительных исследований . Выясняется
также, что определенный процент тех, кого поражает эта

болезнь, относится к категориям населения, совершающего
обрезание - но в сравнительно позднем возрасте (мусульмане).
В группах, в которых обрезание совершают в самом раннем
возрасте (евреи), рак полового члена не встречается вовсе2.
2.
РАК
ШЕЙКИ
МАТКИ.
Целый
ряд
исследований
свидетельствует о том, что эта болезнь встречается
значительно реже среди женщин, чьи мужья обрезаны. По
данным статистики, на 100.000 еврейских женщин приходится
2,2 случая заболевания раком шейки матки, в то время как
среди нееврейсних - 44 (т.е. в 20 раз чаще!)3
3. МЕДИЦИНСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ СРЕДИ НЕОБРЕЗАННЫХ.
Ряд злокачественных явлений в области полового члена
наблюдается исключительно среди необрезанных. Обрезание
крайней плоти предотвращает возникновение этих явлений.
Примером может служить фимоз (сужение крайней плоти),
который приводит к закупорке мочевых каналов и, как следствие
этого, к возникновению патологических явлений в почках. У 96%
младенцев наблюдается "физиологический" фимоз, но лишь 10
проц. из них будут впоследствии страдать от патологических
явлений. Другие примеры патологичесних явлений, вызываемых
наличием крайней плоти: парафимоз - невозможность вернуть
крайнюю плоть на место так, чтобы она закрывала головку
члена; балант - воспаление головки члена, обычно
сопутствующее фимозу; постит - воспаление кожи крайней
плоти. Медицинские исследования свидетельствуют о важном
профилактическом
врачебно-гигиеническом
значении
обрезания. По этой причине многие неевреи обрезают своих
детей в раннем возрасте. Сегодня обрезание -самая
распространенная хирургическая операция в США, ее проходят
ок. 80% новорожденных мальчиков4.
_____________________________
1

О.G.Dodge et al, E.Afr. Med. J., 40:440, 1963.

2

R.L.Miller and D.L.Snyder, Am.J.Obstet. Gynecol, 65:1, 1953.

3

R.Burger and Т.Н.Guthrie, Pediat, 54:362, 1974.

4

J.L.Writh, Am.J.Obstet. Gynecol., 130:236, 1978.
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ВЫКУП ПЕРВЕНЦА
"Посвяти Мне всякого первенца у евреев, открывшего чрево
матери. Будь то человек или скотина - Мне он" (Шмот, 13:1,2).
"И передай Господу всякого открывшего чрево" (Шмот, 13:12).
"Всякого
первенца
человека
выкупи" (Шмот, 13:13).

среди

твоих

сыновей

"И будет, когда спросит тебя твой сын завтра: Что это? - ответь
ему: Сильной рукою вывел меня Господь из Египта, из дома
рабства. И было, когда не захотел фараон отпустить меня,
Господь перебил всех первенцев в Египте. Поэтому я выкупаю
каждого своего первенца" (Шмот, 13:14.15).
СМЫСЛ ЗАПОВЕДИ
Чтобы знал человек, что все от Всевышнего, что нет у человека
в этом мире ничего, кроме того что он получает от Бога, Господь
дал целый ряд заповедей, касающихся первых плодов.
Представьте, как после долгих и тяжких крестьянских трудов
наконец-то появились первые плоды, самые дорогие человеку, и их он должен немедленно отдать Всевышнему! То же самое
касается сына-первенца: после долгих ожиданий у человека
родился сын, которого он бережет как зеницу ока. И вот отец
немедленно передает его Всевышнему. Причем получить его
назад он может, только выкупив его за деньги у посланца
Всевышнего - у коэна.
И еще: заповедь выкупа первенца дана в память о великом
чуде, которое явил нам Всевышний при выходе из Египта, когда
Он умертвил всех первенцев у египтян, а нас спас от их руки и
взял Себе народом, а Сам стал нашим Богом.
(Согласно Сефер Ахинух)
ЗАКОНЫ ВЫКУПА ПЕРВЕНЦА
1. Каждому еврею, если он не коэн и не леви, предписано
Торой выкупить своего сына, первенца от матери-еврейки
(если она не дочь коэна или леви), за пять "серебряных
шекелей" (Сумма равна стоимости 96-100 граммов чистого
серебра, около 25 долларов в наши дни.) Первенца по отцу, но
не по матери, выкупать не надо; поэтому, сколько бы ни было у
мужчины первенцев от разных жен, всех их надо выкупить. (В
каше время не выкупают деньгами, а только серебром или
предметами указанной стоимости, потому что деньги

собственной стоимости не имеют.)
2. Обязанность выкупа ложится на отца после того, как сыну
исполнилось 30 дней, как сказано: Начиная с первого месяца
выкупай..." (Бемидбар, 18:16).
3. Выкупать первенца обязан отец, но не мать. При желании
мать может выкупить своего первенца-сироту. Если же отец
жив, но не хочет выкупать первенца, его может выкупить отец
отца или любой другой мужчина.
4. Лучше дать все деньги выкупа одному коэну. Но если деньги
выкупа разделены между несколькими коэнами - ребенок
выкуплен.
5. При желании коэн может вернуть отцу деньги, которые
получил в качестве выкупа за первенца. Но отец не может
условиться с коэном с самого начала, чтобы тот вернул ему всю
сумму или ее часть.
6. Первенца можно выкупить только после того, как прошли
тридцать дней его жизни. После этого его стараются выкупить
немедленно в тот же день, чтобы не задерживать выполнение
заповеди. Если тридцатый день пришелся на субботу или
праздник, выкуп откладывают на следующий после них день.
Точно так же откладывают выкуп, если тридцатый день
пришелся на пост.
7. По обычаю, мать первенца приносит ребенка и кладет его
перед коэном. Во время выкупа принято, чтобы женщины
снимали свои украшения и украшали ими младенца - из
уважения и любви к заповеди.
8. Коэн спрашивает мать: первенец ли перед ним, рожала ли
она до этого, были ли у нее выкидыши? Также нужно узнать, не
рожден ли этот ребенок с помощью кесарева сечения, потому
что во всех указанных случаях ребенка выкупать не надо. Если
мать подтверждает, что этот ребенок - первенец, коэн как бы
забирает
ребенка
себе,
т.е.
младенец
становится
"собственностью" Всевышнего.
9. Коэн спрашивает отца: что он предпочитает - не выкупать
сына, оставив себе деньги выкупа, но тогда ребенок как бы
остается в собственности коэна, или получить ребенка назад от
Всевышнего? Отец отвечает, что он хочет получить назад
своего сына и дать коэну вместо него деньги выкупа. Все это
делается для того, чтобы было видно, что отец с удовольствием
отдает деньги, получая за них назад своего дорогого ребенка.
10. Отец произносит благословения:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЕР
КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ АЛЬ ПИДЬОН АБЕН

"Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь вселенной, Который
освятил нас Своими заповедями и заповедал нам выкуп
первенца".
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ ШЕЭХЕЯНУ
ВЕКИЕМАНУ ВЕИГИАНУ ЛАЗМАН АЗЭ
"Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь вселенной,
поддерживающий нашу жизнь и наше существование и давший
нам дожить до этого времени"
После этого отец дает деньги коэну.
11. Получив деньги, коэн благословляет ребенка:
ЙЕВАРЕХЕХА АДО-НАЙ ВЕИШМЕРЕХА ЯЭР АДО-НАЙ
ПАНАВ ЭЛЕХА ВИХУНЕКА ЙИСА АДО-НАЙ ПАНАВ ЭЛЕХА
ВЕЯСЕМ ЛЕХА ШАЛОМ
"Благословит тебя Господь и сохранит, Обратит Господь лицо
на тебя и помилует, Поднимет Господь к тебе Свое лицо и
дарует тебе мир".
(Бемидбар, 6:24-27}
Все присутствующие желают ребенку: "Так же, как был он
выкуплен, - пусть придет он к Торе, и к хупе, и к добрым делам!"
12. Коэн произносит благословение над бокалом вина, чтобы
подчеркнуть важность заповеди. Если, как это принято, отец
устраивает трапезу, то выкуп первенца делают после того, как
коэн преломил хлеб и начал есть.
13. Тот, кого не выкупил отец, должен выкупить себя сам
после достижения тринадцати лет. Он тоже произносит
благословение "о выкупе первенца".
14. Пока ребенок не достиг возраста "бар-мицва" (религиозное
совершеннолетие: тринадцать лет и один день), он не может
выкупить самого себя, потому что заповедь выкупа лежит или на
его отце, или на нем самом, но по достижении того возраста,
когда он может отвечать за свои поступки и выполнять все
заповеди Всевышнего.
15. Первенца нееврейки, которая прошла процедуру принятия
иудаизма, рожденного ею после того, как она стала еврейкой,
даже если зачала его до того, как стала еврейкой, надо
выкупить.
"Ибо Мне - всякий первенец. В день, когда Я перебил всех
первенцев Египта, Я отделил Себе всех первенцев в Израиле"
(Бемидбар, 3:13).
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ТРИ ИМЕНИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА:
ИВРИ, ИСРАЭЛЬ, ИУДЕЙ
ТРИ ИМЕНИ ОПРЕДЕЛЯЮТ СУТЬ ЭТОГО ОСОБЕННОГО
НАРОДА
1. ИВРИ
У первого из еврейских праотцев, Авраама-авину (что означает:
Авраам - наш отец), было еще одно имя: Авраам-иври
(Берешит, 14), от слова авар, перешел. Мудрецы Израиля
объясняют значение этого первоначального имени так: все
человечество находится как бы по одну сторону, а Авраам - по
другую. Он не такой как все, ибо по своей вере и мышлению
отличается от всех остальных.
Мир во времена Авраама был населен идолопоклонниками,
каждый из которых на свой вкус "творил себе кумиров",
создавая идеологию и систему ценностей. Люди той эпохи
возвеличивали творения своих рук, поклонялись тому, что
создавали, и требовали того же от других людей, считая, что
именно в этом истинный смысл религиозного служения. Не боги
создавали человека, а человек богов - он их создавал и
поклонялся им как святыням.
Авраам-авину восстал против этой общепринятой лжи, против
того, чтобы считать создания рук человека чем-то высшим,
законченным и обязующим, поскольку полагал, что любая
система представлений, установленная людьми, не является
высшим авторитетом. Их легитимация указывает лишь на
личную заинтересованность, не больше. Иными словами,
попытка утвердить такую систему в качестве истины самого
высокого порядка - не более чем уловка, желание сделать
зависимыми
тех
людей,
которые
чужды
подобному
мировоззрению.
Авраам-авину, по словам еврейских мудрецов, разбил идолы,
принадлежавшие его отцу Тераху. Тем самым он отошел от
языческого образа мыслей, ибо осознал колоссальную ложь,
которая была в те времена принята во всем мире. Он открыл
великую истину в том, что обнаружил неправду...
Осознав несостоятельность мира, в котором центральной
фигурой является человек, Авраам продолжал удаляться от
него. Истина существует - иначе быть не может! Ее нужно
лишь найти; ее можно найти, если искать вдумчиво и
беспристрастно, если мысли будут чисты, а желания
естественны. И ничем ради этой цели не жалко пожертвовать,

поскольку не существует ничего, что сравнилось бы с
великим знанием истины о мире и о жизни.
Притча о человеке, который провел жизнь в странствиях. Как-то
раз он увидел дворец, сверкающий множеством огней. Видно
было, что жизнь кипит за его окнами. Сказал тот человек: не
может быть, чтобы у такого дворца не было хозяина. Тут
поглядел на него хозяин дворца и сказал: я - его хозяин
(Мидраш).
Образ истины является человеку, когда он размышляет
углубленно и вдумчиво. Если он идет по верной дороге, минуя
ложь, то его путь достигает цели: однажды перед ним вдруг
раскрывается подлинная суть вещей, большая истина. Именно
эта идея и вдохновила Авраама-авину:
"Знай же - существует единый Бог, Первопричина мира,
Творящий все сущее. Его творения нуждаются в Нем, но Он не
нуждается ни в ком. Он - Абсолютная Истина, а все вокруг Него истина относительная. И нет ничего подобного Ему". Именно об
этом сказал пророк: "Господь Бог есть Истина, Он Бог живой и
Царь вечный... Сотворил землю Своей силой, основал
вселенную Своей мудростью, разумом Своим распростер
небеса... Всякий (кто поклоняется идолам) утратил свой разум,
всякий (создатель идолов) осрамил себя своим истуканом, ибо
созданное им является ложью и нет в нем духа. Но не таков Тот,
Кто есть удел Яакова, ибо Он творит все, а Исраэль - колено Его
наследия. Господь Цеваот - Его имя" (Ирмияу, 10).
Обязательной для нас истиной являются лишь добро, мораль,
духовные ценности - и только тогда, когда они даны нам
Богом, то есть постигаются сознанием людей через
пророчество.
Но мир, основанный на человеческом эгоизме, образует
порочный круг, поскольку в нем желание человека является
одновременно и побудителем к действию, и конечной целью
любого действия.
У Авраама-авину не так: стержнем его существования была
высшая Божественная воля. Причем, будучи причиной его
действий, она и определяла их цель. Он ступил на ту дорогу,
которая, начинаясь с Божественной воли, приводит к
Божественной цели - по другую сторону мира.
2. ИСРАЭЛЬ
Двенадцать еврейских колен, как известно, произошли от
двенадцати сыновей Яакова-авину (что означает: Яаков - наш
отец), внука Авраама-авину. Он был назван еще одним именем:
Исраэль. что означает: побеждать в борьбе с сильными, быть
победителем, могучим; как написано: "Ибо сражался ты с
ангелами и с людьми - и победил" (Берешит, 32).

Исраэль - это тот уровень, когда уже известны истина и ложь,
когда дано человеку различать между добром и злом, когда он
уже достиг того, что обозначено словами "и познаешь сегодня",
но еще не подошел к уровню "и внушишь своему сердцу, что
Господь - Он Бог" (Дварим, 4). Именно тогда человек поставлен
перед глобальным и бескомпромиссным выбором - между
влечением страстей и велением разума, между тем, что исходит
от человека, и тем, что исходит от Бога, между "хочу" и "обязан".
(Выбор происходит именно здесь и только здесь, а не в вопросе,
например, предпочтения одной точки зрения перед другой; и не
в выборе между двумя противоречивыми желаниями, - в
конечном счете всегда побеждает то, что сильнее; в обоих
случаях воля бездействует. Настоящий выбор заключен лишь в
том, что управляет человеком: между разумом и страстью).
Природа Исраэля двойственна: он борется и с людьми, и с
ангелами.
В борьбе с людьми также присутствуют два аспекта. Первый работа над собой, преодоление человеческих слабостей,
дурных
привычек,
предрассудков,
боязни
чужого,
невосприимчивости к неожиданному. Сюда же входят: неумение
изменить себя, когда это необходимо, неспособность
властвовать над своими отрицательными качествами, такими,
например, как эгоцентризм. Последнее особенно важно,
поскольку вера в получение Божественной истины свыше
обусловлена способностью человека поступиться своим Я: вера
предполагает скромность.
Второй аспект: противостояние обществу. Человеку крайне
трудно ощущать свою исключительность, ибо исключительность
отторгает от общей среды. Человеку более естественно быть
захваченным каким-нибудь потоком, ибо ему лень плыть против
течения. Природа человека такова, что ему удобно быть рабом
своего окружения, послушно склонять голову перед ним и,
поступаясь своей волей, подчиняться его диктату. Искоса
брошенного взгляда, пренебрежительного жеста, насмешливой
улыбки подчас достаточно, чтобы остановить человека и
вернуть его обратно в стадо.
Чтобы обрести внутреннюю силу и величие души, человек
должен тянуться к возвышенному, стремиться приблизиться к
Богу, любить истину как таковую. Внутри человека уже
заложены способности к этому, так как он создан "по образу
Бога", и нужно лишь приложить усилия, чтобы раскрыть их,
реализовать, дать им вырваться наружу. Нужно удалить пелену
материальности, научиться глядеть сквозь нее, не принимая
вещественность за первооснову и не ставя собственный эгоизм
во главу угла. Лишь освободившись от этих оков, человек
способен устремиться вверх, причем именно тогда его
собственный уровень духовности покажется ему явно
недостаточным и он начнет жаждать большего; о чем сказано: "и
боролся он с Богом".

3. ИУДЕЙ
"Теперь возблагодарю Господа" (Берешит, 29). Одаа - на
иврите благодарность, признательность, а также признание
истины (ибо нет благодарности за сделанное добро без его
признания).
После достижения двух уровней - Иври и Исраэль - человек
осознает и принимает великую и вечную истину: он узнает о
Боге Израиля - о Высшей Сущности, Которая сотворила
вселенную и человека, дала ему жизнь и управляет миром. И
еще он узнает, что мир не брошен, что Бог не оставил Свое
творение.
Создав наш мир с некоторой целью, известной лишь Одному
Ему, Творец возложил всю работу, необходимую для
осуществления этой цели, главным образом на человека. Для
того Он и вручил народу Израиля Тору на горе Синай, чтобы тем
самым реализовать Свою великую цель. Ибо мы участвуем в
замысле Всевышнего тем, что выполняем указания Торы,
которые формируют образ каждого, кто их исполняет, а
вместе с ними формируют и образ всего народа, - в этом
наше отличие от других народов.
Евреи удостоились этой великой Божественной задачи за
заслуги Авраама-авину, а также за то, что сказали "наасэ
венишма" (сделаем и поймем), выразив тем самым готовность
принять Тору по велению Творца, даже не осознав полностью
ее значения. (В то время как неевреи требовали сперва
понимания, как условие принятия обязательств, то есть
соглашались получить Тору лишь в том случае, если она им
понравится).
Еврей - тот, кто знаком с истиной и принимает ее, не будучи ее
создателем. Он принимает истину даже тогда, когда она
выглядит парадоксально и есть искушение отречься от нее.
Еврей - тот, кто принимает Тору, а вместе с ней и иго Небесного
царства.
Еврей - тот, кого Всевышний обязал исполнять заповеди Торы,
представив это долгом, от которого не может освободиться ни
один человек, рожденный матерью еврейкой или совершивший
переход в иудаизм согласно Закону.
Еврей благодарен Творцу за то, что Тот удостоил его быть
сыном получившего Тору избранного народа, столь
непохожего на другие (и именно по причине своей особенной
сущности ненавистного другими народами во всех
поколениях).
В идеале, еврей - это благодарение Господу за то, что
удостоился поднять возвышенную суть народа Израиля и
возблагодарить за это Создателя. Это - благодарность за

благодарность.
"Благодарим мы Тебя за то, что мы благодарим Тебя" (из
молитвы).
"Ты выбрал нас из всех народов,
Возлюбил нас и возжелал,
Возвысил нас из всех племен,
И освятил нас Своими заповедями,
И приблизил нас, чтобы служили Тебе,
И связал с нами великое Свое Имя" (из молитвы).

