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Книга Ваикра – Приближение и шокотерапия
Раввин Мордехай Марк Павловский

Stuttgart, 26. März 2020 – 2. Nissan 5780
Не могу не коснуться темы карантина, в котором пребывает сегодня большинство
человечества из-за коронавируса, и темы единства. С одной стороны все мы сидим по
домам, по отдельности, не встречаемся с близкими и друзьями, страдаем от
одиночества и депрессии. С другой стороны мы лучше познакомились с членами своей
семьи (шутка), которые, также, оказались заперты с нами в небольшом пространстве.
Мы чувствуем необъяснимое единство с другими людьми, солидарны с другими
странами, и даже вчерашние враги становятся друзьями в борьбе за выживание. Мы
стали чаще вспоминать о Б-ге, и у нас появилось время обдумать те мысли и вопросы,
на которые не хватало времени в беготне жизни.
Но как это все связанно с книгой Ваикра?- спросите Вы. Ведь основное содержание книги
– описание так называемых жертвоприношений в Храме.
Во многих языках, слово «пожертвовать» обозначает «отдать или передать часть своего
имущества другому», то есть сводится к материально-экономическому подтексту. Но на
иврите слово «Корбан» (жертва) имеет совершенно иную коннотацию и происходит от
слова «кирув» – близость, приближение. То есть суть жертвы – это сближать нас со
Всевышним. Очень часто такую жертву съедал сам приносящий (один или всей
Мишпохой), но ел он ее не что бы удовлетворить свой сиюминутный голод, а во имя
Всевышнего. Тем самым освящая и посвящая ее.
Совместная трапеза сближает людей. Есть единая цель, и все, кто учувствует в трапезе,
объединены единой судьбой и целью. Даже пьяницы не пьют в одиночку, а ищут
третьего для компании (шутка).
Получается, что вся книга Ваикра посвящена цели единства и отношениям Б-га и
человека. Многие наши мудрецы спорили, будет ли в третьем Храме (после прихода
Мессии) возобновлены животные жертвоприношения. Одни говорили, что в этом

действе есть сакральный и мистический смысл, и все будет также, как раньше. Другие
утверждают, что человечество находится на принципиально другом уровне своего
развития и необходимости в животных жертвах более не будет, и они будут заменены
на растительные. Поживем, увидим, ведь мы верили и верим, что эти времена уже не за
горами.
Сегодня тема жертвоприношений кажется нам дикой и несовременной, оставляя
тяжелое впечатление на человека "неиспорченного иудаизмом".
Как и для наших современников, так и для предыдущих поколений эта тема зачастую
оставляла читателя в легком замешательстве – мол, а зачем мне это нужно знать?
Интересно отметить, что такой подход нашел отражение в переводе этой книги на
другие языки. В русском переводе эта книга называется Левит (Levitikus), что создает
иллюзию того, что это знание предназначено для специалистов в узкой области –
левитов.
Естественно, что такая интерпретация содержания книги бесконечно далеко стоит от
изначального замысла, так как понятно, что Тора это не инструкция по сборке
холодильника или в данном случае "разборке животного на составные части".
Бесконечное количество комментаторов изо всех сил пытаются продемонстрировать как
каждое предложение, слово и буква Торы нужны нам в нашей каждодневной жизни.
Попытаемся прояснить смысл и понять каким образом эта информация актуальна для
нас сегодня.
Раввин Горовитц (Шней Лухот а-Брит) говорит, что животное, которое приносится в
жертву, – это метафора для обозначения животного начала в нас самих. В человеке есть
два полярных начала и как бы две души – животная и божественная. Получается, что
сближение со Всевышнем происходит как следствие ослабления нашего животного
начала, которое усердно тянет нас в свою сторону.
Итак, рассмотрим подробнее процедуру приближения на примере «Корбана Хатат»
(грехоочистительная жертва- ведь существовало несколько видов жертвоприношений).
Так как любой поступок человека состоит из трех элементов – интеллектуального,
эмоционального и самого действия, «корбан» должен исправить все три элемента.
Перед приношением животного (естественно имеется ввиду и животное внутри нас) в
жертву, человек должен осознать суть совершенной ошибки – исправление уровня
мысли. Далее внутренности животного сжигаются на жертвеннике – корректируя
эмоциональную наполняющую нарушения. После этого лапы животного сжигаются на
жертвеннике, тем самым исправляя уровень действий. В конце – кровь жертвы
разбрызгивается на алтаре – исправляя тем самым Нефеш (душу) – элемент связующий
тело с более высокими уровнями души.

Да, картинка получилась жутковатая, но ведь недаром сообщают нам мудрецы, что
жертвоприношения должно было сильно впечатлить человека, приносящего жертву,
ведь на ее месте полагалось бы оказаться ему самому. Сегодня это назвали бы модным
термином – шокотерапия.
Что же касается узкой специализации левитов, то вспомним о том, что если бы первый
человек Адам не ошибся и не упал бы со своего уровня, нарушив единственную, на тот
момент запрещающую заповедь не есть плода дерева-познания, то не было бы и
существования мест и времени с различными качествами. В идеале, вся земля была бы
прозрачна для проникновения в нее духовного, вся земля была бы как Ган Эден райским садом.
Возврат к такому состоянию предсказан у пророка Ирмиягу при описании мессианских
времен. Таким образом, не было бы и людей, специально выбранных для работы в
Храме, и ее исполняло бы все человечество целиком. Не существовало бы
определенного времени для праздников и фестивалей. В полном смысле слова каждый
день был бы Шабат.
А пока нам только дают попробовать «вкус Шабата», и будет жаль его упустить. Даже,
когда мы дома одни на карантине, ведь теперь у нас есть время.
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