
  

    

 

 

 

Говорят, «знание – сила!» Знание дает своему обладателю превосходство над 

невежественными, возможность оказывать влияние на других и держать под 

властью простаков, потому что они недостаточно знают для того, чтобы 

подвергать сомнению правоту своих господ. В этом одна из основных причин, по 

которым священники и клерикалы всегда стремились держать свои общины в 

темном, суеверном невежестве. Духовенство общалось между собой на латыни, 

языке, непонятном для простонародья, ибо хотело сохранять монополию на 

знание, а с ним и на власть. Вплоть до сравнительно недавних времен, всего пару 

веков назад, большинство людей не умели ни читать, ни писать. Такое положение 

дел устраивало их правителей и религиозных господ, ибо знание и образование – 

это сила. Цветные стекла в окнах церквей и соборов служили не только 

украшением этих храмов. Эти впечатляющие окна служат также молчаливым, 

пусть и цветастым упреком пастырям тех былых дней. Ибо через такие мутные 

стекла и призмы представляла церковь невежественным массам истории Библии и 

читала свои притчи: сам народ читать не умел, и его пастыри намеревались 

сохранять этот статус-кво. 

Разительно отличается от того мира мир Торы и ее преподавателей. Еврей, не 

умеющий читать или писать, всегда был необычайно редким исключением, и 

изучение Торы и Талмуда (написанного на разговорном языке своего времени, 

чтобы облегчить изучение для народа) всегда было основным занятием – да и 

священной обязанностью – еврейского народа. Как мы уже упомянули во 

вступлении к обобщениям недельной главы, наш самый первый вождь, Моше 

Рабейну, по указанию Б-га, внушил нам необходимость постоянно изучать Тору и 

обучать ее нашим детям. (См. первый абзац молитвы Шма.) Ибо только путем 

изучения Торы можно узнать, что делать, как быть евреем, как жить по Торе. 

«Велика учеба, ибо приводит к действию», - говорят наши мудрецы. Если человек, 

невежествен в Торе, то даже самые благие намерения и самые глубокие 

религиозные чувства не помогут ему быть истинным служителем Б-га, ибо «не 

может невежда быть набожным». Для еврейского народа невежество – наихудшее 

проклятье. 

В Гемаре рассказывается о том, что Моше Рабейну установил, чтобы аж «за 

тридцать дней перед началом праздника» раввины начинали давать уроки и 

лекции (шиурим) на его темы, чтобы народ знал, что делать и как исполнить 

заповеди наступающего праздника. В этом состоит и цель изложения здесь 

законов праздников (а также и других законов): чтобы, получив нужную 

информацию, люди могли лучше подготовиться к приближающимся праздникам. 

Здесь представлены всеобъемлющие обзоры законов всех праздников. В 

дополнение к этому имеются также связанные с праздниками рассказы и статьи. 

Просто нажмите на законы, которые хотите знать. И помните, что всегда будем 

рады вашим вопросам, комментариям и предложениям. Адрес для обратной 

связи: kishinev@seniors.org.uk.     
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