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Возвышение Храма
Скиния Завета и Храм - место встречи Народа Израиля с Богом. Его
функция двойственна: это место где Всевышний спускается к нам,
открывая Себя народу , и место где мы приходим к Творцу, служа Ему
как его Избранный Народ. (см. Рамбам, Гилхот Бейт hа-Бехира 1:1)
Первый

аспект

этого

откровения

возвышенный,

непростой

для

этот

оно

понимания и целеуказующий.
Когда

Божественное

Присутствие

«нисходит»

в

мир,

претерпевает значительное принижение и ослабление (Орот hа-Тшува
11:4). Наше служение может быть рассмотрено как формирование
«инструментов», которые позволяют нам переживать Божественное
Присутствие и возвышаться над сиюминутной суетностью до уровня
Божественного. Это как если бы первичный Божественный Свет

отражался

индивидуумом.

Всевышний

протягивает

лестницу

от

Небесного к земному, и мы, поднимаясь, приближаемся к Нему.
Это откровение достигнуто благодаря Храму: через служение Хлебов
Приношения

и

Меноры,

которые

является

символами

нашей

национальной экономики и культуры. (см. Раби Иеhуда hа-Леви, Кузари
2:26) Служение в Храме охватывает все человеческие стремления.
Служители – это Коhены, которые олицетворяют народ Израиля и
одновременно являются его частью. Это можно сравнить с рукой,
которая выполняет работу, являясь в то же время частью организма.
Награда же за работу дается человеку, а не его руке.
В этом недельном разделе, после всех приготовлений, описанных в
предшествующих главах Торы, мы, наконец,
посвящения

Храма.

священнического

Это

посвящение

служения

в

Храме,

обретаем готовность

базируется

на

ведущего

к

семи

днях

откровению

Божественного Присутствия. На иврите слово "Ханука" – "посвящение", происходит от корня слова хинух, воспитание. Освящение Храма - это
путь обучения еврейского

народа служения Богу через Храмовую

службу.
И, внезапно, в процессе освящения Храма, погибают Надав и Авиhу,
сыновья Аарона. Мидраш сообщает, что они погибли поскольку выпили
вина. Мир прост и прям только для пьяного, трезвый же человек видит,
что мир это непрерывные кризисы, сменяющие один другого (см. Притчи
23:31 и Йома 31а). Уже само рождение является первым кризисом для
индивидуума (см. Нидда 31а).
На самом деле, прототипом всех кризисов является Сотворение мира,
которое начинается словами: «…смятение и пустынность и тьма над
бездною…» (Бытие 1:2). Все переживаемые кризисы в этом мире следствие

чудовищного

отхода

«пустынности и тьме над бездною…»

от

вечного

и

бесконечного

к

Мир последовательно стремится в направлении совершенства, и каждый
переживаемый кризис составляет обязательную и неотъемлемую часть
реальности. Конечно, каждый индивидуум ответственен за собственные
грехи и несовершенства, но в несовершенном мире такие кризисы
неизбежны: «Нет совершенных в мире, которые бы делали только
доброе и не совершали грехов» (см. Орот hа-Тешува 5:6)
В соответствии с трактатом Эрувин (63а), Надав и Авиhу согрешили тем,
что внесли огонь, зажженный людьми, в Святилище, «чужой огонь, чего
Он не велел им» (Левит 10:1). Огонь означает энергию – силу, стоящую
за всеми духовными и физическими действиями человека. Несмотря на
то, что их мотивацией было служение Богу, - их энергия не была
направлена в правильные каналы. Способ соединения с Богом,
выбранный ими, не был способом, данным Богом в заповеди. Таким
образом, их действие было обречено на неудачу. Кризисная ситуация с
Надавом и Авиhу учит нас как относиться к святости: познание
Создателя может быть достигнуто только через нашу абсолютную
преданность путям Торы.
Трагедия Надава и Авиhу также учит нас реагировать на кризисы.
Философия иудаизма не есть философия отчаяния, она философия
надежды. На человека возложена обязанность преодолевать кризисы и
использовать их в качестве механизма для продвижения к высшим
уровням духовности. И

тот факт, что слова не могут объяснить

произошедшую трагедию, - наглядно отразилось в реакции Аарона: «И
безмолвствовал Аарон» (Левит 10:3). Усвоив этот урок, Аарон был
возвышен, и ему было дано пророчество на более высоком уровне, чем
прежде. (Раши)

