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С Б-жьей помощью

Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих».
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во
дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

С Б-жьей помощью

Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит
за понимание, поддержку и помощь в подборе материалов
авторов и издателей следующих книг:
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и классическим комментарием «Сончино»
(издательство ШАМИР и ГЕШАРИМ).
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С Б-жьей помощью

ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА
«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.
На протяжении всей истории существования цивилизации все
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаемся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из
видов животных на зеленой планете Земля.
Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божественных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция,
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века.
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эволюционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то проповедует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрастающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более
изощрены.
Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь земной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей,
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на
него Творцом.
Рационально обоснованные и исторически подтверждённые моральные наставления должны восприниматься нами, как
Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля
с намерением дать наставление всему человечеству.
Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресованную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.
Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замедлит с наградой!
«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рассудит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» /Йешаяѓу 2:3,4/.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ
Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет,
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как
следует жить в этом мире.
Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно
относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который называется Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного комментария (Устной Торы).
Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому человеку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также
по понедельникам и четвергам.
Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каждая из 54 недельных глав делится на семь частей.
Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе,
которую читают в это время. Иными словами, законы и повествовательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нужно глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со
Всевышним.

Недельный раздел Торы
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Книга Ваикра
Недельный раздел Бехукотай
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 26

3. Если в законах Моих ходить будете и заповеди Мои
соблюдать и исполнять их,

если по установлениям Моим будете вы поступать Иврит: им бехукотай телеху. Сифра приводит следующий перевод этих слов: «Если
бы вы ходили по установлениям Моим!».
по установлениям См. комм. к Ваикра, 18:4.

4. Я дам ваши дожди в свое время, и даст земля свой
урожай, и дерево полевое даст плоды свои.

дожди Дожди имеют громадное значение для жителей Страны Израиля: если нет дождей, наступает голод. Поэтому нетрудно понять, почему дождь, как благословение, упомянут в самом начале.

5. И достигнет у вас молотьба сбора винограда, а сбор
винограда достигнет сева. И будете есть хлеб ваш досыта, и будете жить безбедно на вашей земле.

молотьба Ср. Амос, 9:13. Будет собран такой урожай, что обмолот
зерна продлится до начала сбора винограда.
и будете жить спокойно Без страха перед голодом (см. Ваикра, 25:19).
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих
последователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохновение в изучении Торы.
«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству,
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные
друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит и
изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.

Мудрость на каждый день
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕХУКОТАЙ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г обещал, что материальное благополучие евреев зависит от того, станут ли они соблюдать Его «уставы» – заповеди, не имеющие
рационального объяснения.
Ощутить благость Творца
«Если вы по уставам Моим будете поступать» (Ваикра, 26:3).
«Уставами» (хуким) называют заповеди Всевышнего, не имеющие
рационального объяснения. На иврите слово хука означает «вырезанный». Буква, вырезанная на чем-то, становится его неотъемлемой частью (в отличие от буквы написанной, остающейся отдельной
сущностью). Подобно тому как для вырезания буквы на камне нужно выдолбить материал по контуру, Б-жественные уставы требуют от
нас отвергнуть свое эго. Пока оно стоит на нашем пути, мы не можем
осуществить связь с Творцом.
Поэтому Б-г обусловил свое благословение исполнением заповедей именно этого типа. Когда мы полностью избавляемся от своего
эго, мы можем увидеть Б-жественную награду не в качестве стимула
следовать Его воле, а в качестве неотъемлемой части наших с Ним
отношений. Б-г абсолютно благ, поэтому, когда мы связываемся с
Ним без помех со стороны нашего эго, то ощущаем и Его благость
в чистом виде, словно Он невольно раскрыл нам все Свои чувства и
намерения.

Воскресенье
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ЕВРЕИ СРЕДИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ
Людям, знающим еврейскую традицию и литературу, известно,
что нигде в ней не упоминается о герое Евангелий! Несколько слов
у Иосифа Флавия, как показано, являются позднейшей христианской вставкой. А Йешуа, упомянутый в одном из рассказов Талмуда,
что ясно из всех подробностей, сходен с евангельским персонажем
лишь именем.
Согласно Евангелиям (написанным через много лет после того
времени, к которому христианство относит описываемые ими события), жизнь Иисуса вызвала очень сильный резонанс. Будь это
так, несомненно, еврейские источники, авторы которых жили в то
время, сообщили бы об этом. Для религиозной еврейской литературы характерно и принципиально важно искать Истину, писать обо
всем, что заслуживает внимания: праведниках и злодеях, ничего не
скрывая.
Поэтому знающим людям понятно: Иисус – собирательный образ,
возникший, как само христианство, на еврейской почве в результате
привнесения в нее чуждого и противоречивого языческого материала.
Для чего же верным традиции евреям, понимающим, зачем они
созданы как народ, зачем послана их душа на эту землю, тратить
время на разборы различных мифов? Нет конца фантазиям человека, а от нас требуется работа – исполнение воли Творца, Его заповедей, приближение творения к его Истоку. И, кроме того, зачем целое
исследование, детальный разбор этих вымыслов, их сопоставление
с нашей традицией и доказательства всех их несоответствий, если
достаточно заявить: это миф (или написать маленькую брошюру).
Нет сомнения, лучше бы нам не касаться этих проблем!
И все-таки эта книга необходима. Прежде наших мудрецов силой
заставляли принимать участие в диспутах с христианами. Сейчас,
казалось бы, можно не спорить. Но, к несчастью, это не так. Как
показано в этом сборнике, наш народ, переживший Катастрофу
уничтожения физического, религиозного и культурного, потеряв
миллионы праведников, тысячи великих раввинов и учителей, сегодня подвергается самой массированной идеологической атаке за
всю его историю.

Евреи среди других религий
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Отпавших, растерянных после Катастрофы людей, насильно оторванных от традиции коммунистическим режимом, легко купить
или обмануть красивыми, высокими словами, широкой и нетребовательной улыбкой, внешним теплом, богатой христианской культурой, предложениями возвышенной духовной жизни.
Многие ныне поддались соблазну, служат идолам материальных
благ. Однако есть люди, у которых душа не спит, не дает им покоя,
ищет высокого. Они могли бы стать гордостью еврейского народа,
внести огромный вклад в общее дело исправления мира, приближения к Творцу. Души этих небезразличных людей зачастую и похищают миссионеры.
Защитить украденных у нашего народа детей, не ведающих, независимо от их возраста, таланта, профессиональных достижений
и светского образования, где правое и где левое, призван этот сборник. В сети ловцов душ разных религий, вопреки распространенному мнению, попадают и очень интеллектуальные, и одухотворенные, и богатые, и здоровые, и преуспевающие люди.
Эта книга дает им шанс пересмотреть позиции, рассеять эмоциональный туман, осознать, во что они реально верят и в чем их обманом пытаются убедить. И, когда их глаза раскроются, они смогут
начать изучать свою, Божественную традицию, познавая теоретически и практически Истину о мире, Создателе, о своем народе и
своей душе.

Воскресенье
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УРОК 64
КТО СКАЗАЛ, ЧТО ТОРА ИСТИННА?
Уважаемый рав,
Я думаю, что есть Б-г. Но как мне знать, что именно иудаизм есть
истина? Я знаю, что у нашего народа есть древние традиции. Но у
других народов ведь тоже есть древние традиции. Выходит, что если
бы я родился арабом, то следовал бы мусульманским традициям, а
будь я китайцем, то верил бы, что их религия является правдой.
1. Как я могу быть уверен, что иудаизм — это истина?
2. Как я могу быть уверен, что истина не находится в других религиях?
3. Как я могу знать, что истина не находится где-нибудь вне религии вообще? Быть может, ни иудаизм и не ислам и ни одна другая
вера не знают правду? Быть может, единственно правильная религия
это – делать людям поменьше зла и больше добра, и нет никакого
смысла в соблюдении кашрута?
Maksim Israel
Это важные вопросы. Их задает, например, царь Кузари (хазаров)
в знаменитой книге «Кузари» средневекового испанского мыслителя
и поэта рава Йегуды аЛеви, раскрывающей основы веры и мысли
еврейской традиции.
Автор посвятил эту книгу, в общем, ответу на Ваш первый вопрос,
логически доказывая истинность еврейской традиции в сравнении с
другими. Хазары, как известно, стали евреями, хотя евреи в это время жили в рассеянии, под игом других народов, и предложить царю
кроме истины и мудрости, и реальной связи с Творцом ничего не
могли. (В отличие от православия, которое в аналогичной ситуации
продемонстрировало киевскому князю Владимиру великолепие, богатство и славу Константинополя и дало аванс – красавицу гречанку,
царевну Софью.)
Есть на ту же тему хорошая американская книга «Возможность поверить», Л. Келлермана. Готовится к выходу книга профессора математической логики Давида Готлиба «Жить по истине», где он тоже
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показывает: если человек ищет истину, ему нужно начать изучать
иудаизм.
Это книги, которые сравнивают. Но Вы уже родились евреем, поэтому для Вас проблема сравнения не стоит, а первым является вопрос: есть ли Истина в иудаизме?
А это уже объясняют множество книг, прежде всего сама Тора, Пророки и Писания, принятые как истина и христианством, и исламом –
двумя крупнейшими религиями и культурами мира, которые не только произошли от иудаизма, но и ссылаются на еврейскую Библию,
как основу истинности своего своих учений. (И не признают этой
истины друг у друга – этот аргумент раввина в разговоре с Кузари об
истинности иудаизма, остается убедительным до сих пор.)
Если Вы получили утвердительный ответ, что Истина в иудаизме
есть, Вам уже не нужно задаваться вопросом, есть ли она у других
(на выяснение и сравнения уйдет вся жизнь, и Вы потеряете время,
возможность «сделать поменьше зла и больше добра»).
В Торе написано и о кашруте, и о том, что именно является добром
и что злом, не, по мнению какого-то человека (потому что люди думают об этом совсем по-разному и даже в зависимости от настроения), а по Истине Творца мира и человека.
Вы родились евреем (если Вы полагаете, что есть Б-г, значит, это
произошло не случайно, а по Его воле), тогда вперед. У Вас есть свой
великий народ, со своей великой традицией, которую, более или менее, приняло все человечество (в отличие, скажем, от китайских религий, согласно которым не живут сегодня, и они сами).
Поэтому Вам с Вашими правильными устремлениями остается
только скорее научиться Истине из источника Истины – от истинных
учителей, серьезных образованных раввинов, и делать все, что от
Вас зависит, чтобы Ваша жизнь принесла Вам и всему человечеству
максимум радости и удовлетворения.
Г. С.

Воскресенье
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего,
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, но иудаизм,
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко всему человечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества,
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца,
обратившегося во время синайского откровения с посланием не
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь законов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все придуманное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят
услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа,
которому было передано это послание, и который бережно хранил
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обязанностью еврейского народа – распространять и доносить слово
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи,
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возникшую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений.
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира,
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди
до наибольшего числа людей.

Человек и Закон
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УРОК 31
Клятва
1. Несмотря на то, что нет прямого повеления потомкам Ноаха
исполнять клятвы и обеты, тем не менее, к такому поведению обязывает разум. Лучше вообще не давать никаких обетов и клятв, даже
без упоминания имени Б-га, чтобы не оказаться в ситуации, когда
он не сможет их выполнить. Если же дал обет или поклялся сделать
что-то – обязан исполнить свой обет.

Воскресенье
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопросы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, предания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на
изучение в течение года.
НЕДЕЛЯ 33
ДЕНЬ 225
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Творите добро, и люди последуют вашему примеру
Во многих синагогах по всему миру есть люди, которые добровольно вызвались раздавать конфеты детям. Во время долгой утренней
службы в субботу они раздают детям шоколадки. Рабби Джек Ример
вспоминал, почему он решил стать таким человеком:
«Я научился этому у Мейера Грумета, который посещал
ту же синагогу в Питтсбурге, он был небогат, я не могу назвать его великим ученым или очень религиозным евреем.
Но у него была одна замечательная черта: он очень любил
детей. Поэтому в каждый Шаббат он приносил в синагогу
целую сумку батончиков “Херши”. Должен признать, что
когда я был ребенком, я шел в синагогу, не только чтобы
услышать проповедь раввина и молитвы, которые читал
кантор, но и для того, чтобы получить батончик “Херши”.
Теперь я раздаю сладости. Не думаю, что я когда– либо планировал это делать, но пример Мейера Грумета вдохновил
меня. Кто знает, может быть, кто-то из детей, посещающих
мою синагогу, станет кэжнди мэном (“раздающим сладос-
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ти”) для следующего поколения? Кто знает, в каком городе
или какой стране это произойдет? Но это произойдет. Тогда Мейер Грумет, умерший более сорока лет назад, сможет
еще сорок лет вдохновлять детей своим примером».
В дополнение к бессмертию, которое, согласно иудаизму, даровано
Господом человеку, добрые дела тоже приносят жизнь после смерти. Один друг сказал Рабби Джеффри Салкину: «Всякий раз, когда я
рекомендую ребенку прочесть книгу, которую в свое время посоветовала мне миссис Коэн (моя учительница в четвертом классе), это
становится частью ее бессмертия».
Когда человек стареет и подходит все ближе к концу земного пути,
есть ли большее утешение, чем знать, что другие люди продолжат
доброе дело, которое он начал?

Воскресенье
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МАЙСЫ
Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коренится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием святости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость сочетает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысловатые радости жизни и представления о социальной справедливости во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск единения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные
неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Дающие человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно мужествен, если будет стремиться полностью посвятить
себя Б-гу.

Майсы
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64.
Кто станет Ребе
Как-то в Томашеве несколько хасидим ребе Менахема Мендла из
Коцка распевали хвалебные песни в честь своего учителя. Один из
горожан чрезвычайно удивился, узнав, что Менахем Мендель стал
ребе.
– Что вы говорите! А ведь мы вместе учились! Да, да, ещё мальчишками бегали в хедер! И вот на тебе – ребе! Невероятно!
Узнав, что этот человек с детства знал их учителя, хасиды засыпали его вопросами о ранних годах жизни ребе. Но тот неизменно
ответствовал, что ничего особенно рассказать о приятеле детства
не может. «Мальчик как мальчик, такой же, как все», – твердил он.
Лишь когда хасиды совсем было собрались оставить его в покое, горожанин припомнил:
– Подождите-ка! Кое-что всё-таки было. Однажды Меламед (наставник) повёл нас на пикник в Лаг ба-Омер. Мы ушли высоко в
горы и славно погуляли. И когда, на пути домой, уже почти дошли
до города, заметили, что Менахема нет. Потерялся! Что было сил мы
побежали обратно и вскоре нашли его. Он лежал на горном склоне
лицом вниз, широко раскинув руки и ноги. Представляете, этот мальчишка изо всех сил обнимал гору и что-то бормотал, уткнувшись
носом в землю. Меламед, склонясь над ним, прислушался к словам.
Менахем Мендель снова и снова повторял одну фразу: «Моё сердце
и плоть поют хвалу Б-гу живому».

Понедельник

Недельный раздел Торы
21

ПОНЕДЕЛЬНИК

6. И дам мир на земле, и (когда) ляжете, ничто (вас) не
потревожит. И устраню Я зверя хищного с земли, и меч
не пройдет по земле вашей.

и установлю Я мир в стране Богатство бесполезно, если им нельзя
пользоваться без опасения и страха перед грабителем или перед лицом опасности и войны.
и изведу хищных зверей Во время войны, когда города и селения
оказываются опустошенными, появляется большое число диких зверей. Ср. Шмот, 23:29, Йешаяѓу, 35:9.
меч Аллегорическое название вражеской армии (ср. Йехезкель, 14:17).

7. И преследовать будете ваших врагов, и падут они пред
вами от меча.

и будете вы преследовать Если они только попытаются напасть на
вас.

8. И пятеро из вас обратят в бегство сотню, а сто из вас
– десять тысяч обратят в бегство, и падут ваши враги
пред вами от меча.

и пятеро из вас... сто человек Ряд комментаторов считает, что эти
цифры не следует понимать буквально. Единственное их назначение
– выразить идею о том, что если сыны Израиля во всем полагаются
на Всевышнего, то в трудный час Он придет им на помощь и поможет
обратить в бегство превосходящие силы противника. Историческим
примером побед сынов Израиля, соблюдающих закон Торы, над превосходящими силами противника являются войны Маккавеев.

9. И обращусь Я к вам, и плодовитыми сделаю вас, и
увеличу вас, и установлю Мой завет с вами.

и обращусь Я к вам Букв. «повернусь к вам». Чтобы дать благословение.
и укреплю Дам Свою постоянную поддержку.

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г повелел Моше сказать евреям, что в качестве части награды Он
защитит нас от хищников, очистив страну от опасных зверей.
Укрощение дикости
«И изведу лютых зверей из страны» (Ваикра, 26:6).
Полностью это благословение осуществится в эпоху Машиаха,
когда «волк будет жить с агнцем, и леопард будет лежать с козленком» (Йешаяѓу, 11:6).
Однако, для того чтобы подготовиться к мессианским временам и
приблизить их наступление, мы должны, насколько это в наших силах, уже сегодня стараться жить «мессианской жизнью». Поэтому,
вместо того чтобы уничтожать «дикие» элементы своего характера
и окружающего мира, следует их преобразовывать и использовать
во благо.

Понедельник
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УРОК 65
ГДЕ ЖЕ БЫЛ УСТНЫЙ ЗАКОН?
Где был устный закон, когда в дни царя Иосии во время восстановления Храма была найдена исчезнувшая «книга Моисеева закона»?
Когда Иосия читал содержание этой книги, царь, опечалившись,
разодрал свои одежды, потому что понял, что уже поколениями не
исполнялось то, что написано в Законе... Где же был все те столетия
«достоверно переданный» устный закон? Если бы он существовал,
то эта информация никогда бы не забылась. Как объяснить это?
Михаил, Кармиэль, Исраэль
Прежде всего, поздравляю, это настоящая кушья – «трудный вопрос», найденное противоречие.
Очень советую Вам заняться изучением Талмуда, Вы получите
настоящее удовольствие, когда увидите, как мудрецы нашего народа, постоянно атакуют друг друга подобным образом. И, при Вашей
остроте, если поучитесь, как следует, сможете внести в общее дело
свое слово – учение продолжает расти в каждом поколении.
На таких бескомпромиссных поисках Истины стоит наша традиция и живет уже тысячи лет.
А теперь о сути вопроса. Так, как вы его поставили, на него, вроде
бы, нет ответа, или он самоочевиден. Но, как полагается, чтобы уяснить вопрос и найти правильное решение, всегда следует обращаться к тексту.
Часто сам широкий контекст Торы, Танаха, даже без всяких комментариев, разрешает проблему.
Напомню, что «Устный Закон» – это еврейская традиция, знание,
полученное Моше от Творца на горе Синай и передаваемое по непрерывной цепи через его ученика Йеѓошуа, старейшин, пророков,
мудрецов и раввинов до наших дней. О полном забвении этой традиции даже на какой-то срок говорить не приходится, но ответим на
вопрос конкретно.
Рассмотрим описание этой истории в 2 Диврей аямим («Летопись»)
34 (14-28). «И, когда услышал царь (вы пишете, цитируя, очевидно,
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из православного перевода Библии 2 Паралипоменон, «во дни царя
Иосии», но в оригинале он назван Йешаяѓу – вообще всегда, если
только есть возможность и желание понять истину, нужно полагаться на оригинал или хотя бы на еврейский перевод!) слова Торы, разорвал он одежды свои… ибо велик гнев Творца, излившийся на нас,
за то, что не соблюдали отцы наши слова Творца, чтобы поступать по
всему, написанному в этой книге» (19-22).
Ваш вопрос*, видимо, основан на выделенных мной словах: «по
всему, написанному в этой книге», которые Вы понимаете так, что
народ не знал ничего написанного в этой книге, поэтому и не соблюдал (а значит, заключаете вы, не было достоверной традиции).

* Он задан до Вас еще в девятнадцатом веке библеокритиками. Они ставили свои вопросы, расчленяя цельный текст, который подвергали сомнению.
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УРОК 31
Клятва
2. Однако человеку, находящемуся в беде, разрешено давать обет,
для того чтобы заслуга за его решение помогла ему в трудный момент.
Так разрешено говорить – «если я спасусь из этой беды, то обязуюсь
сделать то-то и то-то». Также разрешено давать обеты в случае, если
человеку необходимо исправить свое поведение. Так, например, если
человек хочет исправить свои поступки или какое-либо качество
характера, то хорошо и правильно давать обет, который поможет и
отдалит его от неправильного поведения. И все это в случае, когда он
трезво оценивает, что сможет выполнить свой обет. И все же лучше
не привыкать давать обеты, а стараться отдаляться от неправильного
поведения без них.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 226
ПОНЕДЕЛЬНИК
Когда необходимо прийти раньше
Шмарьяѓу Левин, лидер сионистского движения, говорил, что в течение всей жизни пробовал опаздывать на еврейские собрания, но
так и не сумел этого сделать.
Известно, что еврейские мероприятия всегда начинаются позже
назначенного срока. Однажды великого мудреца рабби Шломо Залмана Ауэрбаха попросили руководить свадебной церемонией. Водитель намеренно привез его на полчаса позже и объяснил это тем, что
«свадебные церемонии всегда начинаются позже назначенного срока. Я просто не хотел, чтобы вы теряли время».
Однако рабби был недоволен этим объяснением: «Жениху приходится о многом беспокоиться... Он начинает волноваться, если раввин не прибыл вовремя. Мне невыносима сама мысль, что я стал
причиной его тревоги. Лучше бы я приехал раньше. Я не стал бы
никого беспокоить. Все лучше, чем доставлять жениху лишние волнения».
Моя знакомая однажды пришла в школу за минуту или две перед
началом представления, в котором принимала участие ее дочь. Вся
в слезах, девочка подбежала к матери: «Я не знала, сможешь ли ты
прийти».
Как рассказала моя знакомая, в тот день она решила приходить на
такие мероприятия раньше.
Если предстоящее событие важно для других людей, старайтесь
прийти не просто вовремя, а немного раньше. В худшем случае вам
придется подождать несколько минут, но если возникнут неожиданные проблемы, вы все равно не опоздаете. Берите с собой книгу, тогда, если вы придете раньше, вам не придется попусту тратить время.
Заповедь «Люби ближнего твоего, как самого себя» означает, что
нужно поступать с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с
вами. Вам не нравится, когда другие опаздывают, вы цените, когда
другие приходят вовремя или раньше, – так же поступайте и сами.

Понедельник

Майсы
27

65.
Куда девать себя
Ребе Исраэль из Ружина неожиданно пришёл к своим хасидим,
застав их за трапезным столом. Они праздно ели и пили. Ребе нахмурился, явно недовольный их поведением. Тогда один из учеников
поднялся и сказал:
– Учитель, слышал я, как ребе Пинхас из Корца говорил, что подобное времяпрепровождение, когда хасиды собираются вместе на
весёлую пирушку, можно приравнять к такой мицва (божьей заповеди), как изучение Торы.
– Не хочу оспаривать слова ребе Пинхаса, – ответил наставник,
– но такая аналогия не всегда верна. Всё зависит от того, как это
делать.
– Но ведь мы и не делаем ничего особенного – просто едим и пьём;
испытывая надлежащую благодарность, – вмешался другой ученик.
– Что здесь можно делать неправильного?
– Всё дело в намерении, – ответил ребе. – Если ставишь себя последним, чтобы другие могли быть первыми, тогда твои действия бескорыстны и праведны. Если же ставишь себя прежде других – это
эгоизм на грани идолопоклонства. Если делаешь что-то для другого
человека или для Б-га, не думая о награде и воздаянии, то тем самым освящаешь свои деяния. В этом случае твои дела святы. Если
же делаешь что-то ради достижения своих целей, то обесцениваешь
собственные поступки и скрываешь Б-жественное. В этом случае
дела твои грешны.
– Ребе, – опять заговорил ученик, неудовлетворённый ответом, – а
что, если действия мои греховны, но намерение чисто? Что, если,
упаси Б-г, я стану злословить о человеке с целью выручить друга из
беды? Грех это или нет?
– Опять-таки, всё зависит от намерения, – ответил учитель. – Если
действуешь во имя Небес, – то есть во благо другому человеку, не
думая о собственной пользе, – даже в грешном поступке воссияет
Свет Господень.
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ВТОРНИК

10. И будете есть престарое, а старое перед новым убирать будете.

давно запасенное Оставшееся от урожая предыдущих лет (ср. Ваикра, 25:22).

11. И поставлю Обиталище Мое среди вас, и не отвергнет, душа Моя вас.

и установлю обиталище Мое Всевышний всегда будет пребывать
среди народа Израиля, что будет служить источником постоянной
радости.
и не возгнушается душа Моя Лишить вас благословения и поддержки, чтобы вы сами попытались справиться со всеми бедами.

12. И ходить буду в среде вашей, и буду вам Б-гом, а вы
будете Мне народом.

и ходить буду среди Вас Как и все, что относится ко Всевышнему,
это выражение является образным, оно призвано передать степень
связи Всевышнего с еврейским народом.

13. Я Господь, Б-г ваш, Который вывел вас из земли
Мицраима, чтобы вам не быть им рабами, и сокрушил
Я шесты ярма вашего, и вел вас с поднятой головой.

Который вывел вас Всевышний в состоянии исполнить Свое обещание. Это доказывают чудеса, произошедшие в Египте, когда Он
сокрушил самую мощную державу того времени и освободил сынов
Израиля.
и сокрушил Я ярмо ваше Иврит: мотот ульхем. Букв. «оглобли, которые крепятся к ярму».

14. А если не послушаете Меня и не будете исполнять
все эти заповеди;
15. И если Моими законами пренебрегать будете, и если
правопорядки Мои отвергнет ваша душа, так чтобы не
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исполнялись все Мои заповеди и нарушался вами завет Мой;
16. То и Я поступлю так с вами, и обрушу на вас смятение, чахотку и огневицу, томящие глаза и истязающие
душу. И будете сеять напрасно семена ваши, есть это
будут ваши враги.

и пошлю на вас ужас События, которые приводят в ужас. Болезни, о
которых говорится ниже, не только причиняют человеку физические
мучения, но и вселяют страх в его сердце (ср. Дварим, 28:22).
чахотку Иврит: шахефет. Любое заболевание, которое истощает
физические силы человека.
и горячку Иврит: кадахат. Букв. «горение».
и будете сеять напрасно семена ваши Обработка почвы без возможности получить плоды часто используется Торой как образ наказаний за неверие (ср. Дварим, 28:30).

17. И обращу лицо Мое против вас, и поражены будете
пред вашими врагами. И властвовать будут над вами
ненавистники ваши, и в бегство вы обратитесь, а никто не преследует вас.

и обращу лицо Мое См. Ваикра, 17:10 и 20:3,6.
и побежите Отчаяние всегда ведет к возникновению паники (ср. стих
36).

18. А если при том не послушаете Меня, то буду еще карать вас, семикратно за ваши грехи.

увеличу Я... всемеро Число семь можно рассматривать как указание
на переход на принципиально новый уровень, а не как конкретную
меру.

19. И сокрушу гордость могущества вашего, и сделаю
ваши небеса как железо, а вашу землю как медь.

и сломлю гордыню могущества вашего Сила является причиной
вашей гордыни. В этом стихе под силой подразумевается ощущение
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свободы и независимости, которое дает благополучие и богатство
(ср. Дварим, 8:11-18).
и сделаю небо ваше, как железо Безоблачное небо в период дождей
и земля, которая не дает урожая, очень быстро сломят гордыню народа и заставят людей осознать свое бессилие.

20. И тратиться будет напрасно ваша сила, и не даст ваша земля своего урожая, и дерево земли не даст плодов
своих.
21. И если ходить станете со Мною непостоянно и не пожелаете слушать Меня, то прибавлю вам кару, семикратно, по (числу) ваших грехов.

если же пойдете вы наперекор Мне Иврит: кери. Букв. «независимое, не ограниченное никакими принципами и правилами поведение
человека». Слово кери также означает «случайность». Пренебрежение законами Б-га приводит к тому, что человек воспринимает все
происходящее как набор случайных событий, за которыми не скрывается мера суда и милосердия Всевышнего, награда праведникам и
наказание злодеям. В результате человек решает, что при определенных обстоятельствах (когда ему это выгодно) дозволено совершать
действия и поступки, строго запрещенные законом.
то поражу Я вас Иврит: мака. Букв. «удар».

22. И напущу на вас полевого зверя, и лишит вас детей,
и истребит ваш скот, и умалит вас; и опустеют ваши
дороги.
23. А если при этом назидания Моего не примете и ходить будете со Мною непостоянно;

если и после этого не исправитесь у Меня Всевышний не посылает
бессмысленных наказаний, Его цель – исправить народ, укрепить
его веру и мораль. Поэтому, пока испорченность не стала частью человеческой натуры и одной из составляющих основ общества, еще
не поздно остановиться. Если прекратить дурные дела, то прекратятся и наказания.
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24. То ходить буду и Я с вами непостоянно, и поражу вас
также и Я, семикратно за ваши грехи.
25. И наведу на вас меч, творящий месть за завет, и
укроетесь вы в города ваши. И пошлю мор в вашу среду, и преданы будете в руки врага.

мстящий за нарушение союза Месть в данном случае означает тяжелое наказание, которое направлено не на то, чтобы исправить грешников, а преследует цель заложить основы исправления будущих поколений.
и будете собираться в города ваши Вы будете бежать от врага и находить убежище за городскими стенами (ср. Ирмеяѓу, 4:5). Но ощущение надежной защиты быстро исчезнет, когда начнутся болезни,
которые подорвут силы защитников города.

26. Когда сокрушу вам опору хлебную, и печь будут десять женщин ваш хлеб в одной печи и возвращать будут хлеб ваш по весу; и будете есть, и не насытитесь.

когда сокрушу у вас опору хлебную Это идиоматическое выражение означает «запасы пищи». Продовольствие, запасенное в городе,
может испортиться, сгореть или быть разграблено (см. Йешаяѓу, 3:1).
десять женщин Образное описание начала голода. Обычно каждому хозяину требовалась печь для того, чтобы жена могла приготовить пищу для всей семьи. В период голода десять женщин смогут
приготовить скудную пищу для своих семей, собравшись у одной
печи, чтобы сэкономить дрова.
и возвращать... весом Вынув хлеб из печи, женщины будут делить
его по весу в соответствии с тем количеством муки, которое принесла каждая из них.

27. А если и после сего не послушаете Меня ходить будете со Мною непостоянно,
28. То Я пойду в ярости против вас и накажу вас всемеро против грехов ваших.
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то в ярости пойду Я Упрямство людей и нежелание оставить свои
грехи повлечет за собой все более и более тяжелые наказания. Предостережение, предвещающее все большие беды, описывает грядущее разрушение страны и изгнание народа.

29. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей
ваших будете есть.
30. И разорю высоты ваши, и разрушу солнечные кумирни ваши, и повергну трупы ваши на распавшихся
идолов ваших, и возгнушается душа Моя вами.

возвышения ваши Иврит: бамотейхем. Букв. «высоты ваши». Имеются в виду жертвенники идолам, которые, как правило, воздвигали
на возвышенных местах. Там, где племена Кнаана служили своим
божествам, те евреи, которые унаследовали их традицию, воздвигли
свои капища.
солнечные кумирни ваши Изображения божества солнца.
и повергну трупы ваши См. Млахим ΙΙ, 23:14,20.
и возгнушается душа Моя вами В этом стихе описывается реакция
Всевышнего на нарушение союза, заключенного с Ним.

31. И сделаю города ваши пустынею, и опустошу святилища ваши, и обонять не стану благоухания (жертв)
ваших.

и опустошу святилища ваши Всевышний называет Храм «Домом
молитвы Моей», а места служения идолам названы «святилищами
вашими».
и обонять не стану благоухания жертв ваших Ср. Амос, 5:21. Воскурения символизируют молитву (см. комм. к Ваикра, 2:1). Это выражение следует понимать, как «Я не отвечу на ваши просьбы». Служение в Храме, жертвоприношения и молитвы не имеют ценности,
если еврейский народ утратил мораль и нравственность.

32. И опустошу Я землю вашу, и изумятся ей враги
ваши, поселившиеся на ней.
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и изумятся ей враги ваши Опустошение и разрушение, которое постигнет страну, будет настолько мощным, что всякий, кто взглянет
на следы, оставшиеся от пожара войны, поймет, что во всем произошедшем проявилась сверхъестественная сила.

33. А вас рассею меж народов, и обнажу вам вослед меч,
и будет ваша земля в запустении, а ваши города будут
руинами.

а вас рассею Я между народами Величие Всевышнего проявляется
в том, что Он предупреждает Свой народ, который был избран Им,
выведен из Египта и отделен от всех народов мира, что Он рассеет
его среди идолопоклонников. Еще до того, как Страна Израиля была
завоевана, Он предсказывает ее опустошение. Так может говорить
только Творец, Который видит перед Собой истинную картину того,
что Он создал, и готов разрушить Свое Собственное творение. Но
при этом всё – в Его власти, торжество Его замысла неизбежно и Ему
не помешают никакие препятствия.
и обнажу меч вслед вам Это выражение указывает на то, что гнев
Всевышнего не уляжется даже после того, как народ будет изгнан и
рассеян по разным странам (ср. Йехезкель, 21:8-11). Мальбим объясняет, что само по себе рассеяние не является проклятием, ибо евреи
призваны нести слово Всевышнего всем народам. Трагедия заключается в том, что рассеяние произойдет в результате бегства из-за
страха перед обнаженным мечом.

34. Тогда удоволит земля за субботы свои во все дни запустения своего, (когда) вы на земле ваших врагов; тогда будет соблюдать субботу земля и удоволит за субботы
свои.

и тогда возместит себе субботы свои Земля будет покоиться – никто не будет обрабатывать ее долгие годы. Число лет покоя будет
равно числу тех седьмых лет семилетнего цикла, которые евреи нарушили, пренебрегая запретом обработки земли в эти годы, что и
станет причиной изгнания. Это предсказание указывает на то, что
изгнание будет иметь ограниченный срок, и все то время, пока евреи
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будут находиться на чужбине, Всевышний, со Своей стороны, будет
хранить союз и не отдаст эту землю другому народу (см. стих 35).

35. Во все дни запустения своего будет соблюдать субботу, чего не праздновала в субботние (годы) ваши, когда
вы жили на ней.
36. А оставшиеся из вас, Я вселю робость в их сердца на
землях их врагов, и будет преследовать их шорох листа,
и обратятся они в бегство, бегство (как) от меча; и падут они, а никто не преследует.

а что до оставшихся из вас В предыдущих стихах описывалось разрушение, которое должно повлечь за собой гибель множества людей.
В этом стихе рассказывается о судьбе тех, кому удастся выжить и
поселиться в чужих странах. Их удел – постоянный страх и трепет
перед всеми, кто их окружает. Человек, живущий в постоянном страхе, часто впадает в панику и бросается бежать, когда ему не угрожает
никакая реальная опасность.

37. И преткнутся они друг о друга, как от меча, а преследователя нет; и не будет у вас сил подняться пред
врагами вашими.

и споткнутся друг о друга Бросившись бежать, когда враг не преследует их. Одной из причин паники, на которую намекает здесь
Тора, является то, что люди забывают о необходимости помогать
друг другу. Каждый думает только о себе и стремится спастись сам,
бросив на произвол судьбы своего ближнего. В этом выражена вся
психология галута (изгнания).

38. И потеряете вы (друг друга) среди народов, и пожрет
вас земля ваших врагов.

и пожрет вас Образное описание безысходности и тщетности всех
устремлений и усилий (см. Бемидбар, 13:32).

39. А оставшиеся из вас истают за провину свою на землях ваших врагов, и также за провины своих отцов, (ко-
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торые) с ними, истают.

за вину свою В изгнании трудно исправить грехи и поднять нравственный уровень народа. Каждое поколение страдает как за свои преступления, так и за преступления тех поколений, которые привели к
разорению страны и к изгнанию.
с ними они будут страдать Относится к отцам. Родители, состарившись, увидят, как их дети повторяют те же самые ошибки, которые
совершали они. Им будет тяжело осознавать, что их дурной пример
повлиял на детей и привел к тому, что их потомки свернули с истинного пути.

40. Пока не признают свою вину и вину своих отцов в
их неверности, которую проявили ко Мне, и также то,
что ходили со Мной непостоянно.

признаются они Всевышний не желает смерти грешника. Любое
предсказание о наказании всегда завершается обещанием проявить
милосердие, если грехи будут осознаны и отброшены, а виновные в
их совершении обратятся с молитвой к Творцу. В конечном итоге, изгнание должно стать средством очищения сынов Израиля от грехов и
преображения всего народа.
в измене их Любое проявление неверия есть нарушение союза и
преступление пред лицом Всевышнего (ср. стих 15).

41. Также и Я ходить буду с ними непостоянно и приведу их на землю врагов их. Или, быть может, тогда покорится их сердце необузданное, и тогда искупят свою
вину.

и Я пойду наперекор им Они поймут, что все произошедшее с ними
исходило от Всевышнего и было направлено на то, чтобы сломить их
упрямство и нежелание раскаяться.
непокорное сердце их Глухое к призыву Всевышнего (ср. комм. к
Ваикра, 19:23).
и тогда искупят они Искупление в данном случае заключается в осознании того, что все наказания были заслуженными (см. стихи 35 и
43).
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42. И вспомню Мой завет с Яковом, и также Мой завет
с Ицхаком, и также Мой завет с Авраѓамом вспомню, и
землю вспомню.

с Яковом... с Ицхаком... с Авраѓамом Всевышний всегда преисполняется милосердия, когда вспоминает дела праотцов. С каждым из
них Он заключил союз. Основное содержание этих союзов – обещание дать им праведное потомство.
и страну вспомню Обещание дать страну в наследный удел также
является одним из основных моментов союза.

43. И земля покинута будет ими, и удоволит она за субботы свои в своем запустении без них, и они искупят
свою вину, за то, что Моими правопорядками пренебрегали и законы Мои отвергала их душа.

будет оставлена ими Евреи нарушали законы седьмого года и тем
самым испортили почву Святой земли. Земля должна восстановить
свои силы прежде, чем народу будет позволено вернуться и заселить
ее (см. Ваикра, 18:25).

44. Но при всем том, в их пребывание на земле их врагов Я ими не пренебрег и их не отверг, чтобы их истребить, нарушая завет Мой с ними; ибо Я Господь, Б-г их.

но при всем этом Глава заканчивается словами, в которых приоткрывается надежда. Гнев Всевышнего может быть велик, но он не
вечен. Всевышний предоставит Своему народу все возможности
возобновить союз. «Еврейский народ был сокрушен, сломлен и рассеян. Он опустился до самой земли, пал в прах и был развеян ветром
на все четыре стороны. Однако, несмотря на то, что падали троны,
исчезали империи, распространенные когда-то языки забылись, народ Израиля продолжает существовать, не изменив своей сути» (Генри Джордж).

45. И вспомню для них завет с предками, которых Я
вывел из земли Мицраима на глазах у народов, чтобы
быть для них Б-гом. Я Господь.
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с предками их Иврит: ришоним. Букв. «с первым поколением». Эти
слова относятся не только к праотцам, но и к родоначальникам двенадцати колен, а также ко всему тому поколению, которое совершило исход из Египта (ср. Дварим, 19:14, Йешаяѓу, 41:4).

46. Вот законы и правопорядки, и Учения, которые
дал Господь, между Собой и между сынами Исраэля, на
горе Синай через Моше.

вот установления Это относится не только к законам, изложенным
в главах 17-16, но и ко всем постановлениям, приведенным в книге
Ваикра.

Мудрость на каждый день
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Описав награду за исполнение воли Творца, Тора переходит к последствиям пренебрежения Его заповедями.
Замаскированное благословение
«Если же не послушаете Меня» (Ваикра, 26:14).
Согласно еврейской мистике, у Б-га, Торы и народа Израиля есть
скрытое и явное измерение. В явном измерении наказания, описанные в этой главе, безусловно, являются проклятиями. Однако во
внутреннем измерении эти «наказания» оборачиваются благословениями. Болезненный опыт, который необходимо пережить ради еще
большего блага, это благословение, причем не обычное, но величайшее, наиболее возвышенное.
Более того, все величайшие благословения сформулированы (и часто воспринимаются) как проклятия. Когда Б-г хочет дать нам благословение, прежде оно должно быть утверждено небесным судом,
который обсуждает, достоин ли потенциальный получатель такого
блага. Если же благословение внешне выглядит как проклятие, оно
не нуждается в санкции «судебных инстанций», и мы получаем его
непосредственно.
Поэтому, когда нам кажется, что на нас обрушилось Б-жье проклятие, на самом деле это «замаскированное» благословение. Осознание этого позволяет сделать скрытое благословение Творца явным.
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УРОК 66
Но неужели Справедливый Судья, Творец стал бы страшно наказывать народ только за то, что потерялась книга с инструкцией, без
которой никто не в состоянии сделать то, что Он требует?
Допустить это невозможно – надо искать другое решение проблемы. К счастью, в данном случае это легко.
Как понять этот текст? Выделенные слова можно (и нужно – как
мы дальше объясним) интерпретировать иначе: народ, к несчастью,
соблюдал не всё, не все слова, написанные в этой книге. Вопрос: почему?
В тексте не написано, что слова были забыты или указания утеряны, а лишь о находке утерянной книги.
Теперь у нас четыре вопроса:
а) почему народ не соблюдал,
б) весь ли народ,
в) что он не соблюдал,
г) что за книга была потеряна.
Откроем снова 2 Диврей аямим (34:24-25), где рассказывается, что
нашли книгу Торы и приводятся об этом слова пророчицы того времени Хулды: «Так сказал Господь: Вот наведу Я бедствие на место
это и на жителей его – все проклятия, написанные в книге, которую
читали перед лицом царя Иудейского. За то, что они оставили Меня
и воскуряли другим богам…».
Что же они забыли, утеряв важную книгу?
Мы могли бы подумать, что точное устройство тфилин, или способ
их наложения, или метод кошерной резки скота (что передается Устной Традицией)? И если бы даже это, и мы бы знали, что речь идет
именно о книге с такого рода инструкциями, и тогда нельзя было бы
обоснованно заключить, что передача знаний по традиции из уст в
уста тогда плохо работала. Потому что кроме знаний есть еще свобода выбора, и человек может не делать то, что знает и даже осознает,
как правильное.
Но Хулда ясно говорит, что они поступали не так: За то, что они
оставили Меня и воскуряли другим богам… Разве это может забыть
или не знать весь народ из-за того, что потерял книгу? Это одна из
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десяти заповедей, основа, известная всему народу, который заключил вечный союз с Творцом и изменил Ему с другими богами (идолами), что заслуживало самого строгого наказания!
Ясно, что причина такого поведения иная – соблазн и грех. А как это
связано с найденной книгой, почему царь Йешаяѓу разодрал одежды?
Найденная книга, о чем говорит Диврей аямим и пророчица, – это
книга Торы (свиток с Пятикнижием) (в которой нет инструкций Устной Торы), причем Хулда уточняет: «все проклятия, написанные в
книге, которую читали перед лицом царя Иудейского. За то, что они
оставили Меня и воскуряли другим богам».
Копий Торы, Сефер Тор было много (как и сейчас), поэтому забываться было нечему, но эта была особенной, драгоценной – ее «читали перед лицом царя Иудейского». Есть мнение, что это была Сефер
Тора, написанная рукой Моше рабейну или первая копия с нее, которую читали перед царями, или свиток, специально написанный для
царя.
А как узнали, что сказано именно о том драгоценном свитке? Это
ясно из слов пророчицы. Распространенный комментарий к Танаху
Мецудат Давид так разъясняет ее слова «все проклятия, написанные
в книге, которую читали перед лицом царя Иудейского» и говорит:
свиток был открыт на словах о проклятиях тем, кто станет поклоняться идолам – которые читали до того, как спрятали свиток, а потом его долго не могли найти.
И царь, увидев эти слова Торы, обращенные к сегодняшнему поведению народа, пришел в ужас, разорвал одежды, и так далее.
На что это похоже? Отец написал сыну последнее напутствие. А
сын отложил его подальше и пустился во все тяжкие. Потом вдруг
нашел его, и там написано: «Сынок, только будь честным, никого не
обманывай…». И сын залился слезами.
Далеко не все вели себя так в том поколении, но, когда так ведут
себя многие, тень падает на весь народ, и всех ждет общее наказание, поэтому царь ужаснулся и заплакал.
У нас есть эта Тора, не будем прятать ее от себя.
Г. С.
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УРОК 31
Клятва
3. Бен Ноах, давший обет принести жертву (всесожжения), обязан
исполнить свой обет. Также и пообещавший дать цдаку (пожертвование) – обязан исполнить. В случае, когда это необходимо, можно
клясться и именем Б-га. Можно клясться каким-нибудь творением,
например, царем или министром, их жизнью, своей жизнью, подобно тому, как Йосеф поклялся жизнью фараона (Берейшит 42:15).
Или клясться праведником или святым народов мира (даже если тот
не является таким на самом деле, а лишь люди считают его таким).

Вечные ценности
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ДЕНЬ 227
ВТОРНИК
«Милосердие Его – на всех созданиях»
Идеальный мир описывается в Торе дважды. И оба раза говорится
о том, что существа, населяющие этот мир, – вегетарианцы. Б-г говорит Адаму и Еве: «Я дал вам всякую траву семяносную, какая на
всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, семяносный,
вам это будет в пищу» (Берейшит, 1:29). Позже, во времена Ноаха,
Господь разрешил человеку есть мясо (Берейшит, 9:3). Но пророк
Исаия, представляя мессианский век, предвидит, что даже животные
станут травоядными, это будет мир, в котором «волк будет жить (рядом) с агнцем, а леопард будет лежать с козленком» и «пастись будут
корова с медведем; и детеныши их лежать будут вместе» (11:6, 7).
Первоначально разрешение есть мясо было уступкой человеческой
природе*. Но затем оно стало важной частью еврейской культуры.
Еврейская традиция учит, что на праздничном столе должно быть
мясо и вино (Вавилонский Талмуд, 109а). Однако вегетарианцы и
люди, лечащиеся от алкогольной зависимости, не обязаны есть мясо
и пить вино, потому что это может испортить им праздник.
Разрешение есть мясо не дает человеку прав проявлять безразличие, когда животные страдают. Забой скота должен совершаться в
соответствии с законом кашрута, который создан для того, чтобы
уберечь животных от излишних мучений (см. Дни 171 и 172).
Раввины говорили, что жизнь человека важнее жизни животного потому, что люди, в отличие от животных, созданы «по образу
Б-жьему». Однако они также отмечали, что то, как человек относится к животным, важно не только для других людей, но и для Б-га.
Талмуд рассказывает о Рабби Йеѓуде ѓa-Наш (редакторе Мишны и
ведущем раввине начала III века н. э.).
После одного случая на Рабби Йеѓуду обрушились страдания. После другого они окончились. Что привело его к
* Талмуд учит: «Человек не должен есть мясо, если у него нет к этому особой склонности» (Хуллин, 84а).
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страданиям?
«Однажды к резнику вели теленка. Он сбежал к Рабби
Йеѓуде и, спрятав голову под его одежды, начал кричать.
Рабби Йеѓуда (оттолкнул теленка и) сказал: “Иди. Для этого ты и был создан”.
Тогда было (сказано на Небесах): “Он безжалостен, пусть
страдает”». (Тринадцать лет Рабби Йеѓуда страдал от разных
тяжелых болезней. )
А как закончилось его страдание?
«Однажды его служанка подметала дом и увидела крысят.
Она собиралась прогнать их, но Рабби Йеѓуда остановил ее:
“Пусть живут здесь. Ибо сказано в Теѓилим: “Милосердие
Его – на всех созданиях” (145:9).
Тогда было (сказано на Небесах): “Он проявил милосердие, будем же милосердны к нему” (и он немедленно исцелился)».
О человеке можно судить по тому, как он относится к животным.
Известный Мидраш рассказывает, что Б-г увидел, как добр Моте,
когда ТОТ заботился об овцах. Это послужило одной из причин,
по которой Б-г доверил еврейский народ именно Моше. Однажды,
когда Моше пас стадо своего тестя Итро, одна молодая овца убежала. Моше побежал за ней и нашел ее у небольшого пруда в тени
деревьев, где овца пила воду. Когда Моше подошел к овце, он сказал:
«Я не знал, что ты убежала потому, что хотела пить. Сейчас ты, наверное, устала (от бега)». Он взвалил овцу на плечи и отнес обратно
(к стаду). Б-г сказал: «Если ты так милостив к овцам, принадлежащим человеку, клянусь твоей жизнью, ты будешь пасти Моих овец
– Израиль».

Майсы
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66.
Кусок сахара
Когда рабби Шломо из Карлина пил чай или кофе, он брал кусок
сахара и держал его в руке, пока пил.
Однажды спросил его сын:
– Папа, отчего ты так делаешь? Если тебе нужен сахар, положи его
в рот, а если не нужен, зачем держать его в руке?
Кончив пить, рабби Шломо дал этот кусок сахара сыну и сказал:
– Попробуй!
Сын взял его, положил в рот и удивился, не ощутив никакой сладости.
Впоследствии, когда сын рассказывал об этом, он говорил:
– Тот, кто познал единство всего, может чувствовать вкус рукой,
как языком.
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СРЕДА
Глава 27

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда кто-либо
изречет обет по оценке душ Господу,
если кто-нибудь по обету посвящает Обратившись ко Всевышнему с просьбой о помощи и приняв на себя обет заплатить в качестве
выкупа за себя или за одного из членов своей семьи определенную
сумму, человек должен передать сумму денег, размеры которой определяются в этой главе, в сокровищницу Храма.

3. То будет оценка мужчины от двадцати лег и до шестидесяти лет, и будет оценка – пятьдесят шекелей серебряных по шекелю священному.
пятьдесят шекелей Один шекель соответствует примерно семи граммам серебра (см. комм. к Шмот, 30:13).

4. А если женщина это, то будет оценка в тридцать шекелей.
тридцать шекелей Денежная оценка человека, по всей видимости,
произведена в соответствии с теми ценами, которые существовали
на рынке рабов у окружающих народов.

5. А если от пяти лет и до двадцати лет, то будет оценка
мужчины в двадцать шекелей, а для женщины десять
шекелей.
6. А если от месяца и до пяти лет, то будет оценка мужчины в пять шекелей серебряных, а для женщины три
шекеля серебряных.
в возрасте от одного месяца Для ребенка, не достигшего месячного
возраста, Тора не установила никакой суммы денег, которая соответствовала бы обету выкупить его пред лицом Всевышнего.
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7. А если от шестидесяти лет и выше, то, если мужчина,
будет оценка в пятнадцать шекелей, а для женщины десять шекелей.
8. А если неимущ он для (уплаты по) оценке, то поставит его (оцениваемого) перед священнослужителем, и
оценит его священнослужитель; соразмерно с тем, насколько хватит достояния давшего обет, оценит его священнослужитель.

соразмерно с достоянием... оценит его «Если человек, произнесший
обет, слишком беден для того, чтобы выплатить указанные в Торе суммы денег, он должен прийти к коѓену, чтобы тот по своему усмотрению определил, какую сумму денег он должен принести во исполнение обета» (Талмуд).

9. А если это скот, из которого приносят жертву Господу,
то все, что даст от него Господу, будет свято.

а если это скот Если животное, посвященное в жертву, относится к
тем видам, которые могут быть принесены на жертвенник, то закон
не допускает никакой замены.
должно быть свято Животное, посвященное в жертву, сохранит
свой статус даже в том случае, если человек, не зная закона, выберет
вместо него другое животное. Если это обнаружится, и то и другое
животное должны быть принесены в жертву.

10. Не выменяет это и не заменит это, хорошее вместо
плохого или плохое вместо хорошего. А если заменит
скотину скотиной, то будет она и ее замена – будет свято.

нельзя ему выменивать Одно животное нельзя заменить на другое
даже в том случае, если замена лучше и стоит дороже. Это относится
также к тому случаю, когда человек хочет заменить барана на быка,
т. е. придать жертве существенно большую значимость.

11. А если (это) какой-либо скот нечистый, из которого
не приносят жертву Господу, то поставит скотину перед
священнослужителем;

Среда

Недельный раздел Торы
47

12. И оценит священнослужитель ее, хороша она или
плоха, как оценит священнослужитель, так будет.
хороша она или плоха Стоит больше или меньше.

13. А если (сам) выкупает ее, то прибавит пятую часть
к оценке.
прибавит он пятую долю Речь идет о пятой части (см. комм. к стиху
16).

14. И когда кто-либо посвятит свой дом (как) святыню
Господу, оценит священнослужитель его, хорош он или
плох; как оценит его священнослужитель, так состоится.
посвящает Свой дом.

15. А если посвятивший выкупает свой дом, то прибавит пятую часть серебра оценки к этому, и будет ему
(принадлежать).

захочет выкупить Как сказано в стихе 13. Закон, описанный в Ваикра, 25:29 и далее, применяется здесь в том случае, если тот, кто выкупает дом, не является его владельцем. Если дом находится в городе,
обнесенном стеною, он может быть выкуплен владельцем в течение
года. Если же он не будет выкуплен в течение этого срока, то право владения навсегда перейдет к покупателю. Дома, находящиеся в
сельской местности, за пределами городских стен, возвращаются к
исконным владельцам в юбилейный год, даже если они не в состоянии выкупить их.

Мудрость на каждый день
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Далее Б-г передал Моше законы о пожертвованиях Храму или священникам. В частности, человек мог дать обет пожертвовать святилищу стоимость человека или оставить в залог вещь, которую затем
выкупал. В этом случае, прежде чем принять залог, священник должен был убедиться, что залогодатель сможет его выкупить.
Наша бесценность
«Соразмерно с достоянием давшего обет пусть оценит его
священник» (Ваикра, 27:8).
Богатство залогодателя оценивалось в соответствии с тем, чем он
владел, независимо от того, пользовался он всем своим имуществом
или же только его частью. Б-г оценивает нас точно так же. Все евреи
получили всю Тору, когда их души стояли у горы Синай, поэтому
Тора является нашим наследием и собственностью. Независимо от
того, как мы учили Тору, Б-г считает нас духовно богатыми. Всевышний высоко оценивает наши богатства и «стоимость» и вкладывает эту оценку в сознание остальных народов. Благодаря этому неевреи, осознают они это или нет, высокого мнения о евреях.
Однако одного обладания неотъемлемыми духовными богатствами
недостаточно. От нас ждут, что мы воспользуемся безграничными
силами Торы, чтобы очистить от скверны себя и весь мир, изучая
и усваивая все аспекты еврейского учения, насколько это в наших
силах и даже больше.
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УРОК 67
НАЗОВИТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ, БУДУЧИ ХРИСТИАНАМИ,
ПРИНЯЛИ ПОТОМ ИУДАИЗМ
Я знаю множество евреев, которые стали христианами. Назовите
мне, хотя бы несколько имен людей, которые, будучи христианами,
потом приняли иудаизм. Только не нужно перечислять бывших номинальных христиан. То есть, тех, кто считал себя христианином по
рождению, а не по убеждению. И хотелось бы услышать, прочитать,
их живые свидетельства обращения, чтобы проверить на ложь или
истину. С уважением, та, которая по национальной принадлежности
должна была быть буддисткой, но, увы…
Rema, Moscow
Первая фраза вызывает боль и печаль – горькая истина, огромная
беда. В наше время намного меньше евреев, которые, уйдя в христианство, вернулись к своей еврейской традиции, не знакомой им
прежде совсем или по существу, чем тех, кто пошел обратным путем.
Причина именно тотальное незнание: из-за убийства раввинов,
разрушения ешив и синагог, запрета и уничтожения еврейской литературы и носителей знания, шести миллионов евреев, и иных способов влияния и ассимиляции. Особенно значительно это влияние в
столичных городах, как Москва, где евреи часто растут в нееврейском окружении, не зная ни о чем еврейском.
Ваш вопрос не разъясняет, кто из христиан, принимающих иудаизм,
имеется в виду, евреи или нет. Если не евреи, их очень много на протяжении веков, и они достаточно известны. Вы говорите о многих
евреях, переходящих в христианство, но они не были прежде знающими и убежденными иудеями – верно? О таких иудеях я никогда
не слышал. А от христиан требуете именно этого. Все же есть много
священников, пасторов и миссионеров, которые поняли несостоятельность христианства и приняли иуда-изм. Сейчас готовится на
русском языке к выходу книга с их рассказами о себе.
Но есть немало случаев, когда евреи, сознательно принявшие христианство, потом возвращались обратно к своему народу, его тра-
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диции и соблюдению Закона Б-га в полном объеме. И очень много
таких случаев, когда они еще не крестились в купели, но изучали
христианство, ходили в церковь, молились, беседовали со священниками и обдумывали такой шаг, а потом стали полноценными евреями.
Подобный пример, известный мыслитель начала века Моше Гесс,
который написал книгу «Рим и Иерусалим». И все же такие случаи
по ряду причин мало известны.
Крестясь, евреи считают, что совершают богоугодное дело. До
этого они были неверующими людьми, вернее, непричастными к
вере и к Б-гу, а теперь дело иное, встали на истинный путь, приняли
великую традицию, вошли в мировую культуру. Как говорил Мандельштам: «Сегодня всякий культурный человек – христианин».
Ныне они, в своих глазах, не хуже других людей. Они этим гордятся
и своей национальности не скрывают или не могут скрыть.
Вообще, большинство евреев совершает этот шаг в поисках Б-га,
стремясь к духовности, близости к Нему и не зная о существовании
иного, еврейского, прямого и полного пути к Нему.
Но если решают и удостаиваются узнать его, понимают, что совершили ошибку. Причем, тяжелую ошибку. Речь, ведь, идет не просто о
личном выборе – человек является частью народа, его истории, несет
ответственность перед Творцом за то, что ему дано при рождении –
и перед своей семьей, своими предками. А принятие христианства
означает отречение от своего народа и его тысячелетних жертв, которые он приносил ради верности Б-гу и предначертанному Им пути.
Хотя, в основном, в наше время евреи переходят в христианство по
неведению, открыто рассказывать об этом эпизоде по возвращении
стремятся далеко не все, а, раз они не хотят, значит, и нам нельзя о
них сообщать.
И есть еще причина этой скрытности. Принятие христианства, в
принципе, отличается от принятия еврейского пути. Об этом говорит знаменитое кредо одного из Отцов Церкви, Тертуллиана: «Кредо
квиа абсурдум» – «Верую, потому что невероятно». Это вера в то,
что нелепо, несообразно, не может быть.
Принимая христианство, человек – якобы ради Б-га – отказывается
от разума, забывая, что разум ему дал Б-г, чтобы он им пользовался
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– и это величайший дар Творца человеку, наряду с речью, свободой
совести, выбора.
Аналогично, многие христиане считают идеалом, вслед за Павлом
и самим Иисусом – безбрачие. Хотя Творец, создавая людей, прямо
и с самого начала заповедует им: «Плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю» (Бытие 1:28). Понятно, что отказ от исполнения
Его воли – отказ от Него. Но человек почему-то считает себя вправе
поступать, как ему заблагорассудится, и при этом, парадоксально,
воображает, что делает богоугодное дело. Как говорил мудрейший
царь Соломон: «Путь к Б-гу прям, а у человека много ухищрений».

Человек и Закон
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УРОК 31
Клятва
4. Несмотря на то, что разрешено клясться именем Б-га и чем-то
другим одновременно, например, жизнью царя или своей (в случаях,
когда это необходимо), не стоит так поступать, т. к. некоторые считают такое поведение пренебрежением по отношению к Всевышнему.
Если от человека требуется принести клятву в суде, он обязан
клясться истинно. Это включает в себя обязанность клясться истинно о том, что касается прошлого, и намерение исполнить то, что
касается будущего. И обязан клясться, упоминая что-то истинное, а
не ложное, например, нельзя клясться даже истинно именем идолов
или чем-то ложным и несуществующим.
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ДЕНЬ 228
СРЕДА
Будь добр к животным врага твоего
В самом известном эпизоде романа Марио Пьюзо «Крестный отец»
один из мафиози приказывает отрубить голову лошади своего врага
и бросает на постель хозяина окровавленную голову несчастного
животного. В Торе есть закон: даже если вы ненавидите кого-то, запрещено мстить его семье или животным: «Если увидишь осла врага твоего лежащим под ношею своею, то не оставляй его: развьючь
вместе с ним» (Шмот, 23:5).
Тора не говорит: если видишь врага своего с тяжелой ношею, ты
обязан помочь ему (хотя это было бы хорошим поступком). Книга
Шмот учит, что нельзя заставлять животное страдать из-за того, что
вы ненавидите его хозяина. Закон Торы защищает животное. В Мидраше, написанном в III веке н. э., рассказывается, что соблюдение
этого закона также может примирить врагов.
Рабби Александр сказал: «Два погонщика ослов, ненавидевшие друг друга, ехали по одной дороге. Осел одного из
них упал под грузом. Второй погонщик увидел это и сначала решил проехать мимо, но потом он вспомнил: “Разве
не написано в Торе: Если видишь осла врага твоего лежащим под ношею своею”? Так что он вернулся и подал руку
помощи своему врагу. Они начали разговаривать друг с
другом: “Ослабь здесь, подтяни там, сними этот груз”. Так
между ними установились мирные отношения, и погонщик
упавшего осла сказал: “Как я мог подумать, что он ненавидит меня? Посмотрите, какое сочувствие он проявил!”
Потихоньку они доехали до харчевни, вместе пообедали
и выпили, став друзьями. Почему они помирились и стали
друзьями? Потому что один из них решил соблюсти заповедь Торы».
– Танхума, Мишпатим 1

Вечные ценности
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Для многих из нас очень сложно быть справедливыми к тем, кого
мы не любим. Тора учит нас быть справедливыми не только к нашим
врагам, но и к их животным.
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67.
Лепет младенца
Однажды случилось рабби Леви Ицхаку попасть в гостиницу, где
остановились купцы, направляющиеся на ярмарку. Это было далеко
от Бердичева, и никто из них не знал цадика.
Рано утром постояльцы захотели помолиться, но поскольку у них
нашлась лишь единственная пара тфилин, встал один, надел тфилин,
помолился, тотчас снял их и передал товарищу, а тот следующему и
так далее.
Когда всё кончилось, подозвал рабби двух молодых людей, якобы
желая о чём-то спросить. Когда они подошли, он посмотрел на них
серьёзно и сказал:
– Ма-ма-ма, ва-ва-ва.
– Что ты хочешь? – спросили люди.
А он повторил:
– Ма-ма-ма, ва-ва-ва.
Купцы подумали, что перед ними дурачок. Но тут он обратился к
ним со словами:
– Что, вы не понимаете этого языка? Ведь вы только что говорили
с Господом Всевышним.
Люди замолчали и смутились. Но один из них сказал:
– Разве ты не видел младенца, лежащего в колыбели, когда он ещё
не умеет говорить членораздельно? Разве ты не слышал, как он издаёт разные звуки, вроде «ма-ма-ма, ва-ва-ва»? Никакой мудрец и
учёный не в силах понимать его. А приходит мать и сразу понимает,
что значат эти звуки.
Как услышал рабби Леви Ицхак такой ответ, запрыгал от радости.
И в последующие годы, когда вёл по своему обыкновению беседу с
Творцом во время молитвы, пересказывал ему тот ответ.

Недельный раздел Торы
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ЧЕТВЕРГ

16. Если же от поля владения своего посвятит кто-либо
Господу, то будет оценка по засеву его: засеваемое хомером ячменя за пятьдесят шекелей серебряных.

из собственного владения Имеется в виду наследный удел, в отличие от купленной земли (см. стих 22).
по мере посева его Стоимость земли зависела от количества зерна,
которое необходимо посеять для того, чтобы собрать урожай. За каждый хомер зерен ячменя, необходимый для засева участка, полагалось выплатить пятьдесят шекелей в течение сорока девяти лет.
(Эйфа – 1/10 хомера, см. комм. к Ваикра, 19:36.)

17. Если от юбилейного года посвятят поле свое, то по
оценке состоится.

от юбилейного года Отсчет ведется от конца юбилейного года.
так и будет Цена пятьдесят шекелей за каждый хомер засеваемого
зерна не должна меняться.

18. А если после юбилея посвятит поле свое, то сочтет
ему священнослужитель серебро по годам, оставшимся
до юбилейного года; и вычтется из оценки.

и пусть это вычтется Плата должна уменьшаться пропорционально уменьшению числа лет, оставшихся до ближайшего юбилейного
года (ср. Ваикра, 25:50-52).

19. А если выкупит поле, посвятивший его, то прибавит
пятую часть серебра оценки к этому, и останется ему.
20. А если не выкупит поле и если (хранитель сокровищницы) продал поле другому, не будет выкуплено более.

если же он не выкупит Если человек, выкупивший поле, не является его хозяином, этот земельный участок де-юре переходит во владение Храма. В ближайший юбилейный год поле переходит во владение Храма окончательно.
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21. И будет поле, когда отойдет в юбилей, святыней Господу, как поле обреченное; священнослужителю будет
владение им.
как поле посвященное См. комм. к стиху 28.

Мудрость на каждый день
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
При определенных условиях человек мог пожертвовать Храму или
священникам свое поле.
Почитание наших детей
«А если поле из собственного удела посвятит кто Господу»
(Ваикра, 27:16).
Почему Тора позволяет нам отдавать Храму или священникам то,
что Б-г дал нам? Не будет ли это проявлением неблагодарности или
попыткой избежать ответственности, которую Он возложил на нас,
предоставив в наше распоряжение определенные ресурсы?
Все наше имущество принадлежит Б-гу. Он поручил его нам, чтобы мы его очистили; делая это, мы также очищаем самих себя и весь
мир. Из этого следует, что у нас нет прав на то, чем мы владеем,
в частности, поэтому мы не вправе уничтожать или тратить это по
собственному желанию.
Если это справедливо в отношении нашего «внешнего» имущества,
то тем более – в отношении наших физических и духовных способностей. Нужно заботиться о них и использовать только во благо; мы
не вправе злоупотреблять ими. Это касается и наших детей, которых
мы ценим больше самих себя. Наши дети принадлежат Б-гу, поручившему их нашим заботам, чтобы мы вырастили их достойными,
святыми людьми. По своей природе мы, родители, не жалеем никаких сил, чтобы обеспечить своих чад всем наилучшим. Поэтому
наша главная задача – дать им еврейское образование, опирающееся
на вечные ценности Торы. Ибо это лучший способ гарантировать им
истинное счастье.
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УРОК 68
Еврейская традиция, наоборот, учит, что человек должен не «над
вымыслом слезами обливаться» и не придерживаться принципа
«тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Но посмотреть на реальность и увидеть не ее и свою якобы прирожденную низость, греховность, а, наоборот, возвышенность, великолепие
Творца, отраженное природой. В том числе и в высшей степени природой человека, его возвышенной душой. И тогда человек должен
все силы данных Творцом души и тела направить на служение Ему
– по Его воле, так, как Он указал.
Но людям трудно признавать свои ошибки, особенно глупость
(лишили себя и Его великого дара, данного Творцом), пересматривать свой выбор и путь. Отказываться от личной истории намного
труднее, чем от истории своего народа. Эмоции держат человека в
плену и отталкивают от серьезного изучения Торы, Талмуда, еврейской традиции, от работы над собой. Намного легче это осознать тем,
кто не родился евреем, им не нужно раскаиваться за прошлые ошибки, они просто, увидев истинную дорогу, прямо и радостно идут к
Творцу.
Я знаком с немалым числом интеллигентных не евреев, которые в
поисках истины приняли христианство, но потом разочаровались в
нем и стали евреями, соблюдая все традиции и находя в этом истинное счастье и смысл жизни. Среди них и бывшие священники и миссионеры: в России, Америке и других странах. И они открыто и достаточно много пишут об этом.
А если Вы хотели открытых примеров возвращения евреев, указать на них труднее. Например, активный деятель одной из ветвей
организации «Евреи за иудаизм» был прежде членом христианской
миссионерской группы «Евреи за Иисуса», но он не давал мне права
об этом сообщать, поэтому я не указываю его координат.
Но вот, например, заметка (опубликованная в первом номере недавно вышедшего на русском языке в Израиле журнала Маалит)
«Для всех, кто ищет истину» о сайте www.hatikva.dn.farlep.net. Вот,
что пишут авторы:
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«Этот сайт в помощь начинающим знакомство с иудаизмом подготовила независимая религиозная община сыновей Ноя «Хатиква»
(Надежда) города Донецка.
Собрались люди, ищущие Всевышнего и не удовлетворенные ни
христианством, ни восточными учениями, ни, тем более, западной
цивилизацией. Осенью 1997 года мы стали первой зарегистрированной на Украине общиной мессианских евреев.
Изучение Письменной и Устной Торы очищало наше мировоззрение от мессианского иудаизма и продвигало к собственно иудаизму.
Ко времени нашего осознания иудаизма самодостаточным и не нуждающимся во внешних идеях, многие члены общины-евреи уехали
в Святую Землю, а оказавшиеся в большинстве неевреи уже не мыслили себя вне этой религии. К середине 2002 года мы полностью
отошли от мессианского иудаизма и зарегистрировались как «сыновья Ноя (первыми в СНГ). Религиозное движение Бней Ноах – потомки Ноя – основывается на семи заповедях (законах), полученных
человечеством как наставление при заключении Всевышним завета
с Ноахом»
Итак, упоминается о целой группе безымянных евреев, но, если
Вы захотите лично с ними пообщаться, они, наверное, Вам в этом не
откажут, можно обратиться к ведущим сайта и спросить их координаты.
Это также ответ на конец Вашего письма: «та, которая по национальной принадлежности должна была быть буддисткой, но, увы...».
Реально, единственная нация на земле, в которой человек по рождению должен быть определенного вероисповедания, это евреи. Только они целым народом дали клятвенное обязательство Творцу за себя
и всех своих потомков, как написано, служить Ему по Закону, данной
Им Торы. Все остальные люди принимают ту или иную веру индивидуально для себя и за себя (даже если это происходит в большой
группе). Павел говорил, что для христианства «нет ни эллина, ни
иудея». Так и с исламом и буддизмом: любой человек, который их
исповедует и соблюдает, при этом не меняет своей национальности.
Так что зря Вы говорите «увы».
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А хотите быть просто Человеком, как хочет Творец, узнайте подробнее о движении Бней Ноах, которые свою позицию кратко формулируют так:
1) еврейский народ избран Всевышним для исполнения исторической миссии, которая еще не завершена; и
2) полного подчинения жизни Закону правды и любви Творец хочет от всех людей, а не только от евреев.
Г. С.
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УРОК 31
Клятва
5. Клянущийся книгой Торы или святыми писаниями, как сказавший «клянусь тем что там написано», так и держащий Тору в руке в
момент клятвы или даже положивший в этот момент руку на Тору,
– приравнивается к клянущемуся именем Б-га, ведь Его святые имена написаны там. Так же и клянущийся именами, написанными в
пророках или писаниях, или других святых книгах, считается клянущимся именем Б-га.
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ДЕНЬ 229
ЧЕТВЕРГ
«Ищи мира и стремись к нему»
Зная, что в Торе содержится 613 заповедей, многие евреи верят,
что цель жизни праведного еврея – соблюдать все 613, но это не так.
Например, одна из заповедей указывает, что человек, который разводится со своей женой, должен написать ей «разводное письмо» (Дварим, 24:1-3)*. Необходимо ли выполнять это указание? Только если
вы разводитесь, но намного лучше иметь счастливый брак.
Есть и другие законы, которые необходимо соблюдать, только когда представится возможность. Например, книга Шмот учит (см. предыдущую главу): «Если увидишь осла врага твоего лежащим под
ношею своею, то не оставляй его: развьючь вместе с ним». Слово
«если» имеет большое значение. Если увидите осла врага твоего лежащим под ношею своею, вы обязаны помочь врагу и его животному, но вовсе не обязательно ходить по улицам и искать ослов, лежащих под ношею, чтобы помочь им.
В книге Теѓилим сказано: «Ищи мира и стремись к нему»,
раввины понимали эти слова как указание: «Ищи мира там, где
находишься, и стремись к нему где-то еще» (Ваикра Рабба, 9:9).
«Ищи мира там, где находишься» – это значит: «Примирись с врагом своим». Но что означают слова «стремись к нему где-то еще»?
Спросите себя: что вы можете сделать, чтобы примирить людей,
которые в ссоре? Не надо ждать, когда враждующие стороны придут
к вам: скорее всего, они этого никогда не сделают. Ищите возможность сами, поговорите с ними и постарайтесь примирить их.

* Согласно Торе, только мужчина может написать «гет». Тем не менее еврейский Закон
указывает, что с женой нельзя развестись против ее воли.
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68.
Лживые уста
Однажды ночью в Йом-Киппур, перед молитвой «Кол-Нидрей»,
члены общины читали благодарственные гимны и при этом дико вопили. Обратился к ним рабби Пинхас и сказал:
– Зачем вы так стараетесь? Значит, вы чувствуете, что ваши слова не возносятся ввысь. А отчего это так? От того, что весь год вы
лжёте. Кто лжёт весь год, у того уста становятся лживыми, и как
же выйдут из лживых уст правдивые слова, возносящиеся ввысь?
Я говорю со знанием дела, ибо много об этом размышлял. Так что,
поверьте мне и обещайте не лгать. Когда уста ваши будут правдивы,
слова вознесутся ввысь.
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ПЯТНИЦА

22. А если поле, купленное им, которое не от поля его
владения, посвятит Господу,

а если поле... кто-нибудь посвятит Если владелец выкупит принадлежащее ему поле до наступления юбилейного года, то очевидно,
что посвящение им своего наследного удела в Храм носило временный характер.

23. То сочтет ему священнослужитель сумму оценки до
юбилейного года, и даст по оценке в тот день – святыня
Господу.
в тот же день Всю сумму следовало выплатить в полновесных шекелях (см. комм. к Шмот, 30:13).

24. В юбилейном году возвратится поле к тому, у кого
приобрел, которому (принадлежит) владение землей.
25. И всякая оценка будет по шекелю священному, двадцать гер в шекеле.
26. Только первородное. Господу принадлежащее по
первородству из скота, не посвятит никто такое, будь
то бык или агнец; Господу (принадлежит) он.

принадлежащего... Б-гу Первенцы животных, относящихся к тем
видам, которые разрешены для употребления в пищу, считаются
посвященными с момента их рождения (см. Шмот, 13:2). Хозяин
не может посвятить первородное животное именно потому, что оно
считается посвященным с момента рождения.
никто посвящать не может В качестве добровольной жертвы.

27. И если из скота нечистого, то выкупит по оценке и
прибавит пятую часть к этому. А если не будет выкуплено, то будет продано по оценке.

животное из скота нечистого Из нечистых животных только первенцы осла считаются посвященными с момента рождения. Их за-
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прещается использовать для выполнения каких-либо работ. Они
должны быть переданы коѓену.

28. Только все обреченное, что обречет кто-либо Господу, из всего ему (принадлежащего): из людей и из скота,
и от поля владения своего, – не будет продано и не будет
выкуплено. Все обреченное есть святое святых Господу.

всякое же посвященное Иврит: херем. Букв. «отсеченное», «исключенное». Херем отличается от обета тем, что имущество, посвященное в Храм в такой форме, не может быть выкуплено или заменено.
из поля своего владения Только наследный удел мог быть объявлен
херемом. Человек не мог посвятить купленное таким образом поле
в Храм, так как купленное поле является временным владением и
должно вернуться к истинному хозяину в юбилейный год. Точно так
же нельзя объявить херемом раба-еврея, так как закон не рассматривает его как собственность хозяина, и через семь лет после продажи
в рабство он должен полностью освободиться из-под его власти.
не продается Не может быть продано другому человеку.
и не выкупается Хозяином.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Далее Б-г сообщил Моше специальные законы о первородном скоте и каждом десятом рожденном животном.
Ответить на призыв Всевышнего
«Первенца же из скота, принадлежащего по первородству
Господу, его никто посвящать не может: бык ли то или агнец –
он Господень» (Ваикра, 27:26).
Последние две темы этой недельной главы – как поступать с первородным скотом и каждой десятой рожденной скотиной. Первенцев
животных следовало принести в жертву (часть мяса полагалась в
пищу священникам); десятое рожденное животное владелец должен
был съесть в Иерусалиме. Две эти заповеди отражают два дополняющих друг друга аспекта жертвоприношений: освящение мира и
освящение самого себя.
Именно поэтому эти заповеди служат достойным завершением
книги Ваикра – книги, в которой мы слышим Б-жественный глас,
призывающий нас жить с полным осознанием своего внутреннего
потенциала Б-гоизбранного народа. Откликнувшись на этот призыв,
мы станем «царством священников и народом святым», освящающим земной мир. Таким образом, мы достигнем цели творения –
сделаем мир подлинным жилищем Всевышнего.
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УРОК 69
ЧЕМ ПЛОХО БЫТЬ МЕССИАНСКИМ ЕВРЕЕМ?
Нельзя их путать с «евреями за Иисуса». Мессианские евреи стараются соблюдать ТОРУ. И что в этом плохого?
Sergey, Minck
А можно ответить вопросом на вопрос? Чем хорошо быть мессианским евреем? Чем это лучше, чем быть просто евреем?
Если мессианские евреи в вашем определении не «евреи за Иисуса», за что они? А если за него, почему называют себя евреями?
Евреи не пошли и не идут за Иисусом. И почему они называют себя
«мессианские» евреи, а не просто христиане, которыми являются,
независимо от формы одежды, например, кипы и цицит?
Реально, каждый верующий еврей – «мессианский», ибо вера в
приход Мессии – Машиаха – один из Тринадцати Принципов Веры,
как их определяет Рамбам (Маймонид) (их можно найти во всех
еврейских Сидурах – молитвенниках). Но «Кто добавляет, тот убавляет» – говорит еврейская мудрость.
Так и с мессианством. Миссионеры Мессии (вместо Б-га) утрачивают связь с вечным народом и вечным Творцом, указавшим путь
Своему народу.
Если Вы еврей и действительно хотите соблюдать Тору, идите к
евреям, они несут ее уже тысячи лет и, на самом деле, знают ее и
соблюдают. А довески, которые называют мессиями или богами,
право же, лишние.
Впрочем, если у Вас еще есть в этом сомнения, посмотрите в предыдущем ответе письмо мессианских евреев.
Г. С.
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УРОК 31
Клятва
6. Если суд обязал человека принести клятву, но не обязал его произнести ее с именем Б-га, то пусть клянется просто, без упоминания
имени или прозвища. И правильно будет, если суд будет обязывать
принести клятву без произнесения имени из-за строгости законов,
связанных с ней.
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ДЕНЬ 230
ПЯТНИЦА
О любви к себе
Стих Торы «Люби ближнего твоего, как самого себя» подразумевает, что надо «любить себя» тоже.
Любовь к себе находит отражение и в вашем отношении к другим
людям. Например, родители, которые любят себя, не обижают своих
детей, те же, кто себя презирает, часто проявляют жестокость по отношению к детям.
Однажды рабби Дов Байер (1704-1772) с учениками пришли к состоятельному еврею, чтобы попросить того сделать благотворительный взнос. Когда рабби вошел в дом, он увидел, что хозяин живет
скудно, ест только сухой хлеб и лишь изредка мясо или фрукты. Вместо того чтобы заговорить о деньгах, рабби начал убеждать человека
в том, что необходимо жить лучше: есть свежий хлеб, мясо и фрукты.
Ученики были удивлены поведением рабби и спросили его: «Какая тебе разница, ест он черствый хлеб или мясо и фрукты? »
Рабби ответил: «Вы не понимаете. Если он сам ест свежий хлеб,
то, по крайней мере, отдаст беднякам черствый. Но если он сам ест
черствый хлеб, то может решить, что беднякам достаточно и камней».
Проще говоря, заповеди Торы напоминают нам о любви не только
к ближнему своему, но и к самому себе.
Шаббат Шалом!
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69.
Лисица и рыбы
Вышел от Рима указ, запрещающий евреям заниматься изучением
Торы.
Некий Папус бен Иуда, видя, как р. Акива продолжает по-прежнему устраивать собрания и всенародно преподавать Св. учение, говорит ему:
– Раби! Неужели ты не боишься гнева императора?
– Папус, – ответил р. Акива, – люди считают тебя умным человеком, а рассуждаешь ты не лучше любого глупца. Слушай, скажу
тебе притчу: «Шла лисица по берегу реки и видит – рыбки мечутся
туда-сюда в большой тревоге. И спрашивает лисица:
– От кого это вы бежите, рыбки?
– Спасаемся, – отвечают они, – от сетей, закинутых в реку, чтоб
изловить нас.
– Так выходите лучше на берег, – советует лисица, – заживём мы
мирно вместе, как жили когда-то мои и ваши предки.
Отвечают рыбки:
– Про тебя, лисица, говорят, что ты умнейшее из животных, а рассуждаешь ты не лучше любого глупца. Ты рассуди: если в реке, где
нам жить назначено, мы очутились в такой опасности, то как же мы
решимся выйти на сушу, где верная гибель нас ждёт?»
Точно также и я отвечу тебе, Папус: если и теперь, продолжая изучать Тору, в которой залог жизни и долгоденствия нашего, нам приходится трепетать за свою жизнь, то что же будет с нами, когда мы
сами откажемся от Св. Торы нашей?
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СУББОТА

29. Все обреченное, что обречено из людей, не выкупается; смерти предан будет.

всякий человек Это замечание Торы не имеет отношения к законам херема. Оно относится к законам о смертной казни (см. Шмот,
22:19). Упомянуть о том, что человек, осужденный на смерть, не может быть выкуплен, было необходимо здесь, чтобы никто не подумал, будто законы отмены обета и выкупа имущества, обещанного в
Храм, распространяются и на человека, приговоренного к смертной
казни.
не может быть выкуплен Никогда.

30. И всякая десятина земли, из семян земли, из плодов
дерева – Господу это, святыня Господу.

и всякая десятая часть Речь идет о т. н. «второй десятой части».
Законы, относящиеся к ней, описываются в Дварим, 14:22.
принадлежит Б-гу Десятая часть принадлежит Всевышнему, истинному хозяину земли (см. комм. к Ваикра, 25:23). Всякий, кто живет
на Его земле, должен платить Ему дань.

31. А если выкупает кто-либо из десятины своей, пятую
часть прибавит к этому.
32. И все десятое из крупного скота или мелкого, все,
что пройдет под посохом десятым, будет святыней Господу.

и всякую десятину из крупного и мелкого скота Каждое десятое
животное приплода крупного рогатого или мелкого скота должно
быть отделено. Относительно отделенных животных применяется
такой же закон, как и относительно «второй десятой части», отделяемой от урожая: животное должно быть приведено в Иерусалим, принесено в качестве жертвы и большую часть его мяса хозяин должен
съесть в пределах городских стен вместе со всеми, кого он пригласит.
все, что проходит под посохом Для отделения десятой части от приплода скота была установлена определенная процедура: молодняк
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загоняли в загон с узким выходом. Через этот выход животные могли выходить только по одному. Когда проходило десятое животное,
хозяин помечал его ударом хлыста, предварительно опущенного в
красную краску.

33. Не будет различия делать между хорошим и плохим
и заменять его; если же заменит, то останется это (животное) и его замена, будет свято, не выкупится.
нельзя разбирать Владелец скота не имел права выбирать животных
по своему усмотрению и объявлять их десятой частью от приплода скота. Если хозяин решал заменить одно из помеченных красной
краской животных на более хорошее, то закон обязывал его принести
в жертву обоих животных.

34. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моше для
сынов Исраэля на горе Синай.
вот заповеди Ср. Ваикра, 26:46.

Масора отмечает, что в книге Ваикра содержится 859 стихов, объединенных в 10 недельных глав.

Мудрость на каждый день
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Десятину скота следовало принести в жертву. Мясо съедали владелец животного и его домочадцы. Владелец не имел права заменить
десятинное животное другим, но если это происходило, оба животных считались десятинными.
Защита от вреда
«Если же он заменит его, то оно и замена его будут святынею»
(Ваикра, 27:33).
Сделать животное святыней – достойное дело. Почему же Тора запрещает владельцу заменить десятинное животное другим?
Отделяя десятину от скота, еврей вырывался из круга повседневной рутины и оказывался вовлеченным в священный процесс, в рамках которого должен был отвести животное в Иерусалим и съесть
там вместе со своими домочадцами. Это давало ему возможность
заново пережить душевный подъем, вызываемый пребыванием в
святом Храме. Тора хочет, чтобы владелец воспользовался этой возможностью в полной мере, не отвлекаясь на какое-либо другое, неосвященное животное.
В обычных обстоятельствах нам следует поступать так же: если
мы заняты каким-то священным делом, то нужно полностью сосредоточиться на нем. Нельзя жертвовать духовным импульсом ради
мирских дел.
Однако если другим людям угрожает духовная опасность, мы обязаны пренебречь этим запретом, чтобы прийти им на помощь. Тора
заверяет, что в этом случае Всевышний защитит нас. Поэтому и мы
сами, и тот, кого мы «освятим», навеки станем «святынями».
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УРОК 70
СОБЛЮДАТЬ ТРАДИЦИИ ПОЭТАПНО
Уважаемый рав Эссас!
Я человек неверующий и путь к Б-гу у меня может занять много лет. Вопрос, который, по-видимому, интересует не только меня.
Многим отказаться сразу от привычного образа жизни нелегко – так
вот, можно ли начать соблюдать с того, что легче, скажем, ношения
кипы, брит милы, отказ от некошерного. Поскольку я типичный трудоголик, мне трудно даже представить себе, как можно в какой-то
день не работать, и чем тогда заниматься – я без работы с ума сходить начинаю. Скажем, если я не запишу немедленно свой «инсайт»,
то он пропадет.
Так вот – можно ли пока начать соблюдать все остальное, а потом,
когда-нибудь, перейти к соблюдению Субботы? Или же это то же самое, что быть немножко беременной?
Марьян Беленький, Ирус.
Вы замечательно начали, но первую посылку – Я человек неверующий – опровергает вторая – путь к Б-гу у меня – а тогда и конец
«много лет» может оказаться, с Б-жьей помощью, намного ближе.
Вы спрашиваете: можно ли начать соблюдать с того, что легче, скажем, ношения кипы, брит милы, отказ от некошерного. – По-моему,
нужно, и как можно скорее. Зачем ждать много лет? Ведь за каждую выполненную мицву еврей получает отдельную награду. А за
каждое нарушение – отдельное наказание. Каждая, особенно сознательно, исполненная мицва приближает его к Творцу и к его народу,
наполняет его чувством любви к ним, ко всему творению и к себе,
осуществляет План Творения, совершенствует мир.
А теперь о Субботе. Эта мицва – знак того, что мы верим в Творца,
признаем Его, она основа нашей связи с Творцом и нашим народом,
ее важность исключительно велика, ее невозможно переоценить!
Поэтому так велика награда за ее исполнение и… наказание за ее
нарушение… Но соблюдение Субботы включает много мицвот (заповедей, законов). И к ним тоже относится сказанное выше. Если Вы
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действительно не можете не нарушать какой-то из них, попробуйте
хотя бы сократить число нарушений и увеличить число исполненных заповедей. Это знак Всевышнему, что Вы Его любите и стараетесь исполнить Его желание, хотя пока и не в силах.
Хотя известно на опыте множества людей в течение всех веков
(смотрите, например, автобиографию рава Ицхака Зильбера «Чтобы
ты остался евреем», где он и те, кто его знают, рассказывают, как он
соблюдал все заповеди при советской власти и даже в лагере), что
силы, как и испытания, посылает именно Он. Если Вы решитесь
исполнять Его волю, Он даст Вам на это силы и возможности.
А теперь конкретно. Вы говорите: Поскольку я типичный трудоголик, мне трудно даже представить себе, как можно в какой-то день
не работать, и чем тогда заниматься – я без работы с ума сходить
начинаю. Скажем, если я не запишу немедленно свой «инсайт», то
он пропадет.
Если проблема именно в работе, ограничьте себя тем, что не ездите
в субботу, не жарите шашлыки, и так далее, а ходите в синагогу, учите Тору, делаете Кидуш, зажигаете свечи: как предписано. Остается
одно – работа.
Кстати, как Вы с этим непреодолимым желанием справляетесь в
дни, когда едете на море, когда сидите в гостях? Может быть, так станете поступать и в шабат?
Но, допустим, вы не расстаетесь с лаптопом и там, и печатаете,
даже сидя в ванне, чтобы не упустить инсайт. Что делать тогда? Я
думаю, Вы сами способны найти вариант, но предложу пару своих.
Дело в том, что я тоже человек пишущий, и суббота – «остров во
времени», когда Творец посылает еврею «дополнительную душу» –
особенно богата инсайтами и у меня.
Например, Мандельштам вообще никогда не записывал свои инсайты, а вынашивал, выхаживал их и подходил к бумаге только, когда вся работа была завершена. Инсайты не покидали его. А его жена
запомнила все его стихи.
Но евреи так поступали тысячи лет, и еврейская традиция от этого не пострадала. Все, что человек хотел выразить, не сомневаюсь,
было выражено. А те, что поступали иначе, я думаю: их инсайты в
наше время уже никому неизвестны и не интересны.
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По крайней мере, никаких жалоб по этому поводу от наших великих мудрецов, инсайты – хидушим – которых не перечесть, не поступало. Итак, можно научиться повторять озарения и запоминать их.
Работа в уме в субботу не запрещена. Разрешается только ее запись.
А если у Вас плохая память, и Вы отказываетесь ее развивать, можно
воспользоваться разными мнемоническими приемами, знаками, чтобы вспомнить. И даже если Вы все равно забудете, ради того, чтобы
выполнить Его волю, – не волнуйтесь – Он вернет это сторицей.
Г. С.

Человек и Закон

Суббота
78

УРОК 31
Клятва
7. Если кто-то заклинает человека и тот отвечает «амен» (истина),
то это считается клятвой, так же, как будто поклялся сам и обязан
исполнить свое обещание. То же самое, если ответил что-то по смыслу похожее на «амен», как например, «да» или «я обязываюсь» или
«принимаю эту клятву», – считается клятвой и обязан исполнить.
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ДЕНЬ 231
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 223. Творите добро, и люди последуют вашему примеру.
День 226. Когда необходимо прийти раньше.
День 227. «Милосердие Его – на всех созданиях».
День 228. Будь добр к животным врага твоего.
День 229. «Ищи мира и стремись к нему».
День 230. О любви к себе.
Шаббат Шалом!

Майсы
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70.
Листок
Как-то весной ребе Шалом Бер из Любавичей увёз семью на загородную дачу. Прогуливаясь с сыном и будущим преемником, ребе
Иосифом Ицхаком, Шалом Бер указал на ростки пшеницы, взошедшие на окрестных полях, и сказал:
– Вот – лицезрение божественного! Каждый стебелёк, каждое его
движение на ветру есть проявление разума Б-жьего. Творение есть
мысль Господня, явленная в материальных формах мира.
Внезапно Иосиф Ицхак осознал, что в какой-то момент слова отца
породили в нём странное и совершенно отчётливое чувство. Он ощутил, что его тело, другие тела, вообще весь мир – проявление Б-га.
Походя, он сорвал с дерева лист и начал рассеянно его теребить, всё
глубже погружаясь в радостное переживание единства с бытием.
– Иосиф Ицхак! – сурово обратился к нему отец. – Мы толкуем
с тобой о том, как Господь проявляет Себя в творении, и именно в
этот момент ты, оторвав листок от ветки, уничтожаешь его без малейшей надобности. Неужели ты полагаешь, что у этого листка не
было иного предназначения в мире, кроме как служить твоей бездумной прихоти? Неужели его «я» менее ценно, чем твоё? Да, вы
различны, но кто тебе сказал, что ты выше? Каждая вещь имеет своё
предназначение от Б-га, а ты помешал этому листочку исполнить его
предназначение, раскрыть миру смысл его бытия.
Иосиф Ицхак устыдился своего легкомыслия, и ребе сказал:
– Раскаяние – это хорошо. Извлеки же урок из этого случая. Наши
мудрецы учат: спит ли человек, бодрствует ли – так и жди от него
какого-нибудь вреда.
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