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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.
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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.
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Книга Дварим
Недельный раздел Ки Таво
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 26

1. И будет: когда придешь на землю, которую Господь,
Б-г твой, дает тебе в удел, и овладеешь ею и поселишься на ней;
2. То возьми от начатка всякого плода земли, что получишь от земли твоей, которую Господь, Б-г твой, дает
тебе, и положи в корзину, и пойди на место, которое изберет Господь, Б-г твой, чтобы там пребывать Его Имени;

начатки всех плодов земли Мудрецы Талмуда разъясняют, что закон о принесении первых плодов в Храм распространяется только на
тех людей, в чьем владении произрастает хотя бы один из пяти видов
плодов, которыми славится Страна Израиля: финики, инжир, гранаты, виноград и маслины. (В Дварим, 8:8 перечислены семь видов
растений, которыми славится Страна Израиля, но два из них – это не
плоды, а злаковые – пшеница и ячмень.)

3. И приди к священнослужителю, который будет в те
дни, и скажи ему: Поведаю сегодня Господу, Б-гу твоему, что пришел я на землю, которую Господь клялся
нашим отцам дать нам.
говорю я Иврит: ѓигадти. Букв. «поведал». В стихах 5-10 содержится изложение событий, относящихся к началу еврейской истории. Они представляют собой слова благодарности за постоянную
помощь Творца, оказываемую начиная с периода праотцев всему народу в целом и каждому из сынов Израиля в отдельности. Человек,
принесший плоды в Храм, обязан видеть в своем благополучии осуществление союза, заключенного Всевышним с Авраѓамом, Ицхаком и Яаковом, а затем с их потомками у горы Синай. Мудрецы пе-
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риода Талмуда внесли эти строки в рассказ, который каждый еврей
обязан произнести за пасхальным столом.
Всесильному твоему Принесший первые плоды в Храм, обращаясь к коѓену, не использует выражение ни «Всесильному моему», ни
«Всесильному нашему», т. к. коѓен, приносящий жертвы, обладает
статусом более высокой святости и в данном случае выступает в
роли того, кто принимает дары как посланец Всевышнего.
что пришел я Первые плоды, принесенные в Храм, – самое прямое
доказательство постоянной помощи Всевышнего на протяжении всех
поколений, направленной на то, чтобы сохранить еврейский народ,
привести его в Эрец-Исраэль и дать благословение, выражающееся в
цветении и плодородии, отражающих духовный рост народа.

4. И примет священнослужитель корзину из руки твоей, и поставит ее пред жертвенником Господа, Б-га твоего.
5. И возгласишь ты и скажешь пред Господом, Б-гом
твоим: Арами (вознамерился) погубить отца моего; а
(затем) он спустился в Мицраим и проживал там с немногими, и стал там народом великим, могучим и многочисленным,
а ты возгласи Рассказ об основных событиях начала еврейской истории, произносимый как признание постоянных чудес, помогающих
народу, и благодарность за них, следовало произносить на иврите.
Те, кто не владел языком Торы, должны были слово в слово повторить соответствующие предложения текста вслед за коѓеном. Когда
иврит перестал быть разговорным языком и для все большего числа
людей прочтение или заучивание наизусть не совсем понятных слов
стало затруднительным, мудрецы ввели постановление, обязывающее коѓенов прочитывать этот текст для всех, кто пришел с первыми
плодами, независимо от того, владел он святым языком или нет. Это
постановление было принято с целью избавить человека от неприятного ощущения, когда перед большим числом людей, пришедших
вместе с ним в Храм, он должен был обнаружить свое незнание или
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недостаточное умение читать. Многие могли из-за этого отказаться
от исполнения этой важной заповеди. Мудрецы всегда стремились
оградить достоинство человека даже от непредвиденного и неумышленного посягательства на него. Особенно они следили за тем, чтобы
Храм был притягивающей, а не отталкивающей из-за отрицательных эмоций силой.
арамейцем-скитальцем Иврит: арами оведави. Это выражение допускает два равнозначных варианта прочтения, каждый из которых
нельзя считать натянутым. Они определяются выбранным значением
слова овед, которое может означать «пропадающий», в смысле «погибающий» или «странствующий, блуждающий». Эти два значения
близки, т. к. человек, скитающийся и не находящий нигде пристанища, «пропадает», постепенно теряет силы, позволяющие ему хоть
как-то просуществовать, пока он найдет себе кров и пропитание (см.
Теѓилим, 119). Таким образом, это предложение можно перевести
как «арамейцем пропадающим был мой отец» или «арамейцем скитающимся был мой отец». То, что при таком прочтении под словом
«арамеец» понимается Яаков, оправдывается текстом из книги пророка Ѓошеа (12:13): «И бежал Яаков в степи Арама». Но в Пасхальной Агаде мудрецы Талмуда предложили совершенно неожиданное
прочтение этого текста, рассматривая слово овед не как глагол, обозначающий действие, направленное на себя (пропадающий), а как
обозначающий активное действие, направленное на другого. Они
придали этому предложению следующий смысл: «арамеец истреблял (хотел истребить) моего отца», понимая под «арамейцем» Лавана, у которого Яаков провел двадцать лет, постоянно подвергаясь
опасности со стороны этого коварного колдуна и ненавистника учения Авраѓама.
с немногими людьми Число пришедших в Египет вместе с Яаковом, учитывая семью Йосефа, оказавшуюся там раньше, – семьдесят
человек.

6. И творили зло нам мицрим, и истязали нас, и обременяли нас тяжкой работой.
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7. И возопили мы к Господу, Б-гу отцов наших, и услышал Господь наш голос, и увидел бедствие наше и наши
труды, и притеснение наше.
бедствие наше См. Шмот, 1:11.

8. И вывел нас Господь из Мицраима рукою крепкою и
раменницей простертой, и страхом великим, и знамениями, и явлениями чудесными;
9. И привел Он нас на это место, и дал нам эту землю,
землю, текущую молоком и медом.
страну, текущую молоком и медом В данном случае это выражение
употреблено с целью подчеркнуть силу благословения Всевышнего, которая проявляется в полной мере, если сравнить состояние
блуждающего по пустыне народа с благополучием тех, кто живет на
богатой земле, пользуясь защитой Творца.

10. И ныне, вот я доставил начаток плода земли, которую Ты дал мне. Господи. – И положи это пред Господом, Б-гом твоим, и повергнись пред Господом, Б-гом
твоим.

которую дал Ты мне, Бог Та земля, на которой выросли плоды, принесенные в Храм. В приведенной выше молитве отчетливо видны
две составляющие части, характерные для всех обращений сынов
Израиля ко Всевышнему: 1) признание того, что Божественное Провидение никогда не оставляет народ Израиля и постоянно в той или
иной форме проявляется в его истории; 2) благодарность Всевышнему как неиссякаемому источнику всех благ.
и поставь это Принесший первые плоды должен был держать корзину в руках, пока не закончит произнесение стихов 5-10. После
исполнения всех надлежащих процедур корзину с плодами ставили
около жертвенника.

11. И радуйся всему благу тому, которое дал Господь,
Б-г твой, тебе и дому твоему, – ты и левит, и пришелец,
который в твоей среде.
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и радуйся Каждый год день принесения первых плодов в Храм должен был стать праздником для всей земли. Ему придается значение
не меньшее, чем всем праздничным датам, перечисленным в Дварим, 16:9-17. Левиты, не обладающие земельными наделами, так же,
как и прозелиты, должны были быть приглашены на торжественную
трапезу, посвященную принесению первых плодов в Храм.
В Мишне приводится описание праздничной процессии, участники
которой направляются в Храм, чтобы принести первые плоды.
Как выделяют первый плод? Когда человек приходит в свой сад и
видит в первый раз созревающий инжир, или гроздь винограда, или
гранат, он обвязывает его тростником и говорит: «Вот – это первый
плод». Как приносят первые плоды в Иерусалим? Все, кто проживает
в небольших городах, относящихся к определенному районному
центру (маамадь), собираются в этом районном центре. Они ночуют
в городе под открытым небом. Рано утром представитель районного центра говорит: «Поднимайтесь и пойдем поднимемся на Сион
к Богу, Всесильному нашему». Те, кто проживал недалеко от Иерусалима, приносили свежие финики и виноград, а те, кто проживал
далеко от Иерусалима, приносили сушеные финики и изюм. Перед
ними шел бык, рога которого украшали золотом, а на голову клали оливковые ветви. Перед процессией шел флейтист. Когда они
подходили близко к Иерусалиму, посылали посланцев перед собой.
Важные люди, управители и назначенные заведовать сокровищницей, выходили навстречу им. Встречающие по своему рангу соответствовали тем, кто пришел. Когда они проходили по улицам, все
ремесленники Иерусалима вставали перед ними и здоровались. Они
говорили им: «Братья наши, пришедшие из такого-то места, входите
с миром!». Флейтист играл пред ними, пока они не подходили к Храмовой горе. Когда они достигали Храмовой горы, даже царь Агриппа
брал корзинку на плечо и входил во двор Храма. Когда они входили
во двор Храма, левиты начинали петь «Восхвалю Всевышнего за то,
что поднял Он меня и не дал моим врагам восторжествовать надо
мной» (Теѓилим, 30:2).
Пока корзина еще находилась у человека на плече, он должен был
пересказать отрывок [текста Торы для принесших первые плоды],
начиная со слов «Говорю я сегодня Богу, Всесильному Твоему» и до
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конца. Раби Йеѓуда говорит: «До слов арамейцем-скитальцем был
отец мой... «. Дойдя до этих слов, он снимал корзину с плеча и держал ее в руках. Коѓен клал свои руки под его руки и поднимал и
опускал, отодвигал и приближал к себе корзину. Вслед за этим человек должен был прочесть отрывок, начиная со слов «арамейцем-скитальцем был отец мой... « и до конца его. Затем он ставил корзину
возле жертвенника, кланялся и уходил.
Богатые люди приносили первые плоды в корзинах, кладя вниз серебро и золото, а бедные приносили свои первые плоды в непрочных
корзинах из ивовых прутьев. Корзины и первые плоды поступали в
распоряжение коѓенов (Бикурим, гл. 3).

Мудрость на каждый день
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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.
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ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Моше сказал евреям, что первинки пшеницы, ячменя, винограда, инжира, гранатов, маслин и фиников нужно приносить в Храм
и отдавать священникам. Священник должен ненадолго поставить
корзинку с плодами перед жертвенником, а затем съесть ее содержимое.
Мы – одно целое
«То возьми из всех первых плодов земли ... и пойди на то место,
которое изберет Господь, Б-г твой, чтобы пребывало там имя
Его» (Дварим, 26:2).
Этот закон вступил в силу только после того, как весь еврейский
народ поселился в своей стране. Согласно книге Йеѓошуа, этот процесс занял четырнадцать лет, и вплоть до окончания завоевания и
заселения страны никто не был обязан приносить в Храм первинки
нового урожая.
Это объясняется тем, что ритуал приношения первинок выражает
благодарность Творцу за Его доброту. А до тех пор, пока оставался
хотя бы один еврей, не получивший надел в Земле Израиля, радость
и благодарность народа Израиля были неполными.
Это справедливо и в наше время. До тех пор, пока хоть один еврей
испытывает материальные или духовные лишения, все остальные не
могут радоваться от всего сердца. Страдания другого еврея, а вместе
с ним и всего человечества и всего мироздания, должны вдохновлять
нас на поиски решения, способа помочь.

Книжная полка
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написанных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для
чужих ушей!..
Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем,
«трансцендентность», или химических терминах с длинным названием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых
повседневно.
Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяснить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произносим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда
основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.
В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг
обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содержание – глубже.
Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение –
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая мудрость простых слов может показаться поразительной, но не потому,
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на
нет, стирается.
Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удовольствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претерпевшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в телестудии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.
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Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, комментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц во
время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту книгу.
Адин Штейнзальц
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УРОК 1
СЛОВА
Человечество можно определить, как совокупность особей, обладающих даром речи. Традиционно природа подразделяется на четыре класса: неживая; флора, или мир растений; фауна, или животный
мир; и, наконец, человечество, или «мир говорящих».
Научное определение человека как «sapiens» уже нельзя считать
достаточно точным: сегодня мы знаем, что многие животные (например, дельфины и обезьяны) тоже имеют высокоразвитый интеллект, вполне сопоставимый с человеческим. К тому же, претензии
человека на разумность поведения далеко не всегда оправданы. Отличительным свойством людей, дающим нам неоспоримое преимущество перед всем живым в этом мире, является, несомненно, речь.
Возможно, правильнее было бы назвать наш вид «homogarrulus»
(«человек говорливый»). Это определение – не шутка; оно не только
четко выделяет людей из общей массы живых существ, но и подчеркивает, в чем состоит их превосходство.
Дело не только в том, что мы можем общаться, – общаться может все живое. Птицы, пчелы и даже растения передают друг другу определенные сигналы при помощи звуков, запахов, окраски, но
вербальное общение между людьми принципиально отличается от
всего перечисленного. Насколько нам известно, животные способны
передавать только эмоции, своеобразный «отчет о состоянии», сообщения типа «я здесь», или «сейчас я нападу на тебя», или «я хочу за
тобой поухаживать» – в зависимости от конкретной ситуации. Люди
же создали и продолжают создавать слова, которые, по сути, являются символами для передачи информации обо всем на свете: о любом
предмете, о времени и пространстве, о конкретных и абстрактных
понятиях, об идеях, чувствах и сущностях. Мы даем названия всему,
что вокруг нас.
Книга «Бытие» рассказывает о происхождении человека. В «Мидраш раба», сборнике толкований Библии, окончательная редакция
которого датирована IV веком, говорится, что Господь, решив создать
человека, посоветовался с ангелами, и эта идея им не понравилась1.
1 См. «Берейшит раба», 8:4.
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Соединение Б-жественной души с бренным телом казалось ангелам
странной и неудачной комбинацией, обреченной на неудачу. Далее
мидраш2 рассказывает, что после сотворения человека Всевышний,
показав ангелам новый мир и все наполняющее его, спросил: «Можете ли вы дать имя каждой вещи и сущности, что вокруг вас?»
Ангелы ответили, что не могут. Тогда Он продемонстрировал им
самое замечательное Свое творение – человека. Чтобы доказать его
исключительность, Создатель приказал всему живому пройти мимо
Адама, и тот давал имена каждому из них («Бытие», 2:19), попутно
назвав также себя3, свою жену (там же, 2:23) и самого Всевышнего4.
Это была наглядная демонстрация принципиального отличия человека от животных и ангелов, состоящего даже не в том, что он наделен даром речи, а в его способности осмысленно создавать новые
слова. С тех пор некоторые из нас занимаются этим только в возрасте
от двух до пяти лет, а иные – всю жизнь.
Слова приходят из тех глубин сознания, где каждый из нас – демиург. Именно способность с их помощью аккумулировать и передавать друг другу и последующим поколениям свои знания и опыт позволяет нам двигаться вперед, являясь основой цивилизации. Слова,
произнесенные вслух, – лишь малая толика от используемых нами,
ведь мы не только обращаемся с ними к окружающим, но и мыслим
с их помощью. На первом этапе процесса мышления зачатки идей
обычно еще не облечены в слова, представляя собой скорее хаотичное нагромождение образов, толчком к появлению которых могут
послужить зрительные, осязательные или любые другие впечатления. Лишь потом начинается процесс формирования мыслей – завершающая стадия, отливающая их в слова.
Слова – действенное средство выражения идей. Пользуясь древней
метафорой, связь идеи со словом можно сравнить с отношениями
между всадником и лошадью. Лошадь намного сильнее и быстрее
хозяина, но ее нужно держать в узде и указывать ей дорогу. Вместе
они представляют собой нечто совершенно иное, чем каждый из них
по отдельности. Ацтеки, например, были потрясены, впервые уви2 Там же, 17:4.
3 Там же, 17:5.
4 «Мидраш Танхума», гл. «Шмини», 8.
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дев человека верхом на лошади. Это богоподобное существо внушало им ужас.
Существует многоуровневая связь между самим процессом мышления, снами, мечтами и словами, которыми мы выражаем свое «Я»,
начиная от простого «я голоден», «я хочу», «я люблю» или «я ненавижу» и кончая сложнейшими мыслительными комплексами. Образ
жизни, способ мышления, реакция на раздражители – все эти аспекты бытия влияют на формирование нашей речи, но в то же время и
наш словарный запас оказывает влияние на все перечисленное. Умение оперировать им отличает людей друг от друга, ведь слова – это
не только результат деятельности разума, они формируют личность.
«Душа полна слов»5, и многие настолько свыклись с этой мыслью,
что в древности существовала теория, в соответствии с которой каждому в течение жизни отпущено определенное количество слов, и
как только они кончаются, человек умирает.
Мы пользуемся словами, но зачастую забываем о том, какую великую силу они заключают в себе, даруя нам безграничные возможности для передачи мыслей, помогая сформулировать идеи таким
образом, чтобы они были понятны, прежде всего – нам самим. Иногда нам не хватает слов, и не только по причине рассеянности – мы
просто не можем найти адекватное воплощение для выражения своих чувств. Однако чаще всего мы обращаемся со словом небрежно,
сами себя ограничивая в способности к самовыражению. Как по-разному оно может быть реализовано, сколько может вместить в себя!
Все социальные, культурные, даже региональные особенности как
в капле воды проявляются в лексиконе человека. Вечной темой для
шуток стали жизненные коллизии, связанные со столь отличными
друг от друга способами употребления и пониманием слов мужчинами и женщинами. В некоторых племенах, стоящих на низкой ступени развития, существуют диалекты отдельно для мужчин и для женщин, которые настолько отличаются, что леди и джентльмены почти
не понимают друг друга. Но даже при использовании одного и того
же языка разница между полами придает словам совершенно разные
5 Раби Йонатан Эйбешюц (1690-1764), «Яарот дваш», 2:12.
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значения. Можно говорить об одном и том же предмете, пользоваться теми же терминами, и все равно не понять друг друга6.
Иногда взаимное непонимание возникает как результат ментальных или культурных отличий, несмотря на то, что используются
одни и те же слова, а бывает и так, что их намеренно применяют с
целью ввести в заблуждение. Талейран неоднократно повторял, что
«речь была дана человеку, чтобы скрывать свои мысли». Чаще же
люди лгут неосознанно или полуосознанно.

6 Иногда это проблема общего и частного. В некоторых языках существуют названия
разных оттенков цвета, тогда как в других есть слова лишь для нескольких основных цветов. То же происходит и с оттенками значения: в некоторых языках они есть, в остальных
эту же мысль приходится выражать в более общей форме или с помощью пространных
объяснений.

Человек и Закон
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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.
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УРОК 47
УБИЙСТВО
1. Так же человек, который бросил камень в место, где не должно
было быть людей, и случайным образом там оказался человек, – это
действие расценивается как случайное убийство. Но если там иногда
проходили люди и он просто не обратил внимания, – это неумышленное убийство, которое требует искупления. Но если он сделал это
рядом с общественным владением, где очевидно, что в тот момент
могли быть люди, это расценивается как близкое к умышленному
действию. Однако, если проверил, что там нет человека, и бросил
камень, а потом кто-то случайно подбежал или высунул голову, – это
расценивается как случайное убийство.

Вечные ценности
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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 49
ДЕНЬ 337
ВОСКРЕСЕНЬЕ
В каких случаях можно поделиться сведениями,
компрометирующими другого человека
Если ваш работник не справляется с возложенными на него задачами, поступите ли вы справедливо, если будете жаловаться на него
друзьям и знакомым? Другим людям незачем знать о недостатках вашего работника.
В каких случаях, согласно еврейскому Закону, можно поделиться
негативной информацией о другом человеке? Только в тех случаях,
когда это действительно необходимо вашему собеседнику.
Например, ваш неквалифицированный работник ищет другого нанимателя, а вас просят дать рекомендации. Конечно, человеку может
повредить негативный отзыв о нем. Но еврейская этика позволяет и
даже обязывает вас сказать правду, потому что вашему собеседнику
необходимо знать реальное положение вещей. Это убережет его от
потерь в будущем. Однако запрещено передавать сплетни, ибо они
не имеют отношения к работе (например, нельзя говорить: «У него
плохие отношения с партнерами»). Также не разрешается делать
обобщения («Он плохо справляется со всем, что бы ему ни поручили»). Вы должны конкретно объяснить, что вам не нравилось в этом
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работнике. Вас раздражали некоторые черты его характера, но другому человеку они могут понравиться. Например, если работник, по
вашим словам, «не проявляет инициативы», это может понравиться
руководителю, который любит, чтобы его приказам следовали неукоснительно.
Согласно еврейской этике, разрешено передавать негативную информацию, относящуюся к делу, если ваш собеседник собирается
вести дела с человеком, который себя плохо зарекомендовал. Так,
если вы знаете, что работник склонен приходить в офис позже и уходить домой раньше, расскажите об этом, потому что данные сведения имеют отношение к делу и могут быть полезны. Вот критерии
отбора информации.
Третий случай, когда разрешено передать негативную информацию, это если вы знаете что-то плохое о человеке, с которым у вашего друга романтические отношения. Следующая глава посвящена
обсуждению этого вопроса.

Майсы
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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.

Воскресенье

Майсы
27

176
Чудодейственный бульон
Как-то раз Бааль-Шем-Тов проходил через город, в котором жил
один человек, тяжело заболевший. Известие о прибытии Бешта распространилось быстро, и врач, лечивший этого больного, попросил
знаменитого целителя посетить пациента.
Зайдя к больному, Бешт в течение нескольких секунд на него смотрел и затем, обратившись к его жене, велел приготовить для мужа
куриный бульон. Больной отхлебнул немного густого навара и, сразу
оживившись, заговорил. Бешт побыл с ним несколько часов, и за это
время к человеку вернулись силы.
Когда Бешт собрался уходить, врач попросил уделить ему несколько минут.
– Этот человек был на пороге смерти, – сказал врач, – я ничем не
мог ему помочь, и уж тем более не мог его исцелить какой-то куриный бульон. Как вам это удалось?
– Болезнь проявляется в теле, но зарождается в духе, – ответил
Бешт. – Вы лечили тело, а я заглянул в душу. Если человек использует своё тело безбожно: если он безрассуден в действиях, груб в
словах, нарушает мицвот (божьи заповеди) и дерек эрец (благодеяния), – его дух страдает и не может поддерживать тело как следует.
Именно это произошло с вашим пациентом. Но я обратился к его
душе и побудил её уклониться от себялюбия и обратиться к бескорыстию. Душа согласилась, и тело вновь обрело здоровье.
– А что же бульон? – спросил доктор.
Бешт улыбнулся и, пожав плечами, удалился.

Недельный раздел Торы
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ПОНЕДЕЛЬНИК

12. Когда завершишь отделять все десятины твоего
урожая в третьем году, в году десятины, и дашь левиту,
пришельцу, сироте и вдове, и они будут есть во вратах
твоих и насытятся;
год десятин Год, когда отделяется десятая часть, предназначенная
для передачи бедным.

13. То скажешь пред Господом, Б-гом твоим: Я устранил посвященное из дома и также передал это левиту и
пришельцу, сироте и вдове, во всем по велению Твоему,
как Ты повелел мне; не преступал я заповедей Твоих и
не забывал;
убрал я священное из дома «Я устранил из дома все десятые части, а когда они находились в моем распоряжении, я не держал их
для собственного использования, а лишь намеревался при первом же
удобном случае передать тем людям, которым мне повелела Тора».
священное Иврит: кодеш. Отделение определенных частей от урожая – обязанность еврея не по отношению к тем, кому он передает
плоды, а пред лицом Всевышнего.

14. Не ел я в скорби моей от этого и не устранял от него
в нечистоте, и не давал от него для умершего; я слушал
голоса Господа, Б-га моего, делал во всем, как Ты заповедал мне.
в скорби моей Плоды, отделенные для того, чтобы быть принесенными в Иерусалим и съеденными там в радости, запрещено есть во
время траура.
в нечистоте Животных, отделенных в качестве десятой части от
приплода текущего года, хозяин был обязан принести в жертву. Мясо
жертв запрещалось есть в состоянии ритуальной нечистоты.
и не давал из него для мертвеца Не продал плодов, отделенных от
урожая, даже для исполнения заповеди оказать уважение умершему
и похоронить его с достоинством (Сифри). Некоторые комментаторы
объясняют, что эта фраза указывает на древний обычай египтян ста-
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вить в гробницах пищу, которая, по их представлениям, необходима
умершему. Они рассматривали это приношение как жертву, и обращались к мертвым с мольбой о помощи и защите. Культ мертвых
отрицается Торой (см. Дварим, 18:11; Теѓилим, 106:28).

15. Низзри же из святого обиталища Твоего, с небес, и
благослови Твой народ, Исраэля, и землю, которую Ты
дал нам, как Ты клялся нашим отцам, землю, текущую
молоком и медом.

взгляни же Даже после того, как мы исполнили все свои обязанности по отношению к Тебе, Ты не обязан посылать благословение, и
мы обращаемся к Тебе с просьбой превратить землю в «текущую
молоком и медом».

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Моше напомнил евреям крайние сроки отделения десятины от различных продуктов. Дважды в течение семи лет, во время
праздника Песах, еврейский земледелец должен был объявить, что
он отделил десятину, как должно, и попросить Всевышнего благословить народ Израиля.
Требовать от себя, требовать от Б-га
«Воззри же из святого жилища Твоего, с небес, и благослови
народ Твой, Израиль» (Дварим, 26:15).
Произнося эти слова, человек свидетельствовал, что евреи преданы Б-гу гораздо больше, чем этого требует здравый смысл. В ответ
на эту иррациональную преданность мы просим Всевышнего, чтобы
и Он относился к нам «иррационально»: увенчал наши труды успехом, многократно превосходящим все, чего можно было бы ожидать.
Подобную иррациональную преданность Творцу не следует считать чем-то необязательным, добровольным. Б-г требует, чтобы мы
постоянно испытывали самих себя, чтобы доказать Ему (и самим
себе), что наша преданность Творцу безгранична. И тогда Он изольет на нас бесчисленные благословения, превращающие даже самое отчаянное положение в несомненное благо.

Понедельник

Книжная полка
31

УРОК 2
Слова бывают разные: крепкие, пустые, мудрые, двусмысленные...
Есть и те, которыми мы злоупотребляем, часто произнося их не к
месту. Наиболее ярким примером может служить слово «любовь»,
в которое вкладывают множество разных, иногда противоречивых
понятий. Одна из актуальнейших ныне языковых проблем состоит
в том, что в повседневную речь все больше проникает жаргон: профессиональное, научное, молодежное и даже криминальное арго. С
точки зрения филолога жаргон можно определить как способность
словом или короткой фразой, принятыми в определенном кругу, выразить различные понятия, среди которых могут быть и достаточно
сложные. В этом случае жаргон просто незаменим. Однако его надо
использовать в рамках той или иной области деятельности, где люди
точно знают и понимают, о чем идет речь и что они хотят сказать при
помощи определенного слова или выражения. При неправильном
использовании или в неоднозначном контексте профессиональный
жаргон приводит к непониманию людьми друг друга.
В последнее время в Америке, а может быть, уже и в Европе, язык
перегружен терминами из сферы психологии, заменяющими привычные слова. Люди больше не испытывают любовь друг к другу
– между ними «возникают отношения». Они не ненавидят, а «испытывают негативные эмоции». У них появляются не психологические
проблемы, а «комплексы», которые получают названия, иногда довольно забавные7. В действительности все это – испокон века знакомые чувства и ощущения, среди которых могут быть и болезненные,
как, впрочем, и любые другие. Марк Твен, критикуя своего собрата
по перу, выделил 18 правил, которые тот нарушил, и одно из них
гласило: «Используйте нужное слово, а не его ближайшего собрата»,
– что часто случается, когда речь идет о профессиональном жаргоне.
Мы используем заменители слов (их «двоюродных братьев»), при
том, что очень часто их точное, специальное значение нам неизвестно. Попав в подобную ловушку, люди либо осознают, что говорят
совсем не то, что хотят сказать, либо, что еще хуже, окончательно
7 Я сам ввел новое название одного широко известного комплекса: «а идише маме». Я
назвал его комплексом Иокасты, в противоположность Эдипову комплексу.

Книжная полка

Понедельник
32

запутываются в терминах и собственных мыслях. Проблемы терминологии не ограничиваются вышеуказанными ситуациями.
В известной книге Дж. Оруэлла «1984» описано, как можно сформировать образ мышления людей с помощью специального языка, из
которого намеренно удален ряд понятий, а некоторым другим придано иное значение. Так создают людей, способных говорить, но не
мыслить, по крайней мере, на определенные темы. Ведь если в языке нет определения для какого-либо предмета или явления, человеку
приходится придумывать подходящий термин самому, или же, что
более вероятно, он просто не сможет думать на эту тему, так как не
знает, как определить ее даже в мыслях.
С тех пор как люди стали пренебрегать привычными способами
общения, нагромождения специальных терминов и жаргонизмы пришли на смену простым, понятным словам. Дело не в замене одних
слов другими, более красивыми. Многие слова имеют синонимы,
близкие по значению слова, разница между которыми заметна лишь
опытному языковеду. Но жаргон подменяет собой не только само
слово, но и его внутренний смысл, что, в конечном счете, влияет на
образ мыслей. В результате люди стали использовать надуманные,
громоздкие конструкции вместо естественных и понятных, сложные
термины вместо простых слов, и теперь они не в состоянии адекватно выразить то, что накопилось в душе.
Приведем аналогию из другой области. Так, при желании, мы могли бы избежать многих проблем с питанием, вводя все необходимые нашему организму вещества внутривенно. Это очень просто:
машины сделают все практически безболезненно и эффективно, человек получит все питательные вещества в нужном количестве, но
при этом лишится удовольствия от ощущения вкуса пищи и самого
процесса ее приема. Другой пример – воспроизведение потомства
искусственным путем. Этот способ намного эффективнее, позволяет
добиваться заранее заданных результатов и предупреждает появление на свет нежеланных детей. Однако в обоих приведенных выше
примерах это не просто замена одного способа другим – подобное
действие неизбежно повлечет за собой кардинальные изменения в
обществе. Мир станет совершенно иным, сама жизнь превратится в
механический процесс. Но и речь в нашем бытии занимает отнюдь
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не последнее место. К счастью, жаргон еще не пустил столь глубокие корни в сознании людей, хотя мы используем его, а он, в свою
очередь, – нас.
Даже умеренное применение профессиональной терминологии и
жаргонизмов способно превратить повседневную речь в некое подобие синтетических фруктов: они и крупнее, и ярче, но по вкусу
– жалкое подобие натуральных.
Проблемы возникают не только в связи с возможным непониманием и ошибками, простые слова тоже таят в себе множество загадок. Богатство и сложность содержания – в этом значимость понятий, которые мы знаем с пеленок. Ведь на деле они далеко не так
просты, как это может показаться на первый взгляд. Их простота
обманчива, как крохотный полевой цветок, который устроен сложнее
самого современного механизма. Подобно ароматам свежевыпеченного хлеба, которые не сравнить с синтезированным искусственно
запахом, в точности повторяющим химическую формулу натурального, простые слова могут иметь множество составляющих и дополнительных значений, несущих огромный эмоциональный заряд. Мы
знакомимся с ними, будучи еще детьми, и осмысливаем в течение
всей жизни. Как и все живое, слова растут – вместе с нами.
Слова, обозначающие такие ключевые понятия, чувства и действия, как «любовь», «ненависть», «дружба», «семья», «Б-г», «человек», «справедливость», являются для нас важнейшими. Этими
категориями мы оперируем на самом примитивном, наиболее глубоком уровне сознания. Даже девочка, обрывающая лепестки цветка
со словами «любит – не любит», должна прежде ответить самой себе
на вопросы: «Что есть любовь?», «Какая она – любовь?» Говоря «я
люблю тебя», «я тебя ненавижу», «я хочу жениться на тебе», «я хочу
быть твоим другом», «я молюсь», «я богохульствую», мы зачастую
употребляем слова, значение которых не совсем понимаем. Мы так
давно знаем их, что уже не утруждаем себя выяснением их подлинного, глубинного смысла.
Только сталкиваясь лицом к лицу с недоразумениями и проблемами, вызванными непониманием, мы наконец открываем для себя
их настоящую сущность, зачастую начиная после этого по-новому
относиться к себе и своей жизни. Понимание смысла слов по сути
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есть прозрение. Для каждого из нас они означают что-то свое, но что
именно? Выяснение этого вопроса изменит не только нашу речь, но
и чувства, и образ мышления.
В пьесе Мольера «Мещанин во дворянстве» главный герой произносит: «Честное слово, я и не подозревал, что вот уже более сорока
лет говорю прозой». И это действительно так. Рассуждая о поэзии,
философии или богословии, мы, не задумываясь, используем слова,
которые произносим ежедневно; мы говорим много глупого и мудрого, сами того не замечая. Узнав сущность понятий, скрывающихся
под простыми словами, мы станем другими людьми, мы возродимся.
Исследование простых слов, которое вы найдете здесь, – это в какой-то мере дискуссия о человеке. Вернемся к началу этой главы. В
том же сборнике мидрашей говорится, что первоначально мужское и
женское начало существовали в одном теле, потом Господь разделил
его на две части, создав отдельно мужчину и отдельно женщину8.
Какое же великое открытие совершили Адам и Ева, получив каждый собственное тело, «…кость от кости моей и плоть от плоти
моей…» («Бытие», 2:23)? Они заговорили друг с другом, а общаясь,
сумели восстановить прежнее единство. Не столь важно, на каком
языке Адам говорил с Евой, с животными и ангелами, – в любом
случае, я уверен, слова его были просты и понятны.

8 Мидраш «Ваикра раба» (17:1); сходную мысль можно найти в «Симпозиуме» Платона.
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УРОК 47
УБИЙСТВО
2. Если кто-то зашел без разрешения во владение своего товарища, когда тот работал, и какой-то предмет, осколок и т. п. отлетел и
убил вошедшего, то хозяин освобожден от наказания, так как не был
обязан проверять, есть ли там человек или нет. Но если люди могут
иногда заходить в это место, то это расценивается как неумышленное убийство, требующее искупления, а если люди часто входят в
это место, это близко к умышленному убийству.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 338
ПОНЕДЕЛЬНИК
В каких, случаях можно поделиться сведениями,
компрометирующими другого человека: если между людьми
романтические отношения
Рабби Исраэль Меир Каган (1838-1933), известный в еврейском
мире по названию своей знаменитой книги «Хейфец Хаим», был
первым мудрецом, который начал собирать и публиковать еврейские
учения о необходимости следить за тем, что говоришь. Он уделял
большое внимание разъяснению того, что именно нельзя говорить.
Один человек даже пожаловался Хейфец Хаиму, что после опубликования его книг стало совсем невозможно говорить. «Напротив,
– ответил рабби. – Как законы кашрута не запрещают есть совсем,
но разъясняют, что именно можно есть, так и объяснение того, что
нельзя говорить, позволяет человеку говорить, не совершая греха».
Хейфец Хаим определил, при каких обстоятельствах разрешено
передавать негативную информацию. Предположим, например, что
человек, состоящий в близких отношениях с вашим знакомым, скрывает от него, что он серьезно болен, следует ли рассказывать об этом?
Согласно Хейфец Хаиму, об этом следует рассказать при следующих условиях:
1. Опасность достаточно серьезна. Если у человека симптомы болезни, которая не проявится в течение многих
лет, Хейфец Хаим советует ничего не говорить.
2. Избегайте всяких преувеличений, говорите точно и конкретно. Скажите только то, что знаете, и ничего более.
3. Вы должны руководствоваться желанием помочь человеку, которому сообщаете информацию, а не отомстить
тому, о ком вы рассказываете.
4. Вы должны быть уверены, что ваши слова повлияют на
отношения этой пары. Если у вас есть основания думать,
что человек проигнорирует ваши слова, лучше совсем
ничего не говорите.
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Например, вы узнали, что мужчина скрывает подобную информацию от женщины, с которой встречается. Пойдите к нему и постарайтесь убедить, чтобы он сам обо всем рассказал.
Вы можете поговорить с ней, только если он откажется это сделать.
Однако очень сложно определить степень серьезности отношений. В
каких случаях необходимо поставить человека в известность? Предположим, у вас есть друг, страдающий от заболевания, и вы стараетесь сообщить об этом каждой женщине, с которой он встречается.
И его жизнь, и ваша дружба будут разрушены. С другой стороны,
если женщина узнает о его болезни после того, как она лучше с ним
познакомится и поймет, что у этого человека много положительных
качеств, ей будет легче судить, насколько то, что вы ей рассказываете, важно для нее.
Необходимо следовать учению Хейфец Хаима не только когда речь
идет о тяжелой болезни. Человек имеет право знать сведения, которые могут повлиять на его желание продолжить или разорвать романтические отношения с вашим знакомым или другом.
Я считаю, женщина имеет право знать, что мужчина, с которым
она встречается, слишком неуравновешен, склонен к жестокости и
измене. Тогда она сама сможет решить, выходить за него замуж или
нет.
Если тяжесть принятия решения падает на ваши плечи, помните
учение Хейфец Хаима:
• сведения должны иметь отношение к делу;
• избегайте преувеличений, говорите точно и конкретно;
• вы должны руководствоваться желанием помочь человеку, которому сообщаете информацию;
• вы должны быть уверены, что ваши слова повлияют на
отношения этой пары9.

9 Дальнейшее обсуждение данного вопроса можно найти в книге Nachum Amsel, The
Jewish Encyclopedia of Moraland Ethical Issues, 272-275. На мое мнение по данному вопросу большое влияние оказала книга: Rabbi Alfred Cohen, «Privacy: A Jewish Perspective»,
in Halacha and Contemporary Society; 213-218.
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177
Я хочу быть богатым
Однажды Бааль-Шем-Тов с группой своих учеников, которых
называли хасидами, путешествовал по Карпатам. Бааль-Шем-Тов
всегда был очень чувствителен к материальному положению своих
последователей и никогда не останавливался у тех, кто был в стеснённых обстоятельствах и кому гостеприимство могло нанести существенный материальный урон. А в этой местности большинство
евреев занимались земледелием, были бедны, и им едва хватало еды
на семью, где уж там было принимать большую группу странников. И всё-таки для верующего еврея принять гостей и накормить
их было святым делом, и путникам они никогда не отказывали. Они
неделями могли урезать себя во всём, но голодного гостя всегда принимали. Зная это, Бааль-Шем-Тов не хотел их обременять и всегда
внимательно выбирал, у кого остановиться на ночлег.
Но в этот раз он поступил противоположным образом. Он сказал
извозчику остановиться у покосившегося домика, в заброшенном
дворике которого бродила одинокая курица, а худая корова медленно
жевала свою жвачку. Его ученики подумали, что он хочет здесь справиться о дороге или оказать кому-то уважение. В это время хозяин
дома, старый еврей по имени Моше, колол во дворе дома дрова. К
удивлению учеников Бааль-Шем-Тов пригласил их выйти и остановиться в этом доме, где жила пожилая пара. Затем он пожаловался на
голод и грубо потребовал, чтобы сразу подали еду.
Бааль-Шем-Тов был широко известен как святой человек и чудотворец, поэтому, когда он представился этому старому крестьянину,
тот расчувствовался. Он обрадовался до слёз и был польщён честью
принимать такого человека и его учеников, и в то же время он не
знал, где ему найти достаточно еды для стольких людей. Однако, будучи религиозным человеком с глубокой и простой верой в Бога, он
не сомневался, что Творец все устроит наилучшим образом, поэтому
он поблагодарил Бога от всей души, что тот послал ему дорогих гостей.
Моше почтительно проводил их в дом, представил их своей жене,
а та быстро сняла с полок всю еду и питьё, что было у них в доме.
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Хасиды всегда были внимательны к своим хозяевам и уважали религиозный закон, согласно которому нельзя объедать хозяина (можно
только поесть чуть-чуть из вежливости, если он беден). Бааль-ШемТов учил их быть очень чувствительными к людям.
Но на этот раз он вёл себя вопреки своим принципам. Он съел три
больших буханки хлеба, намазывая на каждый кусок хлеба толстый
слой варенья, выпил пять бутылок пива и жадно доел всё, что оставили вежливые хасиды.
(Продолжение следует)
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ВТОРНИК

16. В сей день Господь, Б-г твой, повелевает тебе исполнять эти законы и правопорядки; и соблюдай и исполняй их всем сердцем твоим и всею душою твоей.
17. Господа превознес ты сегодня, чтобы (Он) был тебе
Б-гом и чтобы тебе ходить путями Его и соблюдать Его
законы и Его заповеди, и Его правопорядки, и чтобы
слушать гласа Его.
Бога превознес ты Букв. «ты стал причиной того, что Всевышний
сказал» (Херксхаймер). Возможно, что это выражение представляет
собой термин, указывающий на то, что одна из сторон, приняв на
себя обязательства, побудила вторую сторону также принять на себя
обязательства. Сыны Израиля, обязавшись исполнять все требования Всевышнего, не только стали причиной потока благословений,
направленного на них, но и дали возможность Всевышнему назвать
Себя «Богом Израиля».

18. И Господь превознес тебя сегодня, чтобы (ты) был
Ему народом (Его) достояния, как Он говорил тебе, и
чтобы (ты) соблюдал все Его заповеди;

а Бог превознес тебя Всевышний, избрав еврейский народ и связав с ним раскрытие Божественного Присутствия в материальном
мире, дал возможность сынам Израиля называться «Его народом»
(см. Шмот, 19:5,6).

19. И чтобы поставить тебя превыше всех племен, которых создал, для славы, для имени и великолепия, и
чтобы ты был народом святым Господу, Б-гу твоему,
как Он говорил.

поставил Он тебя выше всех народов Готовность евреев принять
на себя обязанность постоянно привносить во все аспекты жизни элемент святости и придать духовным проблемам развития и формирования своего народа первостепенное значение, отодвинув на задний
план материальные нужды, Всевышний рассматривает как заслугу,
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которая делает сынов Израиля несравненно выше, чем все народы
мира, занятые накоплением богатств, укреплением власти царей,
завоеванием новых земель, но не поиском путей наиболее полного
раскрытия Божественного Присутствия на земле. В этом предложении говорится о том, что еврейский народ становится особым, если
исполняет свое обещание и стремится возвеличить имя Всевышнего
в мире и сделать его известным всем племенам земли, вызывающим
у них чувство восхищения и трепета. Но лишь в Дварим, 28:10 раскрывается суть дарованной Всевышним особенности: «И увидят все
народы земли, что имя Бога наречено на тебе, и устрашатся тебя».
Тот, кто стремится раскрыть всему миру имя Творца, удостаивается
быть самым ярким выражением этого имени для всех тех, кто не сумел сразу осознать мощь и благо Творца.
как Он обещал См. Шмот, 19:6. «И будете Мне царством священнослужителей и народом святым».

Мудрость на каждый день
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
После этого Моше призвал евреев хранить завет, заключенный
с Б-гом во время дарования Торы на горе Синай. Если евреи будут
верны завету, Творец сделает их Своими любимцами и поставит их
превыше всех остальных народов.
Что значит быть избранным народом?
«И Господь превознес тебя ныне, чтобы был ты Ему особым
народом» (Дварим, 26:18).
Б-г «отделил нас» от зла и греха. Благодаря нашей Б-жественной
природе и истинному внутреннему «я» у нас нет ничего общего со
злом, и потому мы по сути своей неспособны на злодеяние. Когда мы
делаем что-то, удаляющее нас от Б-га, мы всегда можем вернуться к
Нему.
Если мы хотим вернуться к Б-гу, поскольку охвачены страстной
любовью к Нему, то можем не только избавиться от недостойных
привычек и поступков, то есть победить инерцию и рутину, но сделать прежние проступки стимулом творить добро.
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УРОК 3
ПРИРОДА
Слово «природа» – одно из тех, которые употребляются (иногда
невпопад) для выражения множества самых разнообразных понятий
и значений. Можно сказать, что природа и есть обычный порядок
вещей. Однако есть случаи, когда это слово пишется с заглавной буквы. Благодаря атеистам (или агностикам), оно иногда принимает то
же значение, что и «Всевышний». Одним из примеров подобной идеализации и персонификации природы можно назвать всем известное
выражение «мать-Природа». Два других, более формальных определения тесно связаны между собой. Согласно одному из них, природа
– вся совокупность бытия. Громадные галактики и мельчайшие атомные частицы, киты и блохи – все это часть природы. Второе – это
определение природы как совокупности законов мироздания, правил, по которым функционируют все ее составные части и строятся
отношения между ними.
Люди, занимающиеся изучением естественных наук, – из числа
тех, кто редко пользуется словом «природа». Они так поглощены
своей работой, требующей внимания к конкретным деталям миропорядка, что им некогда, да и незачем пользоваться столь всеобъемлющим и расплывчатым термином. Что такое природа и как взаимодействовать с ней, гораздо больше волнует обычных людей. Ведь
с ней можно жить в гармонии, или объявить ей войну, или вообще
игнорировать ее – вот лишь некоторые из моделей совместного существования. Выбор одной из них – не абстрактная проблема, мы
сталкиваемся с его необходимостью везде: при строительстве города, прополке огорода, зажигая сигарету или воспитывая ребенка.
Первое и основное, о чем нам не следует забывать: человечество
– это часть природы. Иногда, в силу веских причин или из-за собственной небрежности и эгоизма, мы отделяем себя от остальных
живых существ, противопоставляя понятия «люди» и «природа».
Подобное разделение неверно. Не вызывает сомнения тот факт, что
без человека природа была бы чем-то другим, и определяя ее как
совокупность бытия (или совокупность законов, которые его регули-
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руют), мы сами являемся его интегральной частью, составляя с ним
единство.
Это утверждение имеет поразительное побочное следствие: если
мы говорим, что природа идет своим путем, не заботясь о людях, что
у нее нет намерений и цели и она бездумна, то раз мы – ее составляющая, все перечисленные качества присущи и нам. Природа, какой
она представляется во время шторма в океане, не думает и не чувствует, но природа всего живого способна ощущать боль, влечение,
удовольствие. Природа человека допускает возможность мыслить,
писать стихи и молиться. Можем ли мы сказать, что человек – не
мыслящее существо, только на том основании, что его руки и ноги
не думают? Поскольку часть целого – мыслящая, мы делаем вывод,
что человек способен мыслить и чувствовать. По этой же причине
мы вынуждены признать, что природа чувствует, думает, имеет цели,
может действовать, ошибаться или оказываться правой так же, как и
человек.
С другой стороны, очевидно, что человек отличается от всех
остальных живых существ. Даже не принимая во внимание теологический вопрос о наличии души только у человека и проблему существования высокоразвитого разума у других существ, не возникает
сомнения, что люди принципиально отличны от всего живого мира.
Главное отличие состоит в том, что у человека есть свобода выбора. В то время как прочие представители живой природы связаны
строгими рамками инстинктов и рефлексов, мы не ограничены заданными нам с самого рождения правилами. Коза не может вдруг
начать охотиться и поедать других животных; даже самый благовоспитанный тигр не в состоянии стать вегетарианцем. Только мы,
люди, способны самостоятельно решать, охотиться нам на других
животных или пасти их. Более того, человек создает для себя орудия
труда, и с момента их появления его возможности резко возросли.
Он постоянно изменял окружающую среду в соответствии со своими потребностями. В результате у него появилась свобода передвижения, он может жить на земле и под землей, строить и разрушать,
создавать артефакты, до него не существовавшие. Для общения с
себе подобными человек создал слова. С этих пор он обрел способ-
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ность делиться своим опытом с другими и обобщать его, что позволило человечеству вносить изменения в среду обитания.
Отличие человека от других живых существ проявляется и в его поведении. Мы делаем много такого, чего не делает ни одно животное,
– например, носим одежду. Человек – единственный вид, в массовом
порядке уничтожающий себе подобных (что уж никак нельзя назвать
нормальным). С момента появления на земле человек постоянно развивал свои возможности, все более и более расширяя их. Наши желания иногда бывают довольно абсурдны и глупы, но в любом случае
они заставляют нас действовать, пытаться осуществить свои замыслы, что часто, вне зависимости от исходных намерений, приводит к
случайным открытиям. Нам удалось изобрести и уничтожить множество вещей, и мы до сих пор одержимы постоянным желанием
придумать что-нибудь новенькое. Нам даже удалось превратить свои
недостатки в достоинства, ведь с точки зрения биологии у человека
нет определенной специализации и другие животные намного превосходят нас почти по всем параметрам: они лучше бегают, прыгают,
плавают и дадут нам фору во многом другом. Все наши чувства по
совокупности более развиты, чем у животных, но мы лишены целого
ряда свойств, присущих им: не можем находить свой дом по запаху,
как это делают собаки, не можем ориентироваться в пространстве,
как птицы, не способны передвигаться в темноте, как летучие мыши.
Несмотря на все это, нам удалось создать при помощи наших слабых
пальцев машины и орудия труда, позволившие нам обгонять гепарда,
летать быстрее орла и плести сети лучше паука.
Живую природу можно представить в виде оркестра, где у каждого животного есть своя партия. В этом оркестре нельзя заменить
флейту барабаном. Паук может сплести нить, а пчела нет. Разум сделал человека существом, сочетающим в себе возможности всех животных. Мы способны строить и разрушать, убивать и возвращать
к жизни. Все эти способности являются частью нашей необычной,
разносторонней природы.
Та же свобода выбора, что позволяет нам совершать действия себе
во благо, дает нам возможность делать то, что противоречит нашим
интересам. Мы можем быть уверены, что яблоня не начнет плодоносить апельсинами, но никто не может гарантировать, что человек
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останется верен своим убеждениям и будет последователен в действиях. Философы античности утверждали, что наличие у человека
как положительных, так и отрицательных качеств связано с тем, что
он отделил себя от природы, от естественных инстинктов, получив
взамен право на выбор, как правильный, так и неправильный.
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УРОК 47
УБИЙСТВО
3. Если человек поднимал какой-то предмет на крышу, и он сорвался и убил человека, или человек поднимался по лестнице и ступенька сломалась, и он упал на человека внизу, это расценивается как
случайное убийство. Но если это произошло во время спуска, т. к.
было больше вероятности, что может произойти падение, это расценивается не как случайное, а как неумышленное убийство.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 339
ВТОРНИК
Говорите вашему ребенку: «Прости меня»
На семинарах я часто спрашиваю людей, есть ли среди них те, кто
вырос в семьях, где родители никогда не извинялись перед детьми.
Как правило, руки поднимают 30-40% присутствующих. Когда мы
начинаем обсуждать эту проблему, становится ясно, что такие раны
долго заживают. Люди рассказывали о том, какое унижение они
испытывали, когда за какой-нибудь проступок родители заставляли
их просить прощения. Ведь отец с матерью никогда не извинялись
перед ними за свой несправедливый гнев. Чему учат такие родители? «Тебе не следует приносить свои извинения, если ты обидел кого-либо, кто слабее тебя»; или: «Я даю тебе еду и кров. Поэтому я
могу обращаться с тобой, как мне вздумается. Мне не обязательно
говорить “прости меня”, если я не прав».
Однажды на лекции в Денвере я спросил слушателей: «Кто из вас
страдал из-за плохого характера родителей или братьев и сестер?» В
аудитории присутствовали две мои дочери. Одной было шесть лет,
другой – четыре. К моему удивлению, старшая подняла руку, младшая посмотрела на нее и сделала то же самое.
Позже я поговорил со старшей дочерью, и она объяснила, что я
часто повышал на нее голос, когда учил читать. Я извинился перед
ней: «Я не должен так поступать. Мне очень жаль. Я буду стараться,
чтобы этого больше не повторилось. Надеюсь, ты сможешь простить
меня. Если и в будущем я буду терять терпение, скажи мне: “Папа,
ты не должен сердиться”». Это изменило наши отношения. Наоми
больше не приходилось молча сидеть и ждать, когда я возьму себя в
руки.
Конечно, не следует проявлять жестокость по отношению к детям.
Но все мы иногда бываем несправедливы с теми, кто близок нам. Поэтому важно научиться извиняться. Пожалуйста, не ждите Рош-ѓаШана или Йом-Кипура, чтобы попросить прощения, не пытайтесь
отделаться общей фразой «Мне жаль, если я обидел тебя чем-то».
Если вы поняли, что были несправедливы с кем-либо, тут же извини-
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тесь («Прости меня за то, что вчера я накричал на тебя в присутствии
твоих друзей»).
Я долгое время вел семинары, посвященные этой теме, и по опыту знаю, что если родители умели извиняться за свои проступки, их
дети будут лучше относиться и к окружающим, и к себе.

Майсы
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178.
Я хочу быть богатым (Продолжение)
На следующее утро Бааль-Шем-Тов попросил подать завтрак, ел
очень много и опять съел всё, что ему подали и что оставили его
ученики. Потом он пожаловался на еду и сказал, что хочет на ужин
что-нибудь более существенное, т. е. мясо. Хасиды были в ужасе, их
учитель вёл себя как грубый бесчувственный обжора, принося хозяевам тяжёлый материальный ущерб.
Но старик свято верил, что заповедь гостеприимства превыше всего. Евреи учились этому у Авраама, который увидел вдалеке путников во время медитационного общения с Богом (Берейшит, 18:1-10)
и прервал даже своё пророческое состояние, связь с самим Творцом,
чтобы позвать их к себе в гости, накормить их и помочь, чем может.
Старик Моше был духовным наследником Авраама, и он зарезал
свою единственную курицу, которая многие годы обеспечивала его
с женой яйцами.
Бааль-Шем-Тов съел курицу сам, оставив старику и старухе только крылышки, а затем пожаловался, что ему хочется красного мяса,
имея в виду получить что-нибудь более существенное, чем птица.
Моше знал, что делать. На следующий день он зарезал корову, которая давала молоко. Она была старая и костлявая, у неё было мало
мяса, и Бааль-Шем-Тов съел почти половину его в один присест, дав
затем хозяину целый лист с перечнем покупок, которые ему нужны
были для праздничного стола на Шабат. Туда входили такие изысканные блюда, как коробки сардин, тонкие вина и разнообразные
паштеты. Об этом хозяин не сказал даже своей жене.
Хасиды были поражены. Их вера в своего святого учителя пошатнулась. Он буквально объел старых супругов, лишив их дома.
Моше поехал в город, не зная, что делать. Может быть, он мог бы
сделать покупки в кредит, но честно ли это? Чтобы оплатить такой
долг, ему потребовались бы годы. Единственный выход, который он
нашёл, – это продать свой дом. Один его сосед давно хотел его купить. Моше нашёл соседа и продал ему свой дом с условием, что
заберёт свои пожитки в понедельник на следующей неделе.
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На деньги, полученные от продажи дома, он накупил коробки продуктов и поспешил домой. Все свои заботы он отложил на потом, а
сам сосредоточился на мыслях о приготовлениях к Шабату, радостно
предвкушая святой день покоя. Жена его что-то подозревала, но ни о
чём не спросила. Шабат был прекрасен, хотя большую часть купленного опять съел Бааль-Шем-Тов.
Прошёл Шабат, и хасиды хотели уже ехать. Они чувствовали
беспокойство хозяйки дома и переживали, что были для неё такой
тяжкой обузой. Но Бааль-Шем-Тов не уезжал, пока не съел всё, что
оставалось в доме. На следующий день после полудня, когда в доме
ничего не осталось, он велел собираться, и их повозка выехала со
двора.
(Окончание следует)
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СРЕДА
Глава 27

1. И заповедал Моше и старейшины Исраэля народу
так: Соблюдайте всю эту заповедь, которую я заповедую вам сегодня.

и повелел «Обязанность соблюдать законы Торы и заботиться о сохранении их знания в народе превращается в индивидуальную обязанность каждого из сынов Израиля» (Ѓирш).
старейшины Моше не суждено пересечь Иордан, и поэтому старейшины должны будут взять на себя ответственность за верное исполнение его важнейших повелений.

2. И будет: в день, когда перейдете через Йарден на землю, которую Господь, Б-г твой, дает тебе, то установи
себе камни большие и покрой их известью,

в тот день В первый же день после перехода через Иордан. Многие
из комментаторов считают, что двенадцать камней, которые было велено Йеѓошуа взять из Иордана (те камни, на которых стояли коѓены, несшие на своих плечах Ковчег завета и первыми вошедшие в
воды Иордана), были теми камнями, на которых позже были написаны слова Торы (см. Дварим, 4:3).
поставь себе камни большие Камни должны были быть большого размера, чтобы на них уместился текст Торы полностью. Некоторые комментаторы считают, что лишь часть Торы была записана
на камнях, воздвигнутых в качестве жертвенника на горе Эйваль.
Однако обнаружение Кодекса Хаммурапи, слова которого были нанесены на каменный столб, стало простым доказательством того,
что на камне можно записать текст, объем которого мало отличается
от объема Торы. Кодекс Хаммурапи состоит из 232-х параграфов,
которым предшествует длинное введение, а завершает его многословное предупреждение тем, кто не намерен повиноваться законам
царя. 8000 слов размещены на одной диоритовой глыбе. После этой
находки уже нетрудно представить себе, что весь текст книги Дварим или даже полный текст Торы мог быть записан на двенадцати
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больших камнях. Если придерживаться мнения Саадьи-гаона и Ибн
Эзры, которые утверждают, что на камнях должен был быть записан не полный текст Торы и даже не полный текст книги Дварим,
а краткое изложение каждой из 613-ти заповедей Торы, то вопрос
о реальности повеления записать этот текст на двенадцати камнях
отпадает сам собой.
и покрой их известью Известь или растертый мел часто использовались как основа для письма черной краской. В Египте такая техника записи была широко распространена. Надписи на известковом
покрытии камней, стоящих под открытым небом, не могли пережить
даже один дождливый период. Но цель повеления заключалась не
в том, чтобы текст Торы находился постоянно на возвышенности в
удаленном от людей месте, а в том, чтобы непосредственно перед
заключением союза сыны Израиля увидели написанный на камнях
текст. Это должно было помочь им осознать, что жизнь на этой земле
непосредственно связана с исполнением законов Торы. Рассказ о самом заключении союза и процедурах, связанных с его заключением,
должен был передаваться из поколения в поколение.

3. И напиши на них все слова Учения этого по переходе
твоем, чтобы тебе вступить на землю, которую Господь,
Б-г твой, дает тебе, на землю, текущую молоком и медом, – как говорил тебе Господь, Б-г отцов твоих.
4. И будет: когда перейдете Йарден, установите камни,
о которых я повелеваю вам сегодня, на горе Эвал, и покрой их известью;
на горе Эйваль См. Дварим, 11:29.

5. И построй там жертвенник Господу, Б-гу твоему,
жертвенник из камней, не занеси над ними железа.

не поднимай на них железо См. Шмот, 20:22. «Цель возведения
жертвенника – установление мира между общиной сынов Израиля и
Творцом. Поэтому Тора запрещает обрабатывать камни, предназначенные для жертвенника, железом, которое ассоциируется с разрушением» (Талмуд).
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6. Из целых камней построй жертвенник Господу, Б-гу
твоему, и вознеси на нем всесожжения Господу, Б-гу
твоему.

из цельных камней Иврит: аваним шлемот. Слово шалем («цельный») однокоренное со словом шалом («мир»). Жертвенник, предназначенный для того, чтобы очистить от греха, символизировал как
цельность народа, так и прочность его связи с Творцом. В этом случае понятия «цельность» и «мир» дополняют друг друга.

7. И заколешь ты мирные жертвы, и будешь есть там и
радоваться пред Господом, Б-гом твоим.
и приноси мирные жертвы Мирные жертвы не предназначены для
очищения от греха. Они олицетворяют идею соединения духовного
и материального миров.
и ешь там Подобно тому, как заключение союза между людьми заканчивается совместной трапезой, союз Всевышнего с народом должен был быть завершен едой мяса мирных жертв (см. Шмот, 24:11).

8. И напиши на камнях все слова Учения этого, изъясненное хорошо.

и напиши на тех камнях Многие комментаторы считают, что камни жертвенника были неровными и непригодными для того, чтобы
обмазать их известью и записать на них текст Торы. По их мнению,
речь идет о камнях, упомянутых в стихе 4.
очень ясно Иврит: беэр ѓейтев. Букв. «разъясни хорошо». Эта фраза
относится как к самой записи, так и к толкованиям закона. Мудрецы
Талмуда комментируют ее как требование разъяснить записанный
закон на семидесяти языках. Этот комментарий подчеркивает, что
закон обязателен для всех, независимо от способности понять текст
оригинала. Записав закон на извести, нанесенной на камни, нужно
было разъяснить основные и принципиальные его положения каждому. Само выражение беэр ѓейтев, указывающее на требование
разъяснить закон, записанный на камнях, ясно и понятно для всех,
было воспринято в период Вавилонского изгнания как непосредственное указание на то, что в тех условиях, когда закон Торы и сам
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ее язык становятся непонятными большому числу евреев, должны
быть выбраны способные люди, на которых будет возложена обязанность читать свиток Торы громко, четко и красиво, с правильными
интонациями и выражением, так, чтобы само чтение давало возможность понять смысл написанного (см. Нехемья, 8:8). Со временем
этот своеобразный институт чтецов, которых стали называть софрим
(«книжники»), перерос в институт переводчиков, которые предложение за предложением переводили текст Торы на арамейский язык во
время еженедельных публичных чтений свитка. Со временем появились письменные переводы на арамейский, которые представляли
собой не столько дословный перевод текста, сколько своеобразный
комментарий, придающий некоторым предложениям особую окраску и глубокий смысл. Наиболее распространенными и общепринятыми были переводы Йонатана бен Узиэля и Онкелоса. Известен
также перевод Акилы, одного из учеников рабби Акивы. В более
поздние времена институт чтецов, комментаторов и переводчиков
Торы уступил место институту религиозных авторитетов, к которым
обращались за разъяснением тех или иных положений закона. Религиозный авторитет должен уметь обратиться к большому числу людей, собирающихся в синагоге в субботний вечер или праздничные
дни, и произнести речь, затрагивающую сердца и притягивающую
их к изучению Торы, раскрывающую глубину и красоту ее предложений, и актуальность тем недельной главы. Только через разъяснение текста Торы, доступное каждому и касающееся ежедневных
проблем членов общины, можно было влиять на людей, поддерживать их дух и воспитывать, создавая тот цемент, который превращает
индивидуумов в общество (Шехтер).
Подробное описание того, как было исполнено повеление Моше об
обновлении союза со Всевышним у гор Эйваль и Гризим, приводится в книге Йеѓошуа, 8:30-32.

9. И говорил Моше и священнослужители, левиты, всему Исраэлю так: Внемли и слушай, Исраэль! В сей день
стал ты народом Господу, Б-гу твоему.

сегодня В день сооружения алтаря. Обновление союза у гор Гризим
и Эйваль окончательно утвердило статус сынов Израиля как избран-
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ного народа, дало им право на владение Страной Кнаан и возложило
на них обязанность соблюдать все законы Торы, несмотря на трудности жизни, с которыми сталкивается человек, вынужденный добывать себе пропитание сельскохозяйственным трудом. Содержание
клятв, произнесенных у гор Эйваль и Гризим, приведено в следующей главе.

10. Слушай же голоса Господа, Б-га твоего, и исполняй
Его заповеди и Его законы, которые я заповедую тебе
сегодня.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Чтобы возобновить завет между Б-гом и еврейским народом после
завоевания Земли Израиля, Б-г повелел евреям совершить особую
церемонию на горах Гризим и Эйваль.
Ежедневное возобновление
«Ныне стал ты народом Господу, Б-гу твоему» (Дварим, 27:9).
Стремление к новизне – неотъемлемое свойство человеческой природы. Поэтому Моше сказал евреям, что им предстоит ежедневно
становиться народом Всевышнего. Завет между Б-гом и Израилем
был заключен единожды, во время дарования Торы на горе Синай.
Однако Творец ежедневно возобновляет его с каждым из нас. И к
этому ежедневному возобновлению отношений с Б-гом мы должны
относиться с таким же энтузиазмом, как будто это происходит в первый раз – тем более что это действительно так.
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УРОК 4
Конечно, такой вопрос как «что естественно?» – не очень важен для
человека. Почему это должно нас волновать? Мы изменяем вещи, но
на это способны и другие живые существа, начиная от микроба или
вируса и кончая растением или высокоорганизованным животным.
Пчела превращает пыльцу в мед, растения потребляют воздух, воду,
почву и солнечный свет, и в результате вырастает плод. Саранча
совершает опустошительные набеги на поля, а бобры в состоянии
затопить целую долину. Почему все это считается естественным, а
некоторые из наших поступков – нет?
Разница в том, что в течение многих веков наши возможности постоянно возрастали, в результате чего мы, превзойдя все живые существа, произвели столько изменений в природе, что их количество
переросло в качество и привело к необратимым результатам. Изменяя ландшафт, истребляя биологические виды, мы движимы теми
же мотивами, что и большинство живых существ, делающих то же
самое, однако последствия наших поступков носят глобальный характер. Приспособляемость и свобода выбора позволяют нам даже в
тесных рамках возможностей человека совершать такие вещи, которые не под силу прочим биологическим видам. Наш эмоциональный
и духовный потенциал превышает физический, и поэтому мы сильнее духом, чем телом. Мы не знаем предела собственным возможностям и тем более не способны просчитать порой пугающие, иногда
воодушевляющие, но неизменно удивительные последствия наших
действий.
Неограниченная свобода выбора требует от нас особой осторожности, побуждая взвешивать каждый шаг. Если вводимые нами в окружающий мир изменения слишком резки, существует опасность того,
что будет повреждена сама структура мироздания. Поэтому нам следует держаться в определенных рамках, иначе человечество может
уничтожить само себя.
Заметим здесь, что крайности, в которые мы впадаем, могут стать
причиной не мгновенной гибели человечества, но медленного его
угасания, ибо природа не всегда реагирует сразу. Перед тем как
упасть в пропасть, люди еще какое-то время пытаются, размахивая
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руками, сохранить равновесие; ребенок, играющий со спичками, зачастую успевает насладиться видом огня прежде, чем обожжется.
Человек может причинить себе вред, не подозревая об этом до тех
пор, пока результат его действий не начнет проявляться.
Именно поэтому нам так необходимо уяснить себе все законы
природы – чтобы определить диапазон допустимого воздействия на
окружающий мир. И если в области понимания физических законов
ситуация более или менее терпима (хотя и тут еще далеко от идеала),
то в вопросах экологии дела обстоят намного хуже. Эта наука становится все более популярной именно потому, что люди все же боятся
нарушить границы дозволенного и нечаянно навредить себе.
В свете всего сказанного основной вопрос, стоящий перед нами,
таков: вернуться ли нам «назад, к природе», оставаться ли на своем
нынешнем уровне технологического развития или же продолжать
развиваться? Следует ли нам корректировать или преобразовывать
природу? Надо ли делать все то, что находится в пределах наших
возможностей? Этот отнюдь не теоретический вопрос стал в последнее время одним из ключевых для человечества, так как наши руки
обретают все большую силу. Принципиальность вопроса о естественности, может быть, и начинается с женского макияжа, но им отнюдь не исчерпывается. Позволительна ли пластическая хирургия?
Нужно ли возвращаться к «естественным» повадкам, уподобившись
безгрешным животным, или подобное поведение недостойно человека? «Натуральная» пища, которую в наше время принято считать
прихотью богатеев и идеалистов, – роскошь или спасение? Справедливо ли платить вдвое больше за продукты, выращенные при помощи органики?
Вовсе не очевидно, что все естественные, природные вещи всегда лучше, – например, многие больше любят хлеб из муки, а не из
отрубей10. Мы способны поглощать и переваривать сахар, хотя он не
полезен для здоровья. Все большее число загадочных ингредиентов
входят в наш рацион, делая его вкусней и аппетитней. Так должны ли
мы «вернуться назад, к природе» и как далеко нам дозволено зайти?
10 См. «Мидраш Танхума», гл. «Тазриа», 5.

Книжная полка

Среда
60

Как видно, с появлением права выбирать сам факт наличия выбора
становится проблемой.
Все это вопросы, которые должно решать человечество в целом, а
не каждый индивидуально. У кого-то (вспомним философские взгляды Руссо) есть четкий ответ: все, что не претерпело вмешательства
человека, естественно, и, следовательно, правильно и хорошо; все,
что создано людьми, несет на себе печать дьявола. Человеку всегда
было свойственно идеализировать природу, под влиянием подобных
идей была основана не одна философская школа. Более того, некоторые из крупных современных политических движений формировались под их воздействием11. Однако большинство попыток реализовать на практике такие идеи кончались плачевно12 – скорее всего,
из-за неопределенности понятий «природа» и «благо».

11 Как ни странно, столь непохожие политические течения, как коммунизм и нацизм,
связаны общей идеей возврата к первобытному строю, который они, однако, трактуют
по-разному.
12 Те, кто предпочитает найти подтверждение моим словам в художественной литературе, могут прочитать роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух» или посмотреть фильм,
снятый по этому произведению.
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УРОК 47
УБИЙСТВО
4. Все, что мы выше называли неумышленным убийством (в отличие от случайного), требует искупления, и человек должен раскаяться и просить прощения у Всевышнего за то, что посредством него
произошла смерть человека. И искуплением для него должно быть
изгнание с места его обитания, а если он не раскаялся и не предпринял никаких действий для искупления, небеса взыщут с него за
пролитую кровь.
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ДЕНЬ 340
СРЕДА
Найдите для ребенка время
Хотя родители любят своих детей, они зачастую находят, что интереснее проводить время на работе, а не тратить его на игры с детьми. Другие родители оправдывают такое поведение, утверждая, что
вынуждены много работать, чтобы прокормить семью. Третьи не
уделяют детям достаточного внимания потому, что думают, будто работа намного важнее. Например, Рабби Хаим из Воложина, лучший
ученик Рабби Илии (Гаон из Вильно), рассказывал, что рабби все
свое время посвящал изучению Торы: «Мирские дела его не интересовали. Он даже никогда не спрашивал о том, как поживают его дети.
Никогда не писал им писем и не читал письма, полученные от них»13.
Премьер-министр Израиля Голда Меир писала в автобиографии:
«Гордились ли они (мои дети) мной? Мне бы хотелось так думать.
Но я не уверена, что гордость за маму может помочь детям пережить
то, что ее постоянно нет дома».
Вы уделяете достаточно времени своим детям? Не страдают ли они
от недостатка внимания? Уверены ли ваши дети, что вы всегда найдете для них время, если это действительно важно? Вы знаете, что в
нужную минуту вы будете рядом с детьми, но спросите их, знают ли
они об этом. Если нет, постарайтесь их убедить. Наше восприятие
реальности так же важно, как сама реальность.
Как говорил Рабби Мендель Эпстейн: «Если вы слишком заняты,
чтобы проводить время со своими детьми, вы нарушаете замысел
Б-жий. Ибо Господь отвел вам достаточно времени»14.

13 Цит. по Jacobs, Holy Living, 51-52.
14 Цит. по Brawarsky, Mark, Two Jews, Three Opinions, 169.
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179.
Я хочу быть богатым (Окончание)
Моше был потрясён. Только теперь он вполне осознал всё, что
произошло. Он зарезал единственную курицу, которая несла яйца,
единственную корову, которая давала им молоко, и продал их дом,
их крышу над головой. Что он теперь скажет своей жене, что он наделал?
Ему было стыдно возвращаться, он не мог взглянуть ей в глаза, и
пошёл он в лес и стал взывать к Богу:
– Господи, я всё это сделал для тебя, я хотел исполнить твою волю,
чтобы еврей оказывал гостеприимство. Боже, пожалуйста, я не знаю,
с чего начать. Я не знаю, что теперь делать. Пожалей нас… мою
жену, меня… нам ведь нужно что-то есть, нужно где-то жить.
Так он кричал и молился, и плакал, и снова взывал, пока совершенно не забылся в молитве:
– Знай, Боже, я действительно хочу быть богатым. Если буду богатым, я сделаю так много добра, я так буду помогать людям. Каждый
Шабат буду принимать гостей, у меня будет для них особая комната,
я даже дом построю для проезжих. Я буду заботиться об общине.
И жена моя тогда сможет отдохнуть хоть немного. Она так тяжело
работала, чтобы мы могли прожить. Господи, я хочу быть богатым,
прошу тебя.
Наконец он закончил свою молитву и пошёл домой с миром, и
душа его успокоилась, излив свою боль Творцу. Теперь он мог сказать своей жене, что всё будет хорошо, и сказать это от всего сердца.
По пути он встретил Ивана, местного пьяницу, и они тепло поздоровались друг с другом.
– Мойшеле, – сказал Иван, – я хочу тебе что-то сказать. Ты знаешь,
у меня нет ни детей, ни родственников. Все на свете считают, что я
плохой, обзывают меня пьяницей и бьют меня. Единственный, кто
относится ко мне по-человечески, – это ты. Я хочу раскрыть тебе
секрет. На самом деле я очень богат, и моё богатство зарыто здесь, в
лесу, под этим деревом. Здесь тысяча золотых, которые я унаследовал от отца. Он взял с меня обещание потратить эти деньги на мою
жену и детей, но ты знаешь, что я так никогда и не женился. Моше, я
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завещаю всё это тебе, когда я умру. Я хочу, чтобы это богатство было
твоим. Я пришёл сюда проверить, на месте ли мой сундук с золотом,
и как раз собирался идти и рассказать тебе обо всём. Вчера вечером
я изъявил свою последнюю волю и написал завещание, заверенное
у Хаима, нашего нотариуса. Там написано всё, что я тебе рассказал.
Они поговорили друг с другом, обнялись и разошлись каждый своей дорогой.
На следующее утро Иван умер, а Моше стал богатым. Его деньги
приносили ещё деньги, пока он не стал миллионером.
Моше и его жена понимали, что эта перемена в их судьбе как-то
связана с посещением Бааль-Шем-Това, но не знали, как всё это увязать. Однажды они поговорили об этом между собой, и жена сказала,
что они должны поехать к Бааль-Шем-Тову и поблагодарить его.
Так они и сделали. Слуги запрягли их роскошную карету восьмёркой лошадей, и чета стариков направилась в Меджибож, где жил Бааль-Шем-Тов. Когда хасиды увидели этих стариков, окружённых таким богатством, они не могли поверить своим глазам. Они привели
их к Бааль-Шем-Тову, и тот тепло приветствовал пожилую чету, сияя
улыбкой, ничуть не удивлённый разительной переменой в их жизни.
– Расскажи нам в точности, что произошло, – попросил БаальШем-Тов.
И Моше рассказал.
– Нет, – сказал Бааль-Шем-Тов, – самое главное ты опустил. Что
именно ты сказал Богу в лесу в тот вечер, когда излил ему своё сердце?
Моше подумал, покраснел и признался:
– Я попросил Бога сделать меня богатым. Я сказал ему, что хочу
быть богатым.
Бааль-Шем-Тов победно улыбнулся:
– Ты ещё не понял? На небе давно решили, что ты должен быть
богатым, но ты об этом никогда не просил. Ты довольствовался столь
малым. Мне пришлось съесть всё, что у тебя было, и курицу, и корову, и сам дом твой. А тебе нужно было попасть в тяжелейшее положение, чтобы сотворить столь великую молитву, чтобы из глубины
сердца просить Бога о том, что по праву было твоим.
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ЧЕТВЕРГ

11. И заповедал Моше народу в тот день так:
12. Эти будут стоять на горе Гризим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Йарден: Шимон и Леви, и
Йеѓуда, и Иссахар, и Йосеф, и Биньямин.

и благословлять Текст благословений не приведен в Торе. Талмуд
разъясняет, что благословения строились как предложения с обратным смыслом по отношению к проклятиям. Так, например, первым
благословением должно было быть: «Благословен человек, который
не сделает изваяние и литого кумира, мерзость пред Богом – изделие
рук мастера, и не поставит тайно».

13. А эти будут стоять при проклятии на горе Эвал: Реувен, Гад, и Ашер, и Звулун, Дан и Нафтали.
14. И возгласят левиты, и скажут всякому мужу Исраэля голосом громким:
и возгласят Произнесут так, чтобы слышали все.
левиты Коѓены.

15. Проклят тот, кто сделает изваяние или литого (идола), отвратительное Господу, дело рук умельца, и поставит в тайном месте! – И возгласит весь народ, и скажет:
Амен.

проклят человек Все проклятия представляют собой предупреждение тем людям, которые думают, что они могут нарушать законы и
делать то, что им заблагорассудится, если их никто не видит. Если
не будет свидетелей – никто не сможет их наказать – полагают они.
Проклятия предупреждают, что есть Небесный Суд и есть Свидетель, глаз Которого видит все. Все сотворенное подчиняется Ему, и
Он найдет возможность наказать преступника.
Амен «Да будет так».
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16. Проклят презирающий своего отца и свою мать! – И
скажет весь народ: Амен.

позорящий Иврит: макле. Букв. «делающий легковесным». По своему формальному значению это слово прямо противоположно слову
мехабед («уважающий»), которое буквально означает «придающий
вес» (ср. Шмот, 21:17; Ваикра, 20:9).

17. Проклят отодвигающий межу ближнего своего! – И
скажет весь народ: Амен.
межу ближнего своего См. Дварим, 19:14.

18. Проклят сбивающий слепого с пути! – И скажет
весь народ: Амен.

слепого Любого человека, который по незнанию (если ему неправильно разъяснить закон) или из-за слабости характера (если его
соблазнить возможностью получения прибыли или удовольствия)
может совершить преступление.

19. Проклят кривящий судом пришельца, сироты и
вдовы! – И скажет весь народ: Амен.
искажающий закон См. Дварим, 24:17.

20. Проклят лежащий с женой отца своего, ибо открыл
он полу отца своего. – И скажет весь народ: Амен.
наготу отца своего См. комм. к Дварим, 23:1 и к Ваикра, 18:8.

21. Проклят лежащий со всякой скотиной! – И скажет
весь народ: Амен.
с каким-либо скотом См. Ваикра, 18:23.

22. Проклят лежащий с сестрою своей, дочерью своего
отца или дочерью своей матери! – И скажет весь народ:
Амен.
с сестрой своей Этот запрет распространяется как на сестру, у которой те же отец и мать, что и у брата, так и на сестру, у которой либо
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отец, либо мать не общие с братом, и родственная связь существует
только с одной стороны.

23. Проклят лежащий с тещей своей! – И скажет весь
народ: Амен.

с тещей своей «Запрет брака с ближайшими родственниками не
представлялся в древнем мире столь естественным, не допускающим никаких исключений законом, как в наше время. В Персии браки с ближайшими родственниками были довольно частым явлением.
Так, в гареме у Камбиза находились две его сестры» (Кениг).

24. Проклят поражающий ближнего своего тайно! – И
скажет весь народ: Амен.

убивающий ближнего своего Раши относит это проклятие к тем,
кто совершает преступление своим языком и наносит ущерб ближним, раскрывая людям их дурные стороны. Язык способен вызвать
ненависть одного человека к другому, а ненависть и ссоры могут
привести к трагическим последствиям. Поэтому распространение
слухов и очернение людей приравнивается к убийству.

25. Проклят берущий подкуп, чтобы убить человека,
кровь невинную! – И скажет весь народ: Амен.
мзду Ср. Шмот, 23:8 и Дварим, 16:19.

26. Проклят тот, кто не утвердит слов Учения этого,
чтобы исполнить их! – И скажет весь народ: Амен.

тот, кто не выполнит «После того, как были произнесены проклятия тем, кто втайне нарушает строжайшие запреты Торы, звучат
слова, призванные довести до сознания каждого, что грозное предупреждение о суровых наказаниях от руки Небес относится и к тем,
кто сознательно пренебрегает соблюдением хотя бы одной заповеди.
Умышленное нарушение любого закона превращается в отрицание
цельности, неизменности и Божественного происхождения Торы»
(Винер).

Недельный раздел Торы
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Глава 28

1. И будет: если ты будешь слушать гласа Господа, Б-га
твоего, чтобы соблюдать, исполнять все Его заповеди,
которые я заповедую тебе сегодня, то поставит тебя Господь, Б-г твой, превыше всех племен земли.
2. И сбудутся над тобой все благословения эти, и достигнут тебя, если будешь слушать гласа Господа, Б-га твоего.

и исполнятся для тебя Общие благословения, распространяющиеся на всех сынов Израиля и обещающие им успех и благополучие во
всем, что важно для человека.

3. Благословен ты в городе, и благословен ты в поле.

Шесть благословений для еврея, соблюдающего закон: благословение в городе и благословение в поле, благословение его потомству,
благословение собранного урожая и приплода скота, благословение
урожая, созревающего в поле, и благословение достатком.

4. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей,
и плод скота твоего: приплод твоих быков и богатство
твоих отар.
5. Благословенна твоя корзина и твоя квашня.

корзина твоя и квашня твоя Урожай фруктов и урожай злаковых.
Квашня, в которой замешивали тесто перед выпечкой, выбрана как
образ сосуда, на содержимое которого распространяется благословение, Тора стремится подчеркнуть, что урожай будет не только собран, но и сохранится до того дня, когда потребуется смолоть муку и
замесить из нее тесто, чтобы выпечь хлеб, необходимый для дневного пропитания семьи.

6. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты
при выходе твоем.

при входе твоем и... при выходе твоем Всевышний повсюду охраняет людей, исполняющих заповеди.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Моше присовокупил свои собственные благословении и
проклятия к тем, которые Б-г дал на горе Синай.
«Низвести в мир» Б-жественное благословение
«И придут на тебя все благословения эти, и сбудутся для тебя»
(Дварим, 28:2).
Согласно еврейской традиции в Рош-ѓа-Шана Б-г решает, сколько
человек заработает и сколько будет болеть в наступающем году. Тем
не менее мы ежедневно молимся о пропитании, здоровье и других
Б-жественных благах. Но если все было решено уже в Рош-ѓа-Шана,
то зачем тогда ежедневные молитвы?
Ответ на этот вопрос заключен в процитированном стихе. Б-жественные благословения должны «прийти» и «сбыться». В Рош-ѓаШана все будущие благословения «приходит», то есть возникают
на некоем уровне реальности, где хранятся, пока им придет время
«сбыться» в материальном мире. Наши ежедневные молитвы и преданность Б-гу являются тем инструментом, благодаря которому эти
благословения «спустятся» в материальный мир и сбудутся.

Книжная полка
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УРОК 5
Даже если мы радикально решим «вернуться к природе», то заранее обречены на неудачу. Будучи одновременно частью природы
и оторванными от нее, мы уже не в состоянии решить, что для нас
естественно, а что нет. Еще более усложняет проблему тот факт, что
у человека нет «парного» вида для сравнения. Так, в природе существуют полевые и домовые мыши, дикие быки и домашние, но нигде
нет «диких» людей, сохранивших первоначальный, естественный
образ жизни. Даже самые примитивные культуры уже не являются
частью природы – их представители вовсю используют орудия труда.
Можно думать о перспективах взаимодействия с природой и рисовать его возможные модели, но при этом нельзя забывать, что наши
планы могут не совпадать с ее законами, и в таком случае лучше от
них отступиться, проигнорировав свои желания или изменив их в
соответствии с ситуацией.
Более того, слепое воспроизведение «естественного» поведения
может быть просто опасным делом. Возьмем, например, дарвиновское учение о естественном отборе, в результате которого выживает
сильнейший, – теория, уже в наше время использовавшаяся для
оправдания жестокостей геноцида, так как «сильные уничтожали
слабых, защищая развитие вида». Это не только преступно с точки
зрения морали, но и являет собой наглядный пример того, как люди
могут извратить идею, превратить ее в лозунг и затем использовать
во зло.
Кроме того, прими мы сейчас решение жить по «закону джунглей»,
ничего бы не вышло, ведь джунгли населяют мириады живых существ, каждое из которых ведет себя по-разному. С кого именно следует взять пример? Тираннозавры и саблезубые тигры давно вымерли, тогда как, например, земляные черви сохранились как вид. Тигры
как образец для подражания, вроде, эстетичней, хотя способность
откусить голову не является критерием совершенства даже в самой
что ни на есть дикой природе.
Какие же модели социального и внутрисемейного поведения можно считать правильными? Это не абстрактный вопрос. Всегда слож-
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но прийти к общему согласию в вопросе о том, какими критериями
следует пользоваться, решая, что считать лучшим. Природа очень
многогранна и сложна, в ней заложено слишком много моделей, пригодных для человеческого поведения, столько возможных вариантов
ответа, что выбор зависит исключительно от личности того, кто его
делает. Мы можем заимствовать у природы лишь общие, очевидно
прослеживаемые закономерности. В Талмуде говорится: «Даже если
бы мы не получили Закон, мы могли бы научиться многому у животных»15. Развивая эту мысль, Талмуд продолжает рассуждение о
том, что семейной жизни стоит поучиться у голубей: они преданы
друг другу, образуют постоянные пары, и среди них намного меньше
«разводов», чем среди людей, – а гигиеническим навыкам – у кошек,
которые так мило и тщательно вылизывают себя. Однако модели поведения кошек и голубей не помечены ярлычками «это хорошо для
человека» или «это плохо для человека». Можно допустить, что нам
следовало бы заимствовать у кошки совсем не чистоплотность, а
сексуальные привычки, а навыки гигиены – у голубя. Картина будет
совсем иная, хотя и то, и другое – имитация естественного поведения в полном согласии с законами природы.
Природу можно уподобить гигантской книге. В ней множество
страниц, на каждой – какая-нибудь картинка, иногда противоречащая картинке на предыдущей, и всегда найдется страница, которая
послужит доказательством какой угодно точки зрения. Многие пользуются для подтверждения своей позиции произвольно составленным сборником изречений и цитат из этой книги. Свобода выбора
позволяет нам делать с природой все что угодно, а связь с ней выражается в вынужденном следовании ее законам с постоянными попытками их адаптации к нашим нуждам.
И все же, заглядывая в эту книгу, мы получаем некоторые преимущества. Она может оказать существенную помощь в поисках ответа
на вопрос о том, что именно в нашем поведении, эмоциях и обычаях
является плодами человеческой фантазии и условностями, которые
исчезнут из нашей жизни, как только мы прекратим поддерживать их
существование волевым усилием. Наше бытие должно быть вписано
15 Вавилонский Талмуд, «Эрувин», 100, б, комм. к Книге Иова, 35:11.
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в контекст природы, а не противостоять естественному ходу вещей.
Конечно, мы способны вести себя «неестественно», но неплохо бы
осознать, что эти попытки обречены на неудачу. Понимание законов
природы не обязывает нас слепо следовать им, но и игнорировать
их мы также не вправе. Простое наблюдение за окружающим нас
миром помогает понять, какой путь перспективен, а какой заканчивается тупиком.
В свете вышесказанного нельзя не отметить, что многие великие
философские идеи есть не что иное, как попытки переложить законы
природы, окружающей нас, на более понятный язык. Сама природа
не обладает вербальными средствами выражения, но имеет для этого иные возможности. Это то же самое, что нам, наделенным даром
речи, внимать собеседнику, который может изъясняться только при
помощи знаков. Не обязательно искать скрижали с заповедями – все
они нашли отражение в живой и неживой природе. Это касается не
только таких глобальных понятий, как «жизнь», «взаимопомощь» и
тому подобное; разглагольствования о прогрессе могут звучать современно и новаторски, но каждое дерево, выросшее из крохотного
семечка, является наглядным примером прогресса.
Уроки природы могут сыграть не последнюю роль при решении
многих задач и проблем. Мы можем не только полагаться на книжные знания и газетную идеологию, но и выстраивать отношения с
подрастающим поколением по примеру зверей и птиц. Некоторые
животные могут преподать нам хороший урок сексуального поведения, а уж тому, как вести себя во время конфликтов, нам следует поучиться чуть ли не у всех живых существ.
Таким образом, природа для человека – прекрасный наставник.
Можно наблюдать, как некоторые красивые поступки, на которые,
как принято считать, способны только люди, совершают животные
– причем совершенно естественно, в то время как человек, привыкший «корректировать» свои врожденные инстинкты, доходит и в
этом порой до нравственного уродства, – например, когда материнский инстинкт старой девы обращается на домашнее животное, или,
когда инстинкт самосохранения становится основой для идеологии,
или в случае так называемых перверсий – половых отклонений. Это
отнюдь не означает, что мы не можем искать и находить паралле-
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ли между нашим поведением и многими ужасными, жестокими поступками представителей животного мира. Наоборот, было бы по
меньшей мере странно, если бы таких параллелей не было. Если у
какой-либо формы поведения человека нет природного аналога, она
является выражением его абстрактных идей и не имеет права на существование из-за изначальной несовместимости с законами природы.
Не следует слишком далеко отклоняться от «грубых» ее законов,
хотя в принципе и это возможно. В поисках нужной дороги мы можем оказаться в пустыне, и это должно подсказать нам, что мы выбрали не тот путь и заблудились. И, к сожалению, никакие знания
не могут стать гарантией того, что модель поведения избрана верно, – ведь можно наизусть знать все правила, а поступать все равно
ошибочно.
Все вышесказанное можно проиллюстрировать старой-престарой
притчей16. Господь, создав человека, сказал: «…создадим человека
по образу и подобию нашему…» («Бытие», 1:26). По традиции считается, что Творец обращался к ангелам. Если это так, то Его замысел не слишком удался, ибо люди совсем не похожи на ангелов. В
соответствии с другим толкованием, Он обращался ко всему живому, ко всей природе17. В этом случае слова «по образу и подобию
нашему» означают следующее: пусть каждый внесет свой вклад в
его создание, пусть и лиса, и голубь, и тигр, и коза, и паук, и пчела
вложат в человека частицу себя (что сделали также и ангелы, и демоны). Мы, люди, сочетаем в себе многие качества других живых
существ. Кому-то досталось больше черт от козы, кому-то – от лисы,
но в целом в каждом, в разных пропорциях, заложены все свойства,
существующие в природе. С этой точки зрения мы являемся итогом
сложения всех ее компонентов. Мы обязаны учиться у «братьев наших меньших» и молиться о том, чтобы Б-жественная искра разума,
дарованная человеку Господом, помогла нам принимать верные решения.
16 См. «Сефер ѓа-икарим» раби Йосефа Альбо (в книге представлены доказательства
бесконечной природы Торы), ч. 3, гл. 1.
17 «Авот де-раби Натан», гл. 1.

Человек и Закон
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УРОК 47
УБИЙСТВО
5. Необходимо подчеркнуть, что все, что мы говорим о неумышленном убийце и о «кровном мстителе», и все законы городов-убежищ, о которых будет говориться в дальнейшем, относится только к
законам Торы, когда они применяются и общество живет по ним. И
для этого должен быть суд, состоящий из «рукоположенных « судей,
и соблюдение всех остальных законов Торы во всех деталях. И мы в
этих законах рассматриваем в данном случае не действующий закон,
а отношение Торы и закон, как он будет применяться на практике,
когда законы Торы станут действующими и будет отстроен храм в
ближайшее время в наши дни, с Б-жьей помощью.
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ДЕНЬ 341
ЧЕТВЕРГ
«Нe оставайся равнодушным»
В еврейском Законе основное внимание уделено обязанностям,
в американской юриспруденции – правам. Иудаизм учит, что люди
должны творить добро там, где, согласно американскому законодательству, они имеют право оставаться в стороне. Например, ранее
(см. День 85) мы обсуждали закон из книги Ваикра (19:16) «Не оставайся равнодушным к крови ближнего твоего». Американские суды
неоднократно утверждали, что человек на законном основании может уклониться от предоставления помощи тому, чья жизнь подвергается опасности (например, никто не обязан спасать тонущего на
мелководье ребенка). Но Тора учит, что человек должен предпринять
все возможное, чтобы спасти жизнь ближнему своему18.
Согласно иудаизму, мы не должны оставаться в стороне, если можем помочь. Так, например, американский закон гласит, что человек
должен вернуть утерянную вещь ее владельцу (если она обладает
определенной ценностью). Но, как отметил Рабби Амсель, Тора –
единственный свод законов, в котором сказано, что «человек должен подобрать утерянную кем-то вещь». Согласно Торе, при виде
потерянных вещей, «не должен ты отвернуться от них» (см. Дварим,
22:1-3).
Человеку запрещено проявлять безразличие к ближнему своему.
Потому книга Ваикра (19:32) учит: «Пред сединой вставай и уважай
лицо старца». Но вспомните, как часто в метро и автобусах мы видим
молодых людей, уткнувшихся в книгу или газету. Они старательно
делают вид, что не замечают стариков, стоящих рядом с ними.
Приведу другой пример. Если вы обладаете сведениями, которые
могут оказаться полезными на судебном разбирательстве, вы не име18 В главе 305 я рассказывал о происшествии в Неваде. Девятнадцатилетний студент
из университета Калифорния Беркли случайно зашел в ванную комнату и увидел, как его
друг готовится убить семилетнюю девочку. Он не попытался остановить убийцу и ничего
не сказал полиции. Впоследствии его друга поймали и осудили за убийство. Но девятнадцатилетнему юноше не предъявили никакого обвинения, потому что, согласно законам
Невады, он не совершил преступления. Университет позволил молодому человеку продолжить образование, несмотря на требование группы студентов исключить его.

Вечные ценности

Четверг
76

ете права сохранять молчание, даже если вам не присылали повестку
и не просили выступить свидетелем (см. Ваикра, 5:1 и День 304).
Проще говоря, если вы хотите быть хорошим человеком, недостаточно воздерживаться от совершения зла – надо творить добро.
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180.
Ящик для милостыни
Когда рабби Леви Ицхак стал в Бердичеве рабби, он договорился с
главами общины, что они не будут приглашать его на свои собрания,
кроме тех случаев, когда они захотят обсудить возможность введения
нового правила или обычая. И вот однажды они пригласили рабби на
своё собрание. Поприветствовав их, рабби сразу спросил:
– Какое новое правило вы собираетесь ввести?
Те ответили:
– Мы не хотим, чтобы нищие стояли на порогах и выпрашивали
милостыню. Мы собираемся поставить ящик, и все состоятельные
люди будут класть в него деньги, каждый по средствам, и из тех денег мы будем обеспечивать нуждающихся.
Услышав это, рабби сказал:
– Братья мои, я же просил вас не отрывать меня от занятий и не
звать на свои заседания, когда вы будете обсуждать старые правила
и обычаи!
Главы общины очень удивились и попытались возразить:
– Но, рабби, правило, о котором мы сейчас говорим, совершенно
новое!
– Вы заблуждаетесь, – отвечал рабби. – Оно очень древнее. Это
древнее правило восходит ко временам Содома и Гоморры. Помните ли вы, что рассказывают о девушке содомлянке, давшей нищему
кусок хлеба? Они взяли её, раздели, смазали её тело мёдом и выставили, чтобы её жалили пчёлы, потому что, с их точки зрения, она
совершила великое преступление. Кто знает, может быть, у содомлян
тоже был ящик, куда богатые клали свои деньги, чтобы не встречаться глазами со своими бедными братьями.
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ПЯТНИЦА

7. Да предаст Господь твоих врагов, восстающих против тебя, на поражение пред тобою; одним путем выступят против тебя, но семью путями побегут от тебя.

семью путями Число семь часто используется в Торе, когда необходимо указать на множество, при этом не имеется в виду точное
число.

8. Повелит Господь при тебе (быть) благословению
в твоих житницах и на всем, к чему приложена твоя
рука, и благословит Он тебя на земле, которую Господь,
Б-г твой, дает тебе.
9. Поставит тебя Господь Себе народом святым, как Он
клялся тебе, если соблюдать будешь заповеди Господа,
Б-га твоего, и ходить будешь Его путями.
сделает... народом святым Избранным для распространения славы
Всевышнего.

10. И увидят все народы земли, что Имя Господне наречено над тобою, и убоятся они тебя.

наречено на тебе Сыны Израиля несут на себе Божественный знак
подобно тому, как раб держит при себе письмо своего господина,
чтобы каждый, кто не пожелает ему помочь ему или захочет его обидеть, знал, что он отказывается помочь не рабу, а хозяину и, оскорбляя раба, оскорбляет хозяина.

11. И отличит тебя Господь к добру в плоде чрева твоего
и в плоде скота твоего, и в плоде земли твоей на земле,
которую Господь клялся отцам твоим дать тебе.
12. Откроет Господь для тебя Свое сокровище доброе,
небеса, чтобы дать дождь земле твоей во время свое и
благословить всякое дело рук твоих. И ты будешь ссужать многих племен, но сам занимать не будешь.
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благодатную сокровищницу Где Всевышний хранит дожди. См.
Иов, 38:22.
будешь ты давать взаймы Не будешь нуждаться в других и сможешь поддерживать тех, кто обратится к тебе за помощью.

13. И поставит тебя Господь главой, а не хвостом, и
будешь только вверху, и не будешь внизу, если будешь
слушать заповедей Господа, Б-га твоего, которые я заповедую тебе сегодня соблюдать и исполнять,
только Это слово подчеркивает постоянство благословения и все нарастающую его силу, а не временный и прерывистый характер блага,
изливаемого на народ Израиля Всевышним.

14. И не отступишь от всех слов, которые я заповедую
вам сегодня, ни вправо, ни влево, чтобы следовать за
божествами чужими, служить им.
15. И будет: если не будешь слушать гласа Господа, Б-га
твоего, чтобы соблюдать, исполнять все Его заповеди и
Его законы, которые я заповедую тебе сегодня, то сбудутся над тобой все проклятия эти и настигнут тебя.
16. Проклят ты в городе, и проклят ты в поле

Грозные предупреждения Всевышнего обращают благословения в
их противоположность: начало проклятий по тематике и по фразеологии повторяет благословения, записанные в стихах 1-6.

17. Проклята корзина твоя и квашня твоя.
18. Проклят плод чрева твоего и плод земли твоей, приплод твоих быков и богатство твоих отар.
19. Проклят ты при входе твоем, и проклят ты при выходе твоем.
20. Нашлет Господь на тебя проклятие, смятение и неудачу во всем, к чему приложена рука твоя, что будешь
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делать, пока не будешь истреблен, пока не погибнешь
вскоре за злые дела твои, за то, что покинул Меня.

проклятие Проклятье получает свое выражение в неудачах, неожиданно постигающих народ в тот момент, когда, казалось бы, есть все
предпосылки для успешного решения проблем и достижения благополучия.
смятение Неспособность справиться с конкретной задачей или завершить начатое дело (Ибн Эзра).
и несчастье Невозможность воспользоваться плодами своего труда.

21. Господь даст пристать к тебе моровой язве, пока не
истребит тебя с земли, на которую ты вступаешь для
овладения ею.
и пошлет... на тебя мор Эпидемии.

22. Поразит тебя Господь чахоткой и лихорадкой, и горячкой, и огневицей, и мечом, и суховеем, и желтяницей; и преследовать будут тебя до погибели твоей.

поразит тебя Семью заболеваниями. Пять из них поразят людей, а
два – урожай.
чахоткой Горячка средиземноморского типа. Невозможно точно
идентифицировать заболевания, перечисленные в тексте Торы. Попытка определить современное соответствие названиям этих заболеваний была предпринята Макалистером.
и лихорадкой Малярия.
и горячкой Тиф.
и воспалением Рожистое воспаление.

23. И будет небо твое, что над твоей головой, медью, а
земля, которая под тобой, железом.
24. Господь даст дождь земли твоей для пыли и праха; с
неба падать будет на тебя до уничтожения твоего.

превратит... в пыль и прах Тора использует ветер сирокко, нередко
губившего урожай, как образ, предвещающий несчастья и разрушения.
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25. Предаст тебя Господь на поражение пред врагами
твоими; одним путем выступишь против него, и семью
путями обратишься в бегство пред ним, и будешь ты
ужасен для всех царств земли.

и станешь ты страшилищем Все, что произойдет с тобой, и все,
что будут рассказывать о твоих несчастьях, вызовет ужас во всех
царствах земли.

26. И будет твой труп в пищу всякой птице небесной и
зверю земному, и не будет отпугивающего (их).
не будет... отпугивать В Шмуэль II, 21:9,10 описывается казнь семи
сыновей Шауля: «И пали они семеро вместе; а были они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. И взяла Рицпа, дочь
Аи, дерюгу, и растянула ее себе у той скалы, [и была там] от начала
жатвы до того, как полились на них воды с неба, и не допускала до
них птиц небесных днем и зверей полевых ночью». Из этого отрывка
видно, что убитые, оставленные в поле, – признак несчастья, которое
постигло весь народ, и не осталось никого, кто мог бы позаботиться
о достоинстве погибших.

27. Поразит тебя Господь лепрой мицраимской, бугорчаткой, и воспалением влажным и сухим, от которых
не сможешь исцелиться.
воспалением египетским Ср. Дварим, 7:15.

28. Поразит тебя Господь безумием и слепотой, и сердечным смятением.

растерянностью Растерянность возникает из-за потери надежды на
спасение.

29. И будешь ощупью ходить в полдень, как ощупью
ходит слепец впотьмах, и не преуспеешь на пути твоем;
и будешь только утеснен и ограблен во все дни, и никто
не поможет.
ощупью Тора сравнивает людей, переставших искать пути спасения,
со слепыми, которые движутся ощупью, не видя того, что находится
перед ними.
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как ходит ощупью слепой во мраке Рабби Йоси говорит: «Все дни
моей жизни я печалился из-за того, что не мог понять смысл этого
стиха. Ведь какая разница слепому человеку, пробирается он в темноте или в ярко освещенном месте? Но однажды я шел по дороге
и встретил слепого человека, который нес в своей руке зажженный
факел. «Сын мой, – спросил я его, – зачем тебе нужен факел? Ведь
тебе же не виден его свет». – «Друг мой, – сказал мне слепой человек. – Правда твоя, что не могу я видеть, но пока факел у меня в
руке – люди видят меня. Они относятся ко мне милосердно и помогают обойти ямы и канавы, чтобы я не упал в них» (Талмуд). Таким
образом, фраза, которая, на первый взгляд, представляется лишней,
на самом деле подчеркивает степень того несчастья, которое постигнет еврейский народ, если он не будет соблюдать закон Торы. Сыны
Израиля не только сами обречены на блуждание, как человек, лишившийся зрения, но и не найдется никого, кто бы увидел их бедственное положение и помог спастись от подстерегающих повсюду
опасностей.

30. С женой обручишься, но муж другой ляжет с нею;
дом построишь, но жить не будешь в нем; виноградник
насадишь, но не почнешь его.

но не почнешь его Беззащитные жители страны будут жить милостью завоевателей, не имея права распоряжаться даже тем, что находится в их владении. Постоянная угроза продажи в рабство будет
висеть над их женами и детьми.

31. Твой бык заколот у тебя на глазах, но есть от него не
будешь; твой осел отнят силою у тебя, и не возвратится
к тебе; твои овцы отданы врагам твоим, и никто тебе
не поможет.

у тебя на глазах Тому, кто видит, как забирают все его имущество, и
не может воспротивиться этому, особенно горько и обидно.

32. Твои сыны и твои дочери отданы другому народу, и
глаза твои видят и истаивают по ним весь день, но нет
силы в руке твоей.
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сыновья твои и дочери твои Истории известно несколько случаев
массового изгнания сынов Израиля с Родины на земли, расположенные за Евфратом.

33. Плод земли твоей и все труды твои съест народ, которого ты не знал; и будешь только утеснен и сокрушен
во все дни.
34. И обезумеешь от видения глаз твоих, какое увидишь.

и станешь ты сумасшедшим Иврит: мешуга. Букв. «сведенный с
ума».

35. Поразит тебя Господь злою лепрою на коленях и на
голенях, от чего не сможешь исцелиться, от стопы твоей и до темени твоего.
36. Уведет Господь тебя и царя твоего, которого поставишь над собою, к племени, какого не знал ни ты, ни
твои отцы, и служить будешь там божествам чужим,
дереву и камню.

и царя твоего В Мелахим II, гл. 24 рассказывается о том, как вавилонский царь увел в плен царя Иудеи Йеѓояхина вместе с десятью
тысячами его подданных.
и будешь ты служить там богам иным, дереву и камню «Изгнание в страны, где поклоняются идолам, неизбежно приведет к тому,
что часть изгнанников ассимилируется, приняв религию местного
населения и усвоив их обычаи и образ жизни» (Уэлч).

37. И будешь ты к изумлению, притчей и присловьем,
среди всех народов, куда направит тебя Господь.

притчей Если кто-то захочет рассказать о страшных несчастьях, которые могут обрушиться на человека или народ, он вспомнит то, что
случилось с сынами Израиля.
и посмешищем Рассказ о несчастьях не вызовет чувства жалости у
народов мира, а станет лишь поводом для насмешек.
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38. Много семян вынесешь в поле, но мало соберешь,
ибо уничтожит их саранча.
Сыны Израиля, обнищав, попадут в зависимость от чужеземцев, поселившихся в их стране.

39. Виноградники ты насадишь и обрабатывать будешь, но вина пить не будешь и не соберешь, ибо объест
их червь.
40. Оливы будут у тебя во всем пределе твоем, но елеем
не умастишься, ибо сбросит олива твоя (плоды)
41. Сынов и дочерей породишь, но не будут они при
тебе, ибо пойдут в плен.
но не будет их у тебя Когда народ ослабевает, то прежде всего молодое поколение подпадает под чуждое влияние, которое оказывается
сильным не только в изгнании, но и на территории Святой земли, где
народ утратил самостоятельность. В книге пророка Малахи (3:24)
рассказывается об утрате духовной самостоятельности сынами Израиля.

42. Все деревья твои и плоды земли твоей разорит саранча.
43. Пришелец, который в среде твоей, возвышаться будет над тобою все больше и больше, ты же опускаться
станешь все ниже и ниже.
пришелец Сынам Израиля придется учиться жить на положении
покорных слуг, в то время как они привыкли повелевать. Они будут
зависеть от тех, кто раньше просил у них разрешения жить рядом с
ними.

44. Он ссужать будет тебя, а ты ссужать его не будешь;
он будет главой, а ты будешь хвостом.
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45. И сбудутся над тобой все эти проклятия, преследовать будут тебя и настигать, до уничтожения твоего, ибо
не слушал ты гласа Господа, Б-га твоего, чтобы соблюдать Его заповеди и Его законы, какие заповедал тебе.
за то, что Возвращение к основной теме главы, которая определена
в стихе 15.

46. И будут они на тебе знамением и чудесным явлением, и на потомстве твоем, вовеки.

и будут они знамением и примером Несчастья, обрушившиеся на
сынов Израиля, должны стать свидетельством того, что Божественное Провидение управляет всеми историческими событиями. Как
только народ согласится признать, что все страдания, выпавшие на
его долю, не были незаслуженным наказанием, он тут же будет прощен и помилован.
и на потомстве твоем вовеки Если дети продолжают грехи отцов,
сила наказания удваивается. Но если они раскаиваются, то, как видно из Дварим, 30:1-3, благословения возвращаются к ним.

47. За то, что ты не служил Господу, Б-гу твоему, с радостью и добросердечием при изобилии всякого (блага),
48. Служить будешь врагу твоему, которого нашлет Господь на тебя, в голоде и жажде, и в наготе и лишении
всего, и он возложит ярмо железное на шею твою, пока
не уничтожит тебя.
49. Поднимет Господь против тебя народ издалека, с
края земли, как налетает орел, народ, языка которого
ты не поймешь;
нашлет Бог на тебя народ издалека Ассирийцев и вавилонян.

50. Народ дерзкий, который не почтит старика и отрока не пощадит.

народ наглый Не знающий жалости и не понимающий, что такое
сострадание.
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51. И будет есть он плод скота твоего и плод земли твоей
до уничтожения твоего, не оставляя тебе ни хлеба, ни
вина, ни елея, ни приплода твоих быков, ни богатства
твоих отар, пока не погубит тебя.
52. И осаждать будет тебя во всех вратах твоих, пока не
падут стены твои, высокие и укрепленные, на которые
ты полагаешься, на всей земле твоей; и осаждать будет
тебя во всех вратах твоих на всей земле твоей, которую
дал тебе Господь, Б-г твой.
53. И будешь есть плод чрева твоего, плоть твоих сынов
и твоих дочерей, которых дал тебе Господь, Б-г твой, –
из-за осады и нужды, какой притеснит тебя твой враг.
и будешь ты есть плод чрева твоего Голод делает человека жестоким (см. Мелахим II, 6:25-29).
досаждать будет тебе «Умышленно будет делать все, чтобы увеличить твои страдания» (Моффатт).

54. Самый мягкий у тебя и изнеженный, озлится глаз
его на брата его и на жену лона его, и на остаток сынов
его, каких оставит,
злобно смотреть будет Человек будет жалеть пищу даже для самых
близких родственников.

55. И не даст никому из них от плоти своих детей, какую
будет есть, ибо не останется у него ничего из-за осады и
нужды, какой притеснит тебя враг твой во всех вратах
твоих.
56. Самая мягкая у тебя и изнеженная, какая не привыкла ставить стопу свою на землю, от избалованности и неги, озлится глаз ее на мужа лона ее, и на сына
ее, и на дочь ее,
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57. И на ее плод, вышедший из утробы ее, и на ее детей, рождаемых ею, когда есть будет их при недостатке
во всем, тайно, из-за осады и нужды, какой притеснит
тебя враг твой во вратах твоих.
58. Если соблюдая не исполнишь всех слов Учения этого, записанных в этой книге, (не будешь) бояться этого
досточтимого и грозного Имени Господа, Б-га твоего;
если не будешь... бояться имени этого, почитаемого и страшного
Определение «почитаемое» указывает на то, что Всевышний – Владыка мира, Которого каждый обязан уважать. Определение «страшное» указывает на то, что человек всегда должен испытывать трепет
пред Творцом. В противном случае он может забыть о том, что нарушение Божественной воли приводит к катастрофическим последствиям. Понятие «имя» часто используется как синоним Божественного Присутствия (ср. Ваикра, 24:11).

59. То отличит Господь удары тебе и удары потомству
твоему, удары великие и верные, и болезни злые и упорные;
удары большие и крепкие Более сильные, чем человек может ожидать.

60. И обратит Он на тебя всякий недуг Мицраима, чего
ты страшился, и пристанут они к тебе.
61. Также всякую болезнь и всякий удар, о каких не написано в книге Учения этого, возведет Господь на тебя
до уничтожения твоего.
62. И останется вас немного, тогда как вы были во множестве, как звезды небесные; ибо не слушал ты гласа
Господа, Б-га твоего.
63. И будет как радовался Господь вам, чтобы творить
вам добро и умножать вас, так даст возрадоваться Го-
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сподь (врагам) над вами, чтобы погубить вас и уничтожить вас, и вы отторгнуты будете от земли, на которую
ты вступаешь для овладения ею.

как радовался Бог о вас Если сын идет по правильному пути, отец
радуется и помогает ему, проявляя доброту и заботу. Если же ребенок
становится на дурной путь, то радость отца проявится только тогда,
когда он найдет способ вернуть своего сына на правильную дорогу.
Даже если этот способ будет связан с тяжелыми наказаниями, радость отца не станет слабее, если сын возвратится на истинный путь.
Точно так же Всевышний радуется тем испытаниям и страданиям,
которые выпадают на долю сынов Израиля в изгнании, потому что
все они служат средством очищения и духовного возвышения и приближают момент радости.

64. И рассеет тебя Господь меж всех народов от края
земли и до края земли, и ты будешь служить там чужим
божествам, которых не знал ни ты, ни твои отцы, дереву и камню.
и рассеет тебя... и камню См. комм. к стиху 36.

65. И меж тех племен не утишишься, и не будет покоя
твоей ноге; и Господь даст тебе там сердце трепетное и
томление глаз, и горесть душевную.
и среди тех народов Сыны Израиля нигде не найдут покоя. Даже
в относительно тихое время они будут жить в страхе, предчувствуя
начало новых бедствий.
тоску Глаза, видевшие бесконечное горе и сменяющие друг друга
несчастья, смотрят на окружающий мир с выражением тоски и скорби.
и скорбь души Даже радостные события вызывают лишь боль и ранят того, кто переполнен горестями.

66. И будет жизнь твоя висеть пред тобою, и в страхе
будешь ты ночью и днем и не будешь уверен в жизни
твоей.
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и будет жизнь твоя висеть на волоске Как драгоценный сосуд, подвешенный на тонкой нитке, готовой оборваться каждое мгновение.
Он раскачивается от каждого дуновения ветра перед глазами хозяина, у которого связаны руки, что не позволяет ему дотянуться до сосуда и снять его или подставить ладони, чтобы поймать его в момент
падения.
и не будешь уверен, что выживешь «Каждый момент жизни будет
казаться тебе последним» (Драйвер).

67. Утром скажешь: Будь (теперь) вечер! А вечером скажешь: Будь (теперь) утро! – от страха сердечного, которым объят, и от видения глаз твоих, что будешь видеть.

утром скажешь Тот, кто страдает от боли, хочет, чтобы время прошло быстрее и приблизился час выздоровления. Иногда человек,
попавший в бедственное положение, не знает, на что надеяться, и
ожидает хоть каких-нибудь перемен, но когда они наступают, он
убеждается, что изменения не коснулись его и не принесли с собой
даже незначительного облегчения. Все, что ему остается, – это ждать
новых изменений в ближайшем или далеком будущем.

68. И возвратит тебя Господь в Мицраим на судах, путем, о котором сказал я тебе: Более не увидишь его. И
на продажу будете там предлагать себя твоим врагам в
рабы и рабыни, но не будет покупателя.

и возвратит тебя Бог в Египет После поражения Великого восстания в 70 г. н. э. Тит заполнил рынки рабов евреями, которые принимали участие в национально-освободительной войне, поддерживали
восставших или просто оказались в осажденных и захваченных городах. После поражения восстания Бар-Кохбы в 135 г. н. э. Адриан
поставил своей целью положить конец еврейскому присутствию в
Стране Израиля. Одним из средств, которым он воспользовался для
достижения этой цели, была массовая продажа в рабство мирного
населения. Рабов-евреев продавали по столь низким ценам, что упала стоимость невольников во всей Римской империи. Как в 70 г., так
и в 135 г. значительная часть евреев, проданных в рабство, оказалась
в Египте.

Недельный раздел Торы

Пятница
90

на кораблях Они пришли как мощная армия из 600 000 свободных
воинов, а будут увезены в трюмах кораблей. Римляне привели корабли для перевозки невольников, т. к. сочли это более выгодным и
экономичным, чем гнать их через пустыню пешком.
и будут там продавать вас Иврит: веѓитмакартем. Букв. «будете
продавать себя». Все те, кого не покупали, оставались без пищи и
питья и погибали. Поэтому многие из пленных жили надеждой, что
найдется хозяин, который согласится заплатить за них ту низкую
цену, за которую работорговцы продавали невольников на переполненных рынках рабов (Раши).
но не будет покупателя Иосиф Флавий рассказывает, что во время
захвата осажденного Иерусалима римские легионеры начали брать
пленных только тогда, когда они устали от беспрерывного кровопролития. Но и тогда они связывали и заковывали в кандалы только молодых людей. Они захватили 97 000 пленных. Те, кому было больше
семнадцати лет, попали на рудники по добыче меди и других металлов. Часть из них была отдана в цирки, чтобы стать гладиаторами.
Те, кто был моложе семнадцати лет, были проданы в рабство. Но
рынки были переполнены и даже самую минимальную плату никто
не давал за обыкновенного раба, не отличавшегося особенной силой.
Те, на кого не нашлось покупателя, были согнаны в загоны, где они
погибли от голода и жажды.

69. Это слова завета, который Господь повелел Моше
заключить с сынами Исраэля на земле Моава, помимо
завета, заключенного с ними на Хореве.

вот слова союза Ниже приводится обобщение и выводы из всего,
что было сказано в этой главе.
кроме союза, который... у Хорева В книге Ваикра (гл. 26) приводится целый ряд предупреждений тем, кто не намерен соблюдать
закон. Не следует думать, что эти проклятия отменяют те грозные
слова Творца, которые приведены там.
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
В числе благословений Моше было обещание, что, если евреи будут верны завету с Б-гом, их враги никогда не смогут их завоевать.
Ради всего мира
«Путем одним они выступят против тебя, а семью путями
побегут от тебя» (Дварим, 28:7).
Моше пообещал евреям не возможность убить всех своих врагов,
а то, что враги не смогут причинить им никакого вреда. Отсюда мы
учим, что, когда евреи живут по Торе, Б-жественного благословения
удостаиваются не только они, но и весь мир. Даже наши враги будут мирно жить в своих землях и не смогут причинить нам никакого
вреда.
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УРОК 6
ДОБРО
В древности единым понятием «добро» определяли все, что представлялось людям хорошим, положительным и относилось к трем
категориям явлений: приятное, полезное и моральное. До сих пор
о приятном человеке говорят, что он «добрый малый», о пригожем
парне – «экий добрый молодец!», о пище, вкус которой нам нравится, – «добрая еда», о резвом жеребце – «добрый конь». Полезные
вещи и предметы тоже хороши, хотя и не всегда приятны, как, скажем, касторка, о которой говорят «хорошее лекарство».
Все перечисленные категории – эстетическая, функциональная и
моральная – подчиняются определенной внутренней логике, но, к
сожалению, никак не пересекаются. Так, например, красота может
быть в нравственном отношении ущербна, непрактична или даже
опасна. Кстати, и большинство ядовитых грибов намного красивее
своих съедобных собратьев. С другой стороны, то, что нарушает законы эстетики, не обязательно аморально – так, некрасивый человек
может приносить большую пользу обществу.
Эстетические и функциональные виды добра довольно легко определимы при помощи объективных, формальных признаков. При
возникновении затруднений можно обратиться к эксперту, который
подскажет правильный ответ. Что касается третьей категории – «морального добра», – то его не так-то легко идентифицировать или измерить. Тут вам не поможет ни один эксперт, да и обнаружить такого
совсем не просто. А если вам и удастся найти подобного специалиста, то, скорее всего, выяснится, что его услугами пользуются нечасто. Что может помочь нам однозначно определить какую-либо вещь
как хорошую или плохую? Может, у нас есть внутренний «моральный инстинкт», чувство, позволяющее отличать плохое от хорошего? Но даже если это так, насколько можно на него положиться?
Вопрос о выборе между «хорошим» и «плохим» не теоретическая
проблема, нам приходится сталкиваться с ней ежедневно. Многие,
правда, на протяжении всей своей сознательной жизни не задаются
такими вопросами, обходясь без поиска критериев для этого. Но для
большинства людей характерна потребность соотносить поведение,

Пятница

Книжная полка
93

как свое, так и окружающих, с нормами морали. И немного найдется
таких, кто во всеуслышание готов заявить, что проблемы добра и
зла его не волнуют, – обычно люди отказываются руководствоваться
моральными принципами, не акцентируя на этом внимание окружающих. Есть и такие, кто «перестал различать добро и зло, склоняясь,
впрочем, в сторону последнего», подобно Саки, герою романа Г.-Г.
Мунро «Тобермори».
Подобное безразличие, принятое как руководство к действию некоторыми политиками и «деловыми людьми», представляет собой,
по сути, четкий выбор. Игнорируя постулаты морали, они тем самым
выбирают зло, что не так романтично, как у Бодлера в «Цветах зла»,
зато практично.
Можно ли воспринимать закон как руководство для принятия моральных решений, как воплощение «морального добра», если на самом деле он создан для поддержания общественного порядка? Сегодня закон уже вовсе не претендует на право решать, что есть добро,
а что – зло. До сих пор законодатели различных стран по привычке
или в политических целях говорят о том, что правовые системы тесно связаны с моралью. Однако правда состоит в том, что эти системы
заботятся в основном о своей внутренней непротиворечивости и об
отражении настроений и желаний общества.
На самом деле наша повседневная реальность полна зла, никак не
регулируемого законом, потому что он либо не заинтересован вмешиваться в происходящее, либо не может ничего изменить. Многие
аспекты человеческой жизни, начиная от банковских операций и кончая поведением отдельной личности, являются вполне законными
юридически и одновременно в той или иной степени противоречат
общепринятой морали. Можно быть грубым, эгоцентричным и причинять неприятности людям, не выходя за рамки законодательства.
Таким образом, мы не можем полагаться на закон как на моральный
критерий.
Многие из нас верят в способность интуитивного распознавания
добра и зла. Но якобы присущий нам от рождения внутренний голос
обусловлен временем, местом, культурой и воспитанием, а также
личностными качествами. Мы живем в агрессивной шумной культуре, которая буквально заваливает нас книгами, журналами, газетами,
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радио-, теле- и кинопродукцией, видеоиграми – все они пытаются
руководить людьми, давать им советы и убеждать их. В результате
подсказанные идеи, услышанные и увиденные нами, внедряются в
нас на уровне подсознания. Нам кажется, что мы самостоятельно
принимаем какое-либо решение, а на деле повторяем слова телеведущего, услышанные в одной из передач. Часто мы не осознаем того,
что уже воспринято нами, однако сживаемся с навязанной мыслью
и потом используем ее. Практически невозможно провести границу
между подлинными чувствами и восприятием и теми, что «трансплантированы» в нас. И в более спокойные, чем ныне, времена люди
не жили изолированно от влияния окружающих. Оно начинается с
родителей, потом появляются друзья, круг общения, лидеры. Кроме того, личное участие и сопереживание неизбежно корректируют
моральную оценку происходящего. Так, мы всегда пытаемся найти
оправдание своим поступкам, даже признавая себя неправыми, и тем
более тогда, когда, уверенные в своей правоте, укрепляем свои позиции при помощи многочисленных аргументов, чтобы убедить себя
и других19. Эта скептическая точка зрения была представлена уже
царем Соломоном, который говорил: «Все пути человека чисты в его
глазах»20. Таким образом, на нашу объективность и «врожденную
мораль» лучше не полагаться.
В небольших социальных группах существует негласное соглашение – «общественный договор», – именуемое обычно моралью, о
том, что считать добром и что – злом, это помогает выработать четкие правила поведения. Чем многочисленней и пестрее общество,
тем сложнее такая задача, потому что у каждой из составляющих его
групп есть собственные представления об этом. Эталона добра, как,
впрочем, и зла, который был бы принят всем человечеством, в нашем
мире попросту не существует. Законы морали, принятые в обществе,
обычно не зафиксированы на бумаге (так называемые «неписаные»
законы) и зачастую допускают разночтения, тем не менее, люди, как
правило, соблюдают их, и не подозревая порой, что ведут себя в соответствии с императивом, выработанным этим обществом.
19 См. Книгу притчей Соломоновых, 12:15.
20 Там же, 16:2.
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УРОК 47
УБИЙСТВО
6. Если человек совершил неумышленное убийство (а тем более
умышленное убийство, если суд сам не смог привести приговор в исполнение по каким-то причинам) и суд рассмотрел дело, и вынес постановление, то у «кровного мстителя» есть разрешение отомстить
за смерть родственника. Как сказано: “И не привнесите вину на землю, на которой вы, ибо кровь привносит вину на землю, а земле не
будет искупления за кровь, на нее пролитую, разве только кровью
пролившего ее” (Бемидбар 35:33). Но до вынесения приговора в суде
запрещено родственнику мстить убийце, но если отомстил, то все же
он свободен от наказания.
Но если «кровный мститель» убил человека, совершившего случайное убийство, то он сам должен понести наказание как умышленный убийца.
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ДЕНЬ 342
ПЯТНИЦА
Изучая Тору, используйте полученные знания
Закончив изучение, подумайте, о
чем вы узнали: посмотрите, что вы
можете применить на практике.
– Письмо Нахманида, XIII век
Изучение еврейских текстов – достойное дело. Но с какой целью
человек изучает Тору? Чтобы применить полученные знания на
практике, изменить себя. Если человек не собирается воплощать
учение иудаизма в жизнь, лучше бы он не читал Тору совсем. Так
говорили Раввины.
Некоторым наставлениям Торы легко следовать. Например, закон
гласит, что человек должен построить перила к кровле своего дома,
чтобы никто не упал с нее. Но предостережение Торы «... чтобы не
навести себе крови на дом твой» (Дварим, 22:8) обязывает убрать
из дома все опасные предметы. Талмуд учит: «Человек не должен
воспитывать злобную собаку или держать шаткую лестницу в своем
доме» (Вавилонский Талмуд, Ктубот, 41б). Изучая Тору, человек поймет, что необходимо, например, убирать с дороги детские игрушки,
чтобы кто-нибудь не споткнулся о них (это будет хорошим примером
для детей. Они станут более ответственными и начнут убирать свои
игрушки сами).
Истории Торы тоже имеют практическое значение. Например, в
книге Берейшит (42-45-я главы) рассказывается, как Иосиф простил братьев за то, что они возненавидели его и продали египтянам
в рабство. С помощью Б-жьей Иосиф стал в Египте видной фигурой. Он был вторым после самого фараона. Во время голода в земле Ханаанской братья Иосифа пришли в Египет, чтобы попросить
пищи. Иосиф узнал их, а они его не узнали. Двадцать пять лет назад,
когда братья продали его, Иосиф был подростком. Он возмужал, говорил на египетском языке и одет был, как подобало человеку его
положения. Но Иосиф не сказал братьям, кто он. Вместо этого он ре-
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шил испытать их, чтобы узнать, стали ли они лучше. Оказалось, что
братья раскаиваются в содеянном. Они больше не предавали сынов
отца своего (Йеѓуда, который первым предложил продать Иосифа в
рабство, объявил о своей готовности стать рабом вместо младшего
брата Биньямина). Тогда Иосиф назвал себя и сказал братьям, что
прощает их.
Это ценный урок для каждого из нас. Но он особенно важен для
тех, кто долгое время не разговаривает с кем-либо из родственников
из-за какой-либо ссоры. Я уверен, что обида, которую эти люди не
могут простить, не столь серьезна, как преступление братьев против
Иосифа.
Как напоминает нам Нахманид, изучая Тору, Талмуд или еврейский
Закон, мы должны быть готовы применить полученные знания в
жизни. Раввины обещают за это необычную награду: «Тот, кто сочетает учение с практикой, получит Дух Святой» (Ваикра Рабба, 35:7).
Упражнение. Изучая еврейские тексты, подумайте, как они могут
оказать влияние на ваше поведение и отношения с окружающими.
Шаббат Шалом!

Майсы
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181
Арбуз для важного гостя
В одном городе жил старец, знаменитый своей мудростью, почтенного возраста, но очень бедный. Однажды царь услышал о мудрости
этого старца и сообщил ему, что желает посетить его в его доме и
послушать его слова.
– Чем же мы будем угощать царя? – спросила его жена. – У нас
дома почти ничего нет!
– Принесёшь то, что у тебя есть, и сделаешь так, как я тебе скажу,
– ответил старец.
Когда царь пришёл, жена старца принесла арбуз. Хозяин взял арбуз
в руку, ощупал его пальцами и сказал жене:
– Есть арбуз лучше этого. Пойди и принеси его.
Жена унесла арбуз, потом вернулась, и в руках у неё был снова
арбуз. Старец и его ощупал, и сказал ей унести этот и принести другой. Жена ничего не ответила и сразу сделала, как он сказал. На этот
раз муж остался доволен. Он разрезал арбуз и подал царю угощение.
После беседы со старцем царь вернулся к себе во дворец весёлый и
довольный гостеприимством, которое проявил старец. Он и не знал,
что в доме у старца был всего один арбуз…
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СУББОТА
Глава 29

1. И призвал Моше весь Исраэль, и сказал им: Вы видели все, что сделал Господь на ваших глазах на земле
Мицраима с Паро и со всеми его рабами, и со всей его
землей;
вы видели все, что сделал Бог Все сыны Израиля были свидетелями проявления Б-жественного Провидения, продолжившего им дорогу через пустыню и обеспечившего победу над врагами.

2. Великие испытания, какие видели твои глаза, те великие знамения и явления чудесные;
испытания великие См. комм. к Дварим, 4:34.

3. И не дал вам Господь сердца, чтобы сознавать, и глаз,
чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать, до сего дня.
но не дал... сердца, чтобы понять Милость Всевышнего, постоянно
изливаемая на народ, стала привычной для сынов Израиля, что не
позволило им понять глубины Божественного обращения.

4. И водил я вас сорок лет по пустыне, не ветшали ваши
одежды на вас, н обувь твоя не ветшала на твоей ноге;
водил вас сорок лет В последующих предложениях слова, обращенные к народу, произносятся от первого лица. Моше без предупреждения начинает говорить от имени Всевышнего. Такой неожиданный
переход от пересказа слов, слышанных от Творца, к непосредственному изложению Его речи, обращенной к сынам Израиля, характерен для многих пророчеств.
не ветшали одежды ваши У вас не было необходимости заниматься
решением будничных материальных проблем.

5. Хлеба вы не ели, вина и пьянящего не пили, чтобы
вы познали, что Я Господь – Б-г ваш.
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что «Я – Бог, Всесильный ваш» Все это Всевышний сделал для
того, чтобы научить сынов Израиля верить в Божественное Провидение.

6. И пришли вы на это место, и выступил Сихон, царь
Хешбона, и Ог, царь Башана, нам навстречу с войной,
и мы разбили их;
7.И мы взяли их землю, и дали ее в удел (колену) Реувена и Гада и половине колена Менаше.
8. Соблюдайте же слова завета этого, и исполняйте их,
чтобы иметь вам успех во всем, что будете делать.
соблюдайте же слова союза этого Ты должен стремиться соблюдать
закон Торы и в дни успеха, и в дни бедствия. Несчастья – указание
на то, что ты должен исправить пути свои, а не признак того, что
Всевышний оставил тебя и не ждет твоего раскаяния и исправления
всех преступлений. Успех – одобрение Творца. Он не должен вскружить тебе голову. Никогда духовная работа не может быть завершена
полностью, успех должен придать тебе силы совершенствовать себя
и общество, продвигаясь к новым высотам, ни в коем случае он не
должен стать причиной успокоения и ощущения, что все уже совершено и достигнуто.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Моше заверил евреев, что, несмотря на произнесенные им
угрозы, они должны быть уверены, что в их силах хранить верность
завету с Б-гом и наслаждаться Его защитой.
Ключ к успеху
«Дабы вы имели успех во всем» (Дварим, 29:8).
Еврейское слово таскилу («преуспели») также означает «поняли».
Таким образом, этот стих означает, что, исполняя Б-жественные заповеди, мы поймем, что нам нужно делать.
В жизни возникает множество разных ситуаций, когда нам трудно
решить, как поступить наиболее достойным, «духовным» образом.
Однако, живя согласно Торе, мы приобретаем чувствительность к
воле Всевышнего. А это, в свою очередь, помогает понять, как поступать согласно воле Творца даже в тех случаях, когда у нас нет
конкретных заповедей и предписаний.
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УРОК 7
Представители разных культур, пытаясь при встрече найти точки
соприкосновения в вопросах морали, убеждаются в том, насколько
она относительна: правила, считающиеся сами собой разумеющимися в одной культуре, могут показаться глупыми или непонятными носителям другой. Например, большая часть человечества не
поддерживает каннибализм, однако в некоторых странах ритуальное людоедство или его символическая замена в культовых целях
практикуются вполне легально. Наше неприятие каннибализма не
является следствием практической целесообразности, оно скорей
проистекает из соображений традиционной морали. Можно предположить, что этот обычай вызывает у нас отвращение только потому,
что грубо нарушает границы допустимого с точки зрения эстетики
поведения.
Чтобы еще больше запутать читателей, добавлю, что есть поступки, которые считаются аморальными в одних условиях (место, время и т. д.), но в случае изменения ситуации эти же действия уже не
воспринимаются как достойные порицания. Так, отношение к убийству, оказывается, вовсе не однозначно и зависит не только от норм
поведения в конкретном обществе, но и от состояния, в котором оно
находится в данный момент. Во время войн люди истребляют себе
подобных; какие бы оправдания они для этого ни находили, уничтожение противника – это не что иное как убийство, хотя и узаконенное моралью и правом. То же относится и к смертной казни. Вообще
же привычное воспринимается людьми абсолютно некритически.
Приведу простой пример: в годы Второй мировой войны затемнение
на окнах в целях безопасности во время воздушных налетов было
обязательным, и дети тогда свыклись с тем, что свет из окон не должен быть виден с улицы. Но война закончилась, и эти дети, увидев,
что родители поздно вечером снимают светомаскировку, были шокированы «аморальностью» их поведения.
Следует ли из этого, что добро и зло относительны и, таким образом, все допустимо? Есть ли какие-нибудь метаморальные законы?
Может ли заблуждаться в этих вопросах целое общество или эпоха?
Вспомним Нюрнбергский процесс, на котором руководители нацист-
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ского движения были приравнены к военным преступникам. Однако, в соответствии с законами нацистской Германии, принятыми с
полным соблюдением юридических норм, демократично и легально,
все их действия не выходили за рамки дозволенного государством
и обществом21. На процессе подчеркивалось, что некоторые деяния
нельзя считать оправданными и допустимыми, даже если законы
разрешают их, так как они противоречат общечеловеческой морали.
Этим решением был провозглашен приоритет морали над законами
государства.
Однако ни на Нюрнбергском процессе, ни после него так и не прояснился вопрос о том, какими критериями следует выверять законы,
которые были бы общими для всех. К какому абсолюту должен обратиться человек, который не может доверять никому вокруг, когда и
командующий армией, и судья правы только с точки зрения закона,
а их действия, будучи одобрены обществом, по сути являются злом?
Если мы верим в Б-га, то наше представление о добре соответствует определенным догмам. Правда, они во многом отличаются друг
от друга в различных религиозных системах, но между ними всегда
есть нечто общее: признание Высшей воли как Источника морали.
Часто мы следуем этим представлениям не по внутренней убежденности в их правоте, а потому, что «полицейский смотрит». Мой прадед, хасидский Ребе из Ворки, ехал однажды по проселочной дороге.
Вдруг кучер увидел яблоневый сад, соскочил с козела и начал рвать
яблоки. Раввин закричал: «Тебя заметили! Тебя заметили!» Не раздумывая ни минуты, кучер вернулся и что было духу погнал лошадей. Через некоторое время, отъехав на порядочное расстояние, он
остановился и сказал: «Но я никого не видел рядом!» На это прадед
ответил: «Всевышний всегда наблюдает за тобой».
Даже формально неверующий человек может принять какие-то
моральные ценности как абсолютные, поставив их над субъективными оценками и эмоциями. И тот, кто не приемлет Б-жественное
Откровение, может провести анализ общих точек соприкосновения
в мировоззрениях разных культур и религий и выявить те ценности,
которые являются высшими для большинства человечества.
21 Этот пример может служить доказательством того, что и демократия не является гарантом морали.
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Точка зрения, согласно которой существует некий единый для всех
категорический императив, основана как на религиозных взглядах,
так и на наблюдениях за окружающим нас миром. У человечества
есть общие корни (можно назвать их Адамом и Евой), частные проявления которых должны находиться в гармонии вне зависимости
от места, времени и обстоятельств. Во внешнем облике человека это
правило соблюдается: как ни велика разница между людьми в росте,
весе, телосложении и цвете кожи и волос, все же есть достаточное
количество признаков, по которым можно безошибочно определить
видовую принадлежность каждой особи к человеческому роду. То
же самое относится и к психологическим особенностям (навыкам,
способностям), которые присущи всем людям, невзирая на их принадлежность разным культурам. Таким образом, если определенное
общество не имеет, к примеру, письменности, то отдельные его представители, попав в среду, где она уже известна, с легкостью овладеют
грамотой. Наличие фундаментальных моральных норм также связано с тем, что человечество представляет собой некую общность. Возможно, у разных народов эти нормы и формулировались по-разному,
где-то они сохранились не в полном объеме, но главные, ключевые
моменты всегда присутствуют. При обобщении и тщательном анализе обществ легко обнаружить, что подобные праморальные нормы
образуют жизнеспособную систему, которая подчиняется логике,
здравому смыслу и вполне функциональна.
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УРОК 47
УБИЙСТВО
7. Потомок Ноаха, соблюдающий семь заповедей и совершивший
неумышленное убийство, может бежать в один из городов-убежищ,
находящихся в земле Израиля, где у «кровного мстителя» нет разрешения мстить ему. И в этом городе-убежище неумышленный убийца
должен оставаться до смерти первосвященника, а если он сознательно покинул город-убежище, то «кровному мстителю» разрешено
его убить. И все, что здесь говорится, относится к потомку Ноаха,
соблюдающему семь заповедей, неумышленно убившему такого же,
как он. Но если убитый не соблюдал семь заповедей и был идолопоклонником, например, то нет нужды бежать в город-убежище и
запрещено родственнику убитого мстить ему.
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ДЕНЬ 343
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 337. В каких случаях можно поделиться сведениями, компрометирующими другого человека.
День 338. В каких случаях можно поделиться сведениями, компрометирующими другого человека: если между людьми романтические отношения.
День 339. Говорите вашему ребенку: «Прости меня».
День 340. Найдите для ребенка время.
День 341. «Не оставайся равнодушным».
День 342. Изучая Тору, используйте полученные знания.
Шаббат Шалом!

Суббота

Майсы
107

182
Бог позаботится о мессии!
Однажды зажиточный крестьянин ворвался к себе в дом и крикнул
жене страдальческим голосом:
– Жена, в городе происходит нечто ужасное! Говорят, что там появился мессия!
– Ну и что же тут ужасного? – спросила жена. – Думаю, это замечательно. Почему ты так нервничаешь?
– Почему я так нервничаю? – воскликнул крестьянин. – После долгих лет напряжённого труда мы наконец зажили богато. У нас тысяча
голов домашнего скота, наши амбары полны зерна, а фруктовые деревья принесли отличный урожай. Сейчас же нам придётся от всего
этого отказаться и следовать за ним!
– Не беспокойся, – утешила его жена, – Бог добрый. Он знает,
сколько горестей выпало на долю евреев: мы натерпелись и от фараона, и от Хамана, и от Гитлера; нас всегда подвергали гонениям. Но
наш Господь всегда находил выход из положения, не правда ли? Не
теряй в него веру, мой дорогой муженёк. Уверена, что с мессией он
тоже разберётся.
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