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С Б-жьей помощью

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

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

С Б-жьей помощью
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С Б-жьей помощью

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

Недельный раздел Торы
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Книга Дварим
Недельный раздел Ницавим
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 29

9. Все вы стоите сегодня пред Господом, Б-гом вашим:
главы ваших колен, ваши старейшины и ваши смотрители, все мужи Исраэля,

вы стоите сегодня все Моше обращается ко всему обществу сынов
Израиля, стоящему перед ним. Он собрал их для того, чтобы взять
с них клятву, обязывающую весь народ заключить союз с Творцом
на основе Торы, полученной у горы Синай. Возобновление союза
необходимо, поскольку в пределах Святой земли он обретет особые
оттенки и будет заново осмыслен.
главы колен ваших В последний день жизни своего великого руководителя сыны Израиля предстали перед ним как организованный
народ, а не пришли толпой, в которой отсутствует порядок, нет различия между старшими и младшими и все возбужденно говорят, перебивая друг друга. Тора подчеркивает отличие этого собрания от
того печально известного случая, когда сыны Израиля подступили
к Моше, требуя послать разведчиков в Страну Кнаан. В тот раз они
окружили его все вместе, не оказывая уважения старшим, старикам
и судьям.

10. Ваши дети, ваши жены, и твой пришелец, который
среди твоего стана, от твоего дровосека до твоего водочерпия;
и пришелец твой Еще во времена Моше в общину сынов Израиля
были приняты геры, пожелавшие присоединиться к еврейскому народу и принявшие на себя обязательство соблюдать все законы Торы.
от дровосека твоего до черпающего воду для тебя Для них не выпадал ман с небес. Им была поручена определенная работа: заготавливать все необходимое для совершения служения в Храме (в основном – дрова и воду).
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11. Чтобы вступил ты в завет Господа, Б-га твоего, и в
клятвенный (обет) Ему, который Господь, Б-г твой, заключает с тобой сегодня;
и принять строгое заклятие Его Союз принял характер благословений и проклятий. Благословения предназначались тем, кто соблюдает
союз, проклятия – тем, кто его нарушает, совершая преступления
втайне. Предупреждение о том, что никто не сможет безнаказанно
разорвать союз с Творцом, Тора называет строгим заклятием.

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 для того, чтобы заслужить любовь Всевышнего, они должны любить друг друга. Поэтому он собрал их
всех, чтобы скрепить их завет с Б-гом.
Как полюбить ближнего
«Все вы стоите, сегодня прея Господом, Б-гам вашим: начальники ваши в коленах ваших, старейшины ваши и надзиратели
ваши ... от секущего дрова твои до черпающего воду твою»
(Дварим, 29:9-10).
Как можно достичь подлинного единства? Ведь некоторые из нас
– «начальники», тогда как другие – «дровосеки». Что общего может
быть у евреев, занимающих столь разное общественное положение?
На этот вопрос есть сразу три ответа. Во-первых, кто может с уверенностью сказать, чьи истинные достижения больше, а чьи меньше? Нам свойственно переоценивать себя и недооценивать других.
Во-вторых, даже если мы оцениваем себя объективно, то это вовсе
не означает, что мы преуспели в чем-то, а другие в чем-то не превосходят нас. Каждый в чем-то преуспевает больше, а в чем-то меньше,
поэтому наш общий успех зависит от каждого. Наконец, в-третьих,
разница между Творцом и любым из Его творений бесконечна. Осознание нашей ничтожности в сравнении с абсолютной реальностью
Б-га уничтожает любое чувство собственного превосходства.
Рассмотрев ситуацию в этой перспективе, мы сможем достичь подлинного единства, не только испытывая любовь друг к другу, но и
действуя так, чтобы наши поступки свидетельствовали об истинности наших чувств.

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

Книжная полка
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УРОК 8
Философы, мудрецы, пророки, проповедники и ученые, как евреи,
так и неевреи, – все пытались отыскать и сформулировать абсолютные параметры морали, этические правила, позволяющие отличать
добро от зла и регулировать поведение человека. Например, пророк
Миха сформулировал три основных принципа: «О человек! Сказано
тебе, что является добром и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить пред Б-гом
твоим» (6:8). Талмуд считает, что эти три требования в скрытом виде
включают в себя все библейские заповеди1. К более позднему периоду относится предание о том, как некий нееврей пришел к мудрецу
Гилелю2 и попросил научить его всем законам Торы, пока он будет
стоять на одной ноге. Гилель ответил: «Не делай другому то, чего
не хотел бы для себя, все остальное – комментарии, иди и учись»3.
Позднее мудрецы добавили, что под словом «другому» подразумеваются не только люди, но и Всевышний: мы должны вести себя по
отношению к Нему так же, как хотели бы, чтобы Он относился к
нам4. Еще через некоторое время немецкий философ Кант в книге
«Критика чистого разума» определил мораль как основу этики, назвав ее тем, что «одинаково хорошо для каждого».
Разумеется, мы хотели бы получить четкие формулировки всеобщих моральных норм во всех сферах бытия, но любые попытки такого рода изначально обречены – настолько широк спектр определений
добра и зла. У каждого человека есть свой индивидуальный набор
маленьких странностей, особые вкусы и предпочтения, даже в вопросах добра и морали. Более того, именно в них нам крайне редко
приходится выбирать между черным и белым, заведомо плохим и
заведомо хорошим. Чаще всего выбор должен быть сделан между
разными оттенками серого, т.е. между хорошим и еще лучшим, плохим и еще худшим.
1 Вавилонский Талмуд, «Макот», 24а; в этом разделе есть некоторые другие примеры
на данную тему.
2 Ѓилель (70 г. до н.э. – 10 г. н.э.) – один из самых значимых еврейских ученых всех
времен.
3 Вавилонский Талмуд, «Шабат», 31а.
4 6 Раши, см. там же.
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Поскольку моральные постулаты носят общий характер, они не
могут учесть все нюансы. Руководством при выборе модели поведения может стать лишь детально проработанный кодекс – ведь, как
уже сказано выше, доверять самому себе, своей интуиции, для определения того, что есть добро, а что – зло, крайне опасно.
В поисках добра надо в первую очередь избавиться от ненужного
груза, навязанного нам: разнообразных «шумов» цивилизации, сиюминутных, эфемерных идей, возникших как результат деятельности
различных общественных, политических, религиозных и даже коммерческих групп. На следующем этапе рекомендуется построить
шкалу ценностей, жизнеспособную и стабильную схему приоритетов и градаций добра и зла, которая сможет существовать не конъюнктурно, без привязки к конкретным условиям времени и места. Она
необходима для преодоления конфликтов между различными частными системами ценностей.
Обратимся к такому простому примеру: большинство людей согласны с утверждением, что убийство есть зло. Наравне с этим существует общественное согласие в том, что при самозащите оно допускается, несмотря на заповедь «не убивай» («Исход», 20:13). В связи
с этим уместно задать несколько напрашивающихся вопросов: является ли самосохранение благом априори? Есть ли что-нибудь хуже
смерти? Существуют ли принципы, за которые стоит отдать жизнь?
Семь заповедей, согласно нашей традиции, данных сыновьям Ноя5,
то есть всему человечеству, охватывают основные понятия морали
не с точки зрения отдельной личности или сообщества – они претендуют на то, чтобы считаться абсолютными истинами, и представляют
собой тот первичный минимум моральных норм, которыми следует
руководствоваться людям. Собственно, еврейское законодательство
– Галаха – включает в себя во много раз большее число требований,
регулирующих поведение людей в разных жизненных ситуациях.
Но любая система моральных ценностей должна быть последовательной и гармоничной. Внутренняя гармония является исходным
требованием, общим для всех возможных разновидностей добра. Так
же, как все части целого обязаны взаимодействовать согласованно,
5 См. «Бытие», 9:1-7. В Библии эти законы изложены не очень явно; см. Вавилонский
Талмуд, «Санѓедрин», 56б-60а, в котором есть более детальное их описание.
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а все прекрасное непременно должно обладать внутренней гармонией, так и то, что воспринимается как благо, не может существовать
изолированно от остальных представлений о морали, о добре и зле.
Имея такую шкалу ценностей, мы можем оценивать правильность
наших поступков, их приемлемость и ценность.
Эти утверждения стоит проиллюстрировать. Возьмем, к примеру,
мосты. Построенные различными людьми, они могут отличаться
по внешнему виду, назначению и материалам, из которых сделаны,
однако основные принципы их сооружения всегда остаются неизменными. Следует соблюдать расстояние между опорами моста
и его конфигурацию с тем, чтобы конструкция смогла выдержать
определенный вес. Этот главный критерий допускает использование
самых разнообразных форм и деталей, варьирование которых и позволяет строителям избежать единообразия. Однако необходимость
учитывать не только эстетические вкусы человека, но и законы физики, приводит к конструктивной общности всех мостов.
Моральные принципы могут отличаться друг от друга, хотя у них
также наблюдается некое структурное единообразие, позволяющее
выдержать нагрузку (т.е. конфликт ценностей) и одновременно сохранять пропорции между материальным и духовным, земным и
Б-жественным. Поиск системы моральных постулатов должен идти
по трем измерениям. Во-первых, он должен быть достаточно широк,
чтобы охватить все нюансы человеческого поведения; во-вторых,
протяженным во времени, дабы заключить в себя прошлое, настоящее и будущее; и быть, наконец, возвышенным, указывая путь к
совершенству. Эти измерения – не просто фигура речи или поэтический изыск, а конкретное предложение тем, кто всерьез озабочен
поисками добра.
Основным принципом в создании такой всеобъемлющей и принятой всеми системы является необходимость в общности правил.
Нельзя иметь отдельную шкалу ценностей для системы общегражданского права и отдельную – для системы религиозного мировоззрения, так как любое сужение сферы применения каждой из них
подразумевает несоответствие исходному замыслу. В том случае,
когда этот принцип не выдержан, речь может идти максимум о неком
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частном случае, но никоим образом не о каком-либо основополагающем законе морали.
Свод законов способен дать ответ на вопрос, как оформить контракт, что считается правонарушением, но ничего не скажет о том,
можно ли желать зла ближнему и радоваться его горю, или о том,
как справиться с ребенком, не желающим делать домашнее задание.
Так же, как можно до мельчайших подробностей соблюдать ритуал,
ни на йоту, не приблизившись к пониманию механизма движений
человеческой души.
Но недопустимо автоматически распространять нормы морали
на любые условия в различных ситуациях. Некоторые из этих норм
вполне применимы в цивилизованном обществе, но не действуют в
нищей, разоренной войной стране. То же верно и по отношению ко
времени. Ясно, что большинство моральных установок имеют ценность только в определенный период нашей жизни, да и можно ли
советовать одно и то же ребенку и старику!
Что же касается устремленности системы морали ввысь (или
вглубь, что по сути одно и то же), то и здесь нас ожидает проблема. Она заключается в том, что в большинстве своем принятые ныне
моральные принципы, не являясь результатом глубокого внутреннего самоанализа, стали уж очень мелкотравчатыми. Может, они и не
утратили актуальности, но очень жаль, что мораль такого низкого
уровня удовлетворяет человека. Не пакостить окружающим, не вытаптывать газоны и платить налоги – неужели этим и ограничивается
понятие о морали? А как насчет того, чтобы пожертвовать чем-либо
ценным во имя идеалов, спасения чьей-нибудь жизни? Заземленная
мораль, не ориентированная на возвышенные идеалы, может быть
очень удобной и считаться нормальной, но в этом случае она приводит к равнодушию и стагнации, а в конце концов, к принятию зла.
В древнем сборнике поучений, посвященном вопросам морали,
приведены четыре точки зрения на имущественные отношения. Вот
одна из них: «[Тот, кто говорит] «Мое – мое, а твое – твое», – обыватель; некоторые [авторитеты] считают, что таким было мнение
жителей Содома»6. Такая мораль может привести к разгулу насилия
6 Трактат «Авот», 5:10.
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и жестокости. Люди, для которых не существует понятие «Небеса»,
могут однажды обнаружить, что под ногами у них нет и той земли,
по которой они могли бы уверенно ступать.
Легко ли постичь столь многомерное добро? Наверное, нет; но сам
поиск его делает людей лучше.
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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 48
УЩЕБР
1. Тот, кому пытается отомстить «кровный мститель», имеет право защищать себя, и если он убил «кровного мстителя», то он освобожден от наказания, так как тот считается «преследователем» по
отношению к нему (но любому другому человеку это запрещено).
У царя, суда и различных ветвей власти, ответственных за сохранение правопорядка в обществе, есть право запретить «кровным мстителям» мстить за убитого, если они сочли это нужным для нормального функционирования общества в данное время.
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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 50
ДЕНЬ 344
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Нe давайте ближнему своему обидных прозвищ
Старая еврейская пословица гласит: «Все зависит от удачи, даже
свитки Торы в Ковчеге содержат несколько свитков Торы». «Счастливые» свитки люди читают изо дня в день, «несчастные» – не
открывают годами.
Подобным образом некоторые предостережения Талмуда широко
известны, их помнят и соблюдают. Другие высказывания Талмуда
игнорируются. Вот почему многие Арон а-Кодеш в синагогах удивляются, когда слышат, что если человек дает ближнему своему обидное прозвище, он совершает тяжкий грех: «Все, кто попадет в Геенну
(ад), будут потом призваны на Небеса, за исключением троих: того,
кто спал с замужней женщиной, того, кто публично оскорблял ближнего своего, и того, кто дал ближнему своему жестокое прозвище»
(Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 58б).
Ясно, что раввины считали этот грех очень тяжким. Люди, которые
придумывают обидные прозвища, часто не осознают, как глубоки
страдания жертвы. В журнале «Пипл» недавно появилась заметка
о самоубийстве девочки, которую одноклассники дразнили толсту-
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хой. Две недели спустя в том же журнале напечатали письмо другой
жертвы оскорблений:
«Когда я была подростком, меня постоянно дразнили из-за
лишнего веса. Я не могла избежать мучений. Учителя в школе не предпринимали никаких действий, чтобы защитить
меня. Директор сказал, что у него связаны руки. Я думала о
самоубийстве. К счастью, я этого не сделала... Если бы подростки, дразнящие своих одноклассников, могли почувствовать всю боль унижения, которую они причиняют другим! Я
решила подписать это письмо прозвищем, которое доставляло мне ужасные мучения в течение долгих шести лет. Как
бы вы отнеслись, если бы вас называли “Большая Берта”»?
Большая Берта, Портланд, Орегон7
Я часто спрашиваю слушателей: «Кому из вас в детстве давали
оскорбительные прозвища?» Как правило, 20% аудитории поднимают руки. Другие боятся признаться, потому что ожидают вопроса: «А как вас называли?» В детстве эти люди страдали. Виной их
страданий были жестокие слова их сверстников. Поэтому родители
должны объяснить своему ребенку, что нельзя давать другим людям
жестокие прозвища.
Ничто не причинит человеку столько боли, сколько обидное имя.
Люди редко считают, что дать человеку прозвище – значит оскорбить
его. Но это самое настоящее оскорбление.

7 Другое письмо в этом номере журнала рассказывает о женщине, которая осознала,
какую боль она причиняла другим девочкам, когда дразнила их: «Со слезами на глазах я
прочла статью о Келли Йоманс (так звали девочку, совершившую самоубийство). Когда
я была маленькой, я тоже дразнила девочек, которые весили больше меня и моих подруг.
Сейчас я понимаю, как они страдали. Это ужасно! Я всегда буду поминать ту маленькую
девочку в своих молитвах...»
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МАЙСЫ
Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коренится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием святости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость сочетает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысловатые радости жизни и представления о социальной справедливости
во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск единения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Дающие
человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно
мужествен, если будет стремиться полностью посвятить себя Б-гу.

Майсы
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183
В голодный год
Однажды в голодный год рабби открыл свои зернохранилища, заявив:
– Пусть приходит всякий, учившийся чему-нибудь: Св. Писанию,
Мишне, Талмуду – галахе ли или агаде. Круглым же невеждам вход
сюда закрыт.
С трудом удалось пробиться туда р. Йонатану бен Амраму. Подошёл он к рабби и говорит:
– Учитель, дай мне на пропитание.
– Учился ли ты, сын мой, Св. Писанию? – спрашивает рабби.
– Нет.
– Мишне?
– Нет.
– Какое же право ты имеешь на даровое пропитание?
– Учитель! Накорми меня, как ты накормил бы собаку или ворона.
Велел рабби выдавать ему на пропитание. Но вскоре же начал раскаиваться в этом: следовало ли всё-таки давать хлеб какому-то невежде?
– Отец, – заметил ему сын его р. Симеон, – если я не ошибаюсь,
человек этот один из твоих бывших учеников. Зовут его Йонатан бен
Амрам, и он известен тем, что никогда за всю жизнь свою не позволял себе извлекать малейшую пользу из своего звания учёного.
Удостоверившись в этом, рабби объявил:
– Отныне житницы мои открыты для всех без исключения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

12. Чтобы поставить тебя сегодня Ему народом, а Он
будет тебе Б-гом, как говорил Он тебе и как клялся Он
отцам твоим, Авраѓаму, Ицхаку и Яакову.
13. И не только с вами я заключаю этот завет и этот
(обет) клятвенный,
14. Но с тем, кто здесь с нами стоит сегодня пред Господом, Б-гом нашим, и с тем, кого нет здесь с нами сегодня.

Мудрость на каждый день
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Моше сказам евреям, что Б-г заключил завет не только с ними, но
и с их потомками.
В многочисленности – сила
«И с теми, которых нет здесь с нами ныне» (Дварим, 29:14).
Даже сегодня, если, утверждая завет с Б-гом, мы решаем учить
Тору и соблюдать Его заповеди, это немедленно объединит нас со
всеми евреями мира. Это также объединит нас со всеми поколениями прошлыми, нынешними и будущими. В результате в своей решимости мы пользуемся поддержкой евреев всех поколений.
Мы можем быть самым малочисленным народом, однако, когда
дело касается Торы или исполнения нашей Б-жественной миссии –
сделать мир жилищем Творца, мы можем не бояться своей малочисленности, ведь с нами – заслуги всех поколений еврейского народа.
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УРОК 9
ДУХ И МАТЕРИЯ
Мы, люди, – существа с двойственной природой. Подобно лягушкам, комфортно обитающим как в воде, так и на суше, мы живем в
двух мирах: материальном и духовном – и ощущаем разницу между
ними так же безошибочно, как самый крохотный лягушонок – разницу сред. Однако, несмотря на то, что мы постоянно скачем из одного
мира в другой, мы никогда не уверены в результате прыжка, потому
что один из этих миров ощутим и нагляден, а другой бесплотен и
эфемерен.
В первом из них каждый человек из плоти и крови способен чувственно воспринимать материальные аспекты существования, и
иногда нам представляется, что жизнь именно в этом мире – единственная реальная действительность. Мы воспринимаем запахи и
слышим звуки, благодаря зрению узнаем окружающее, однако самым элементарным и надежным способом знакомства с ним остается осязание: раз это можно потрогать – это существует. Хотя в то
же время нам точно известно, что не все объективно существующее
мы в состоянии ощутить, – к примеру, радиоактивное излучение или
вирус. Тем не менее, мы упрямо продолжаем считать реальными
только те предметы, которые поддаются данному нам от природы
чувственному восприятию.
С другой стороны, мы являемся частью нематериального мира.
Этот абстрактный, неосязаемый мир не менее реален, чем первый, и
мы обитаем в нем, одновременно пребывая в мире материальном. К
сожалению, слово «духовный» стало одиозным, к тому же оно слишком часто звучит из уст всякого рода ненадежных людей, начиная
от пожилых леди с затуманенными глазами, вещающих о духах, и
кончая знахарями, торгующими «духовными» лекарствами и поделками, которые будто бы сделают нас мудрее, красивее, удачливее и
стройнее. Вся эта болтовня о духовном мире порой доходит до полного абсурда, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие
стараются держаться от рассуждений о нем подальше.
Наш духовный мир естествен и реален. Не стоит сводить его к обиталищу привидений и духов, ангелов-хранителей и демонов. Первая
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и главная его функция – быть вместилищем мыслей, положительных
и отрицательных эмоций, информации, полученной из книг, услышанной музыки, осознания собственного существования и своего
отношения к другим. Все это невозможно ни потрогать, ни взвесить,
однако нельзя отрицать, что способность к такой аккумуляции реальна и присуща большинству людей. Все вышеперечисленное и составляет в совокупности наш духовный мир.
На самом деле понятия «дух» и «материя» очень просты, в них нет
ничего мистического. Мы все духовны и материальны одновременно: с одной стороны, каждый из нас наделен телом и теми органами
чувств, которыми воспринимается материальное, с другой стороны,
каждый является носителем духа, воплощенного в мышлении и эмоциях. Два параллельно существующих мира проявляются с разной
интенсивностью в зависимости от ситуации. Проведенная выше аналогия с земноводными не вполне корректна, наша природа гораздо
сложнее – ведь человек живет в обоих мирах одновременно: в одном
находится его тело, а в другом – разум, постоянно взаимодействующие.
Восприятие мира и самого себя, основанное на том, что наше существование в первую очередь материально, а реальность осязаема,
не присуще человеку от рождения и не является естественным, т. е.
само собой разумеющимся. Такое восприятие основано на культурных максимах, которые мы впитываем с детства. С пеленок нам
внушают, что мечты, мысли и сны не функциональны и не имеют
практического смысла. Мы, в свою очередь, передаем нашим детям
(и не только на словах), что реальностью считается только то, что
можно потрогать и измерить, как бы говоря им: «То, что нельзя ощутить, – не имеет значения». В нашей культуре принято наказывать
ребенка, разбившего чашку, волноваться, если он порезал палец, но
его сны и мечты не привлекают наше внимание. Таким образом, мы
ненамеренно, но последовательно приучаем дитя к мысли, что духовным можно пренебречь. Подобное воспитание имеет множество
положительных сторон с точки зрения биологического выживания,
ведь кошки, приматы и другие животные в естественных условиях
просто не могут позволить себе жить вне материальных реалий, витая в мечтах (если они у них есть). Но крайне сомнительно, так ли
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необходимо подобное качество людям. Игнорируя значимость нефизического мира, мы обманываем самих себя. Если мне в голову лезут
мысли об ангелах, их, эти мысли, можно, конечно, выбросить из нее,
объясняя это тем, что данный вопрос нас сейчас не должен интересовать, однако вовсе избавиться от духовного аспекта человеческого
существования нам не дано, ведь у нас есть сознание, а его сущность
– духовная.
Что же такое духовность, что входит в это понятие? Религиозные
и философские идеи, несомненно, являются частью духовной сферы существования, но ими отнюдь не исчерпывается определение.
Термин «духовный» охватывает множество аспектов, включая и те,
вполне материалистические, которые представляют собой конечный
результат духовных процессов. Разум, понимание, расчетливость,
способность вычислять и планировать, так же как способность любить и ненавидеть, – все это составляет наш внутренний мир, являясь частью нашей духовной сущности.
Все вышесказанное не является популярным изложением идеалистической (в противоположность материалистической) философии.
При желании каждый может возразить, что названное мною духовным миром – как разум, так и чувственное восприятие, – это результат химических и физических процессов, происходящих в клетках
мозга, и эта точка зрения не противоречит объективной картине
мира. Но даже при этом подходе очевидно, что результатом мыслительного процесса могут явиться нереальные вещи, например сны,
и необходимо постоянно допускать вероятность ошибок в рассуждениях и обмана чувств. Мы вынуждены контролировать, проверять и
корректировать получаемую информацию, не полагаясь на свой внутренний мир, какая уж там реальность духовного!
Однако мнение, согласно которому духовный мир воспринимается
только с помощью разума и никак иначе, ошибочно. Нельзя не согласиться с тем, что духовный мир открывается нам в результате электрохимических процессов в нашей плоти, но, как сформулировал
однажды Анри Бергсон, тот факт, что одежда висит на вешалке, падает и перемещается вместе с ней, не означает, что вешалка важнее
или что платье и вешалка теперь составляют одно целое. Является
ли реальным духовный мир? Да, он так же реален, как все сущее. К
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сожалению, к нему нельзя прикоснуться и потрогать его, как невозможно потрогать запах или магнитное поле; его невозможно увидеть
– он невидим, как звук трубы. И все же его можно почувствовать
и измерить, проверить и определить при помощи адекватных ему
инструментов восприятия и измерения.
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УРОК 48
УЩЕБР
2. Так же, как запрещено убивать человека, запрещено наносить
ему увечья и бить его. И запрет этот относится ко всем – мужчинам
и женщинам, детям и взрослым. И запрещено не только бить, но и
угрожать, пугать и унижать любого человека каким-либо образом. И
даже если поднял руку, чтобы ударить другого человека, уже называется грешником, даже если не нанес удара.
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ДЕНЬ 345
ПОНЕДЕЛЬНИК
Посылая подарок или подавая милостыню, следует ли скрывать
свое имя?
Если человек посылает другу подарок,
он должен сказать ему об этом (а не делать
подарок анонимно).
– Вавилонский Талмуд, Шаббат, 10б
Зачастую иудаизм считается религией, в которой основное внимание уделяется деяниям, а не связанным с ними чувствам. Однако некоторые строки Талмуда очень трогательны. Раввины говорили, что
не следует посылать другу подарок анонимно. Пусть он знает, что вы
любите его и заботитесь о нем. Раввины понимали, что главное – не
подарок, а внимание. Поэтому, посылая подарок, люди подписывают
открытки.
Б-г был первым, кто сделал подарок, и Он сказал об этом человеку.
«Рабби Акива часто повторял: “Б-г любит человека, ибо создал его
по образу Своему”». Но особым выражением этой любви явилось
то, что Господь сказал людям, что они созданы по образу Б-жьему.
Как написано в книге Берейшит: «И сотворил Б-г человека по образу
Своему, по образу Б-жьему сотворил его» (Берейшит, 1:27, Пиркей
Авот, 3:18).
Конечно, Б-г подарил жизнь не только человеку, но и животным,
рыбам, птицам, цветам и деревьям. Но Господь дал человеку еще два
дара: Он создал его по образу Своему и сказал человеку об этом. Поэтому каждый из нас может гордиться причастностью к таинствам
Б-жьим.
Но как должен поступать человек, если он подает другу своему
милостыню? Может быть, если сделать это анонимно, друг не будет
чувствовать себя униженным?
Если вы уверены, что вашему другу будет легче принять анонимный подарок, не открывайте своего имени. Но подумайте, если бы
судьба отвернулась от вас, а неизвестный друг прислал вам необхо-
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димую сумму денег, вы бы чувствовали себя неловко? Сказав другу,
что это вы ему помогаете, вы убережете его от лишних волнений. Он
не будет думать, что о его бедности знают все знакомые8.
К тому же если ваш друг знает, что это вы помогли ему в сложной
ситуации, он сможет обратиться к вам снова, если возникнет такая
необходимость.
Но такие случаи – редкость. Как правило, мы хотим принести человеку радость, когда дарим ему подарок. Пусть ваш друг знает, кто
так сильно его любит, что готов потратить время и деньги, чтобы
найти для него хороший подарок. Тогда радость его станет еще более
глубокой.

8 Мой друг Давид Сзони ставит под сомнение мои доводы: «Тот факт, что все знают
о затруднительном положении, в которое попал ваш друг, будет беспокоить его гораздо
меньше, чем осознание того, что он “обязан” вам. Поэтому предпочтительней давать милостыню анонимно». Однако, по-моему, это лишь еще раз подтверждает, что решение необходимо принимать, учитывая все обстоятельства каждого конкретного случая.

Майсы
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184
В холодный день – мёрзнуть
Однажды в очень холодный день раввин и его ученики грелись у
костра. Один из учеников, повторяя учение своего мастера, воскликнул:
– Я точно знаю, что нужно делать в такой холодный день!
– Что? – спросили остальные.
– Греться! Но я также знаю, что нужно делать, если это невозможно.
– Что?
– Мёрзнуть.
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ВТОРНИК

15. Ибо вы знаете, как жили мы на земле Мицраима и
как прошли мы среди племен, где вы проходили;
ведь вы знаете Вы жили бок о бок с идолопоклонниками в Египте.
Вы знакомы с культами ханаанских племен. Осознавая силу влияния
идолопоклонства, вы должны понимать необходимость введения в
союз не только нынешнего поколения, но и всех будущих поколений сынов Израиля. Все ваши потомки должны знать о страшных
проклятиях, которые обрушатся на того, кто оставит соблюдение законов, дарованных Творцом. В них проявляется не только строгость,
но и милосердие Всевышнего, т. к. повесив над всеми поколениями
сынов Израиля угрозу наказаний, Он помогает им остаться верными
Торе и не свернуть с дороги, которая ведет к благословениям и счастью.
как проходили мы среди народов Путь через чужие земли стал сам
по себе богатым опытом для сынов Израиля: Эдом, Моав и Амон
отказались пропустить их. Они не только не захотели помочь, но и
вышли против них с оружием.

16. И вы видели их мерзости и их гнусных (идолов), дерево и камень, серебро и золото, что при них.
и видели вы гнусности их Сыны Израиля узнали о том, что народы Амона и Моава поклоняются Бааль-Пеору, служение которому
сопряжено с аморальностью и жестокостью. Ведя войну против
Мидьяна, они познакомились с теми жестокими обычаями, которые
были распространены в этой стране, считавшейся центром идолопоклонства и колдовства всего региона.
и кумиров их Иврит: шикуцейѓем. Букв. «нечто вызывающее отвращение».
серебро и золото Сыны Израиля стали свидетелями того, что эти
народы искренне верят в могущество своих божеств и, чтобы задобрить и снискать их расположение, украшают их изображения и приносят им в дар самые дорогие украшения.
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17. Быть может, есть среди вас мужчина или женщина,
или семейство, или колено, сердце которого уклоняется
сегодня от Господа, Б-га нашего, чтобы идти служить
божествам тех племен; быть может, есть среди вас корень, плодящий яд и полынь.

может быть, есть среди вас Всевышний хочет сохранить каждую
еврейскую душу. Даже тех, кто слаб духом и легко может попасть
под влияние окружающих народов, захочет перенять их обычаи и
культуру, а затем – верования и культы. Именно поэтому Моше, исполняя волю Творца, обязывает весь народ принять на себя клятву о
верности Торе при любых обстоятельствах.
корень ядовитого растения Иврит: рош. Букв. «ядовитая трава».
ядовитого растения и полыни Тяга к идолопоклонству сравнивается с корнем ядовитых растений. Часто растения, смертельно опасные для человека, кажутся привлекательными и вкусными. Также и
идолопоклонство: веселые праздники, таинственные обряды, волнующие воображение людей, и вседозволенность – притягивают тех,
кто слаб духом. Но очень быстро все то, что, казалось, доставляет
радость, оборачивается трагедией и гибелью. Это справедливо как
для одного человека, так и для всего общества.

18. И будет: когда услышит слова этой клятвы, и благословится в сердце своем, говоря: Мир будет мне, когда
по произволу сердца моего ходить буду. – Чтобы прибавить утоленное к жаждущему,

то возгордится он в сердце своем Моше предупреждает, что клятва
распространяется на все общество сынов Израиля. Никто не может
рассчитывать на то, что он избежит наказания, если оставит соблюдение законов Торы.
по прихоти сердца моего Есть целый ряд людей, которые считают,
что основным жизненным ориентиром являются их желания. Они не
верят в морально-нравственные принципы Торы и в необходимость
соблюдения заповедей (см. Ирмеяѓу, 23:17).
чтобы от нечаянных поступков перейти к злонамеренным Моше
предупреждает тех людей, которые решили, что жизнь создана для
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получения удовольствий и теряет смысл, если отказаться от них.
Люди такого типа могут подумать, что наказание распространяется на весь народ и нет никакого смысла ждать, пока другие, делая
втайне или явно все, что им заблагорассудится, приведут к гибели.
Лучше самим получать удовольствия хотя бы короткое время, т. к.
все равно участь праведников будет такой же, как участь тех, кто
преступает закон.

19. Не изволит Господь простить ему, ибо тогда воздымится гнев Господа и ярость Его против того человека,
и ляжет на него вся клятва, записанная в этой книге, и
сотрет Господь имя его из поднебесной;

возгорится Огонь Б-жественного гнева будет направлен против человека, который думал, что из-за его преступлений будут наказаны и
погибнут все (см. Теѓилим, 18:9).
и падет на него Иврит: равца бо. Букв. «обрушится». Как правило, этот глагол употребляется по отношению к животным. Хищник
часто придавливает пойманную добычу всем телом, чтобы она не
вырвалась. Этот глагол, будучи употреблен для описания силы гнева
Всевышнего, создает образ наказания, выпадающего на долю одного
конкретного человека, которому казалось, что он подобен животному в стаде, где один не отличается от другого.

20. И отделит его Господь ко злу от всех колен Исраэля,
по всем клятвам завета, записанного в этой книге Учения.

и отделит его «Если согрешит целое колено, оно будет выделено
среди колен сынов Израиля и только оно одно отправится в изгнание» (Ибн Эзра). Десять колен северного Израильского царства были
угнаны в плен гораздо раньше, чем те, кто проживал на территории
Йеѓуды и Биньямина (Млахим II, 17:6).

21. И скажет позднейшее поколение, ваши сыны, которые встанут после вас, и чужеземец, который придет
из земли дальней, и увидят они казни той земли и ее
недуги, которыми поразил Господь ее,
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Земля надолго сохранит следы наказаний, выпавших на долю народа, нарушившего союз, и будущие поколения смогут стать свидетелями исполнения проклятий, предсказанных Торой. Даже потомки
далеких народов смогут убедиться в справедливости Б-жественного
суда, глядя на опустошенную землю.

22. Сера и соль, пожарище вся земля ее, не засевается
и не произрастит (ничего), не взойдет на ней никакая
трава, как низвержение Содома и Аморы, Адмы и Цевоима, которые ниспроверг Господь в гневе Своем и в
ярости Своей,
сера и соль... в ярости Своей Самое безжизненное место на земле
– Мертвое море и его побережье. Тора использует образ этой местности для описания того страшного опустошения, которое станет уделом плодородных земель, если их хозяева не будут соблюдать закон
Торы (см. Берейшит, 19:24-29).
Адмы и Цвоима См. Берейшит, 14:2.

23. И скажут все племена: Почему сделал Господь такое
с этой землей и за что сей великий палящий гнев?
24. И скажут: За то, что оставили завет Господа, Б-га их
отцов, который Он заключил с ними, когда Он выводил их из земли Мицраима;
25. И пошли они, и служили божествам чужим и поклонялись им, божествам, которых не знали они и (которыми) Он не наделял их.
которых Он им не давал См. комм. к Дварим, 4:19.

26. И воспылал гнев Господа на ту землю, чтобы навести на нее все то проклятие, что записано в этой книге.
27. И отторг их Господь от их земли в гневе и в ярости,
и в негодовании великом, и бросил Он их на землю другую, как в сей день.
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как это и есть ныне Страна Израиля долгое время оставалась пустынной местностью (ср. Дварим, 2:30).

28. Сокрытое – Господу, Б-гу нашему, а открытое – нам
и нашим детям вовеки, чтобы исполнить все речи Учения этого.

сокрытое... чтобы исполнять Эта фраза раскрывает смысл союза,
основывающегося на всей Торе, который должен быть заключен со
Всевышним в Стране Израиля. Все, что заключено в благословениях,
проклятиях и многократных предупреждениях Моше, направленных
в адрес людей, не до конца верящих в могущество Всевышнего, в
этом предложении выражено в нескольких словах. Оно означает, что
перейдя границы Святой земли, сыны Израиля должны будут принять на себя ответственность друг за друга: если кто-нибудь совершит преступление на глазах у других людей – всякий, кто видел его
и не остановил, будет наказан так же, как сам преступник. Что же
касается совершенных втайне преступлений – то они известны Всевышнему, и Он Сам накажет преступника. В том случае, если никто
из сынов Израиля не знал о совершенном преступлении, – народ свободен от ответственности. Это предложение имеет значение не только для конкретного положения закона, ставшего основой союза, оно
также раскрывает один из важнейших общих принципов: человек не
в состоянии знать все, определенные аспекты и часть информации
скрыты от него. Но это не значит, что в мире может господствовать
несправедливость, а преступники, умело скрывающие свои дела,
всегда будут оставаться безнаказанными. Если люди устанавливают
справедливый суд и стремятся к справедливости и святости, удаляя
всякое зло из своей среды, Всевышний приходит на помощь и довершает то, что не может сделать человек. Творец помогает Своему
народу избавиться от преступников, которые не раскаиваются и продолжают свои дела, несмотря на все ниспосланные им наказания. Но
этим не исчерпывается вся глубина предложения, ставшего основой
клятвы, произнесенной у гор Гризим и Эйваль. Еще одно его прочтение таково: «Человеку не открыты все причинно-следственные связи. Он не может знать с абсолютной ясностью, как нужно поступить
в том или ином случае или как должна быть исполнена та или иная
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заповедь с учетом всех ее деталей. Всевышний не требует от нас невозможного. Тора, которая была дана на горе Синай в ее простом и
непосредственном понимании, должна соблюдаться нами с учетом
всех комментариев и подробностей закона, которые передаются из
поколения в поколение. Тайный же смысл ее текста и дополнительные детали закона и заповедей, вытекающие из него, далеко не все
способны постигнуть. Заповедь, выполненная с искренним стремлением исполнить Б-жественную волю, принимается Всевышним
так, будто все ее детали были выполнены с четким осознанием глубинного смысла. Биньямин Сольд указал на то, что знаки кантелляции подтверждают такое понимание этого отрывка текста. Если при
чтении ориентироваться на «гершаим» (знак кантелляции, означающий подъем голоса, проставленный над словом ниглот), то слово ниглот («открытое») оказывается центральным во второй части
предложения и указывает на причинность. Рассматриваемое предложение приобретает следующий смысл: «Все тайное принадлежит
Б-гу, Всесильному нашему, а все явное именно потому, что оно явно
(понятно и доступно), – это для нас и наших детей на веки веков,
чтобы исполнять все слова Учения этого».
Особенность этого стиха Торы заключается в том, что над словами
лану улеванейну и над буквой «аин» в следующем слове ад проставлены точки. Всего насчитывается пятнадцать предложений, в которых встречаются слова или отдельные буквы, над которыми проставляются точки в соответствии с требованиями закона написания
свитка Торы. В печатных изданиях Пятикнижия они также проставляются, чтобы отобразить как можно полнее текст Торы, записанный
на пергаменте. Талмуд уделяет большое внимание разъяснению этих
точек. Основной их смысл – привлечь внимание к словам, которые
раскрывают принципиально новые положения закона.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Моше объяснил, почему нужно обновить и укрепить завет между
Б-гoм и народом Израиля, первоначально заключенный сорока годами ранее у горы Синай. Возможно, за эти сорок лет кто-то из евреев
пришел к выводу, что сможет избежать наказания, изменив Ему.
Почему мы с нетерпением ждем грядущего
«И пропадет таким образом сытый с голодным»
(Дварим, 29:18).
У нас есть Две Души: Б-жественная, стремящаяся укрепить отношения с Б-гом, и человеческая (животная), которая ищет материального комфорта и удовольствий.
Удовольствия, к которым стремится наша человеческая душа,
вполне доступны в материальном мире, поэтому, в сравнении с
Б-жественной душой, она «сыта». Только в будущем, в эпоху Машиаха, когда Б-жественное станет явным, Б-жественная душа, наконец
насытится.
Тем временем наша человеческая душа стремится, чтобы «сытый
пропал с голодным». Эта часть нашей личности прекрасно знает, что
материальные наслаждения слишком мелкие, чтобы принести действительное и/или продолжительное удовлетворение. Тем не менее,
она обманчиво утверждает, что духовное блаженство, которое Б-жественная душа ищет в изучении Торы и соблюдении заповедей, гораздо легче обрести, предаваясь наслаждениям этого мира.
Наша задача состоит в том, чтобы не обращая внимания на этот голос, вслушиваться во внутренний голос Б-жественной души и устанавливать свои приоритеты в соответствии с нашими и Всевышнего
подлинными интересами.
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УРОК 10
Со школьной скамьи мы усвоили, что мышление – процесс, подчиняющийся определенным правилам и законам. Однако не стоит
забывать, что, хотя можно думать о высоком и прекрасном, о низком
и недостойном, лениво мечтать или размышлять, невозможно не думать вовсе, пока наше тело функционирует нормально. Оба мира,
материальный и духовный, настолько тесно связаны, что практически невозможно, находясь в сознании, пребывать только в одном из
них, избегая при этом влияния другого.
Весь наш внутренний мир, не данный нам в ощущениях, может
рассматриваться как духовное явление, и большая часть нашего «Я»
попадает под это определение: характер, мысли, сны, мечты, чувства, – и это относится не только к гигантам духа, но к каждому человеку. С точки зрения материального мира все вышеперечисленное,
не будучи материальным объектом, просто не имеет смысла.
Разговаривая друг с другом, люди производят звуки, которые сами
по себе, вне человеческого сознания, не имеют значения, и лишь
будучи воспринятыми разумом, во взаимодействии с предшествующим опытом и ранее полученными знаниями обретают смысл. Рассказывая что-либо, передавая информацию, я тем самым знакомлю
собеседника с некой нематериальной сущностью, до тех пор неизвестной ему. Таким образом, хотя общение представляет собой совокупность физических процессов, таких как речь, мимика и т. д., оно
носит духовный характер.
Подданство и лояльность, социальная вовлеченность и отчуждение личности – все это нематериальные категории. Мы постоянно создаем и разрываем духовные отношения, хотя и не привыкли
рассматривать их под таким углом зрения. В отличие от того, как
это воспринимается массовым сознанием, материальный аспект не
играет столь уж важную роль в отношениях между людьми. Даже
партнерство в бизнесе есть не что иное, как духовное соглашение, а
не сугубо материальная связь, как многие считают. Если мы видим
двух людей, пожимающих друг другу руки, то должны понимать,
что не сам процесс рукопожатия является основой их отношений.
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Чем интимнее отношения между людьми, тем большую роль играет
в них духовный аспект.
Несомненно, что любовь – понятие нематериальное, так же, как и
отношения между любящими. Они могут иметь материальное выражение, но само чувство и связанные с ним эмоции лежат в сфере
духовного. Именно на нематериальных отношениях основано понятие семьи. Ненависть, зависть, радость и все остальные эмоции не
принадлежат материальному миру, хотя и могут быть направлены
на материальный объект. Те, кого мы любим или ненавидим, имеют
конкретное воплощение, но любовь и ненависть – часть духовного
существования.
Успех, удачу, везение нельзя мерить материальными мерками – это
духовные категории, оценка реальности как самим человеком, так и
другими людьми. Сила вождя, лидера основана на духовном влиянии, а не на материальном, – сильный лидер не обязательно может
быть способен поднять вес в сто килограммов. Даже такая исчисляемая вещь, как богатство, во многих отношениях нематериальна. Ведь это не только конкретные денежные суммы, но и понятие
собственности, лежащее в области духовного, так же, как негласное
соглашение о том, что деньги являются мерилом ценности других
вещей.
Наша реальность имеет одновременно как физическую, так и духовную стороны. Нам, людям, эта двойственность восприятия присуща с рождения. Мы не выбираем, в каком из двух миров будем
жить, выбор предопределен нашей природой и состоит для каждого
из нас в решении вопроса о шкале ценностей, месте духовного начала на ней. Не вдаваясь в глубокие философские рассуждения, можно
сформулировать его так: является ли человек изначально материальным существом, наделенным некой толикой духовного, или же
духовная сущность человека первична и лишь раскрывается в четырехмерном физическом пространстве? Нам остается только выбрать,
какой из этих подходов для нас предпочтительнее.
В физическом мире мы, как правило, сами избираем для себя место
обитания. Я, к примеру, могу захотеть провести всю жизнь в подвале
или, наоборот, в мансарде; в городе или деревне – все зависит от соб-
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ственного выбора и обстоятельств. В другом же мире, духовном, где
все имеют равные возможности, у нас несравненно большая свобода
действия, ведь субъективная реальность нашего внутреннего мира
включает в себя всю вселенную, которая по определению намного
больше, чем собственно материальный мир. Границы физического
присутствия не беспредельны, а законы, распространяющиеся на
материальные объекты, намного строже и стабильней, чем законы
нематериального, духовного существования.
Так, мое желание ударить кого-нибудь ограничивают как законодательство, так и собственные возможности. Намного свободнее я
могу действовать в области духа: проклинать доступнее, чем оказать
физическое воздействие. Многие аспекты материального существования находятся за границами возможностей воздействия человека и
не подчиняются нашим желаниям и контролю. Мы не выбираем место своего рождения, а переезды не всегда даются нам легко. Дорога
до ближайшего города может занять не один час, в то время как на
путешествие в соседнюю галактику при помощи воображения уйдет
мгновение. Чтобы совершить такое путешествие, не нужно даже шевелить пальцем. Нравится нам это или нет, но все люди – духовные
существа. Где будет находиться мое тело – в саду или в сточной канаве, – зависит только от моего желания. То же относится и к духовному миру: каждый из нас сам выбирает, будет ли книга его жизни
детективом, скандальной хроникой или священным текстом.
Существуют определенные духовные пределы, столь же реальные,
как если бы это были физические границы. Некоторые из них можно
преодолеть, некоторые нет, по крайней мере, в этой жизни. Например, в школе, нравится нам это или нет, мы вынуждены заниматься
интеллектуальным трудом, чтением, которое представляет собой перевод материальных символов на язык духовного мира. Некоторые
из нас терпеть не могут, когда ограничивают их свободу передвижения; другие точно так же не желают заниматься математикой.
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УРОК 48
УЩЕБР
3. Так же, как запрещено наносить побои другим, запрещено увечить себя. Тело человека не является его собственностью, а залогом,
который дал ему Всевышний. Поэтому и любое увечье или страдание, которое человек причиняет сам себе, и которое не служит какой-то правильной и разрешенной цели, запрещены. Однако, очевидно, что для разрешенной цели, как, например, для операции (даже
пластической), это разрешено.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 346
ВТОРНИК
Должны ли родители оставить детям наследство?
Как сказал мне один друг, он не думает, что родители оставят ему
большое наследство: «Для меня это неважно. Я просто хочу, чтобы
родители тратили на себя столько, сколько им заблагорассудится. Не
думаю, что родители обязаны оставлять деньги в наследство своим
взрослым детям».
Мой друг был преуспевающим человеком. Возможно, в этом причина его великодушия. Реакция моей знакомой была абсолютно противоположной, когда она оказалась в подобной ситуации. Ее отец
был состоятельным человеком. Но он очень много тратил. Дочь имела все основания ожидать, что ее наследство составит значительную
сумму, и была очень расстроена, когда узнала, какая малая часть от
состояния отца досталась ей и ее брату.
Должны ли родители оставить детям наследство, согласно иудаизму?
Достаточно сложно выделить определенную точку зрения, принятую в иудаизме на этот счет. В Талмуде есть замечательная история,
отражающая точку зрения одного мудреца.
«Однажды Рабби Хони увидел старика, сажающего дерево.
– Когда это дерево принесет плоды? – спросил рабби.
– Через семьдесят лет, – ответил старик.
– Ты думаешь, что будешь так долго жить и успеешь собрать плоды с этого дерева?
– Когда я пришел в этот мир, то увидел плодоносящие деревья. Как мой отец сажал их для меня, так и я тружусь ради
своих детей».
– Вавилонский Талмуд, Таанит, 23а
Когда первые евреи переехали в Соединенные Штаты, все думали, что каждое последующее поколение будет жить лучше предыдущего. Потому было неважно, какую сумму денег оставят родители
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своим детям. Но сейчас ситуация изменилась. Доходы многих людей растут медленно, а жизнь дорожает (как правило, на расходы по
оплате дневной еврейской школы для троих детей уходит 25-50%
дохода семьи).
Составляя завещание, евреи проявляют все большую и большую
изобретательность. Я знаю человека, дед которого оставил значительную сумму, указав, что проценты от этих денег должны пойти на
оплату стоимости обучения в еврейской школе и университете для
его внуков и их потомков (если родители посылают детей в нееврейскую школу, они не получают денежного пособия). Я понимаю, что
побудило этого человека составить такое завещание: он хотел, чтобы
его потомки были образованными и верными евреями, а также чтобы они хорошо знали свою профессию.
Прошло два тысячелетия с того времени, когда Рабби Хони встретил старика, сажающего деревья для своих потомков. Но сегодня не
менее важно оказывать помощь своим детям и детям их детей.

Майсы
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185
Великий атеист
В древние времена жил один парень. Задумал он стать атеистом.
А в те времена ходили слухи о некоем Мойше-атеисте, который мог
любого священника в диспуте за пояс заткнуть. Решил юноша найти
этого Мойшу и стать его учеником. Долго он ходил, много людей
расспрашивал о Мойше, и вот, после нескольких лет странствий, он
подошёл к хижине, где, как ему сказали, жил великий атеист. На стук
ему ответил дребезжащий старческий голос:
– Кого там несёт?
– Простите, но вы ли Мойша-атеист?
– Пока живу, надеюсь, юноша.
– Я прошёл много миль, я путешествовал по разным странам, чтобы найти вас. Я хочу стать вашим учеником.
Старик удивлённо уставился на юношу.
– Учеником? Но чему ты можешь обучиться у меня? Я ни ремесленник, ни учёный, ни политик.
– Я слышал, что вы – величайший атеист. Я тоже атеист, и хотел бы
слушать ваши доводы и учиться.
– Так ты, юноша, атеист?
– Да, я не верю ни в каких богов. Их нет!
– Что же, интересно… Но послушай меня, юноша. Ты читал Библию, Коран или Апокрифы?
– Нет, но…
– Не перебивай старших, юноша! Ты разговаривал со жрецами,
священниками, имамами?
– Нет.
– Ты совершал паломничества в святые места?
– Нет, но зачем. Я же не верю в это…
– Ты жил при ските отшельников, наблюдая за их жизнью и разговаривая с ними?
– Нет.
– Ну, тогда, юноша, ты не атеист.
– А кто я тогда?
– Ты – невежда!
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СРЕДА
Глава 30

1. И будет когда сбудутся над тобой все эти слова, благословение и проклятие, которые я изложил пред тобою,
и примешь к сердцу твоему среди всех племен, куда
удалил тебя Господь, Б-г твой;

то прими это к сердцу своему Завершая рассказ о тех несчастьях,
которые обрушатся на еврейский народ в том случае, если он изменит союзу, Моше предсказывает, что горести и беды не ожесточат
сердца сынов Израиля, а приведут их к раскаянию.

2. И возвратишься ты к Господу, Б-гу твоему, и слушать
будешь Его гласа во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем сердцем твоим и всею душою
твоей.

и обратишься ты Народ Израиля окажется способным сделать правильные выводы из самого факта изгнания и бед, связанных с ним.

3. И возвратит Господь, Б-г твой, пленников твоих, и
умилосердится Он над тобою, и вновь соберет Он тебя
от всех народов, где рассеял тебя Господь, Б-г твой.

и возвратит Б-г, Всесильный твой, изгнание Всевышний отвратит
от тебя все беды, восстановит твое былое величие и даст успокоение
и забвение страданий (Луццатто, Эвальд). Талмуд, обращая внимание на активную форму глагола шав («возвращается»), предлагает
следующее прочтение этого предложения: «... и вернется Б-г, Всесильный твой, вместе с твоими изгнанниками». Всевышний в трудное время не оставил Свой народ даже на чужой земле: Его рука
незаметно направляла события и приближала момент избавления.
Теперь Б-жественное Присутствие проявляется открыто не только
для сынов Израиля, но и для всех народов мира. Это похоже на возвращение Всевышнего в Святую землю вместе с изгнанниками, прибывающими со всех концов света на свою родину.
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4. Если будет твой удаленный у края небес, оттуда соберет тебя Господь, Б-г твой, и оттуда возьмет Он тебя.

Несмотря на то, что сыны Израиля расселились по всем странам
мира, Всевышний вернет их в страну праотцов и изменит сердце народа.

5. И приведет тебя Господь, Б-г твой, на землю, которою овладели твои отцы, и ты овладеешь ею, и Он будет благотворить тебе и умножит тебя (больше), чем
отцов твоих.
6. И обрежет Господь, Б-г твой, сердце твое и сердце
твоего потомства, чтобы любить Господа, Б-га твоего,
всем сердцем твоим и всею душою твоей, ради жизни
твоей.

и обрежет... сердце твое Всевышний поможет сынам Израиля возвратиться к Нему всем сердцем и никогда больше не отворачиваться
от Творца, хранить союз и служить Ему в радости. Рамбан сопоставляет это предложение Торы с тем, что сказал пророк Ирмеяѓу (31:32):
«Ибо вот союз, какой заключу Я с домом Израиля после тех дней, –
слово Господа, – вложу Я Тору Мою в глубину души их и в сердце их
напишу Я его, и буду Я им Б-гом, а они будут Мне народом».
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Моше сказал евреям, что наступят времена, когда они нарушат завет с Б-гом и будут за это наказаны. Однако и тогда дорога
назад, к Б-гу, всегда будет для них открыта.
Подниматься выше или копать глубже?
«И обратишься ты к Господу, Б-гу твоему ...всем сердцем твоим
и всею душою твоею» (Дварим, 3 0:2).
Здесь нам заповедано обратиться к Б-гу всем сердцем и всей душой, а прежде было предписано любить Его не только всем сердцем
и всей душой, но и «всеми силами». Чем объясняется эта разница?
Любить Б-га «всеми силами» означает быть преданным ему сильнее, чем мы готовы, сильнее, чем требует здравый смысл.
Ради раскаяния необходимо установить более крепкие отношения
с Б-гом, чем нынешние. Ведь эта связь оказалась слишком слабой,
чтобы удержать нас от греха, в котором теперь приходится каяться. Поэтому возникает необходимость углубить наши отношения с
Б-гом, чтобы Он значил для нас больше, чем те слабости, которые
мы научились оправдывать.
Тора заповедует любить Б-га, насколько это возможно, а также требует сделать нормой то, что обычно кажется нам чрезмерным, даже
когда мы раскаиваемся. Иными словами, раскаяние и любовь – два
противоположных процесса: первый выводит нас за пределы внутренних ограничений, второй – привносит трансцендентное в наше
ограниченное сознание.
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УРОК 11
Время нельзя остановить или повернуть назад, поэтому необходимо выбрать, чем именно его заполнить. Так же, в силу невозможности быть одновременно в нескольких местах, надо выбирать между
поездкой в Непал и путешествием по Израилю. В сфере духовного
происходит примерно то же самое: так как большинство из нас не
могут одновременно думать о двух вещах, то неизбежно сталкиваются с необходимостью предпочесть одну из них. Скованные такими рамками, мы вынуждены делать определенный выбор в духовной
сфере. Но есть и другие виды ограничений. Вот яркий пример: некоторые люди рождаются слепыми, глухими или лишенными обоняния, а есть те, кто страдает от ущербности духа – им приходится
жить в ограниченном духовном мире из-за недостатка образования
или интеллектуальной неспособности понять духовные реалии. Есть
и принявшие решение не думать о чем-то, не пользоваться или не
интересоваться чем-то. В таком случае, намеренно или нет, они делают себя духовно слепыми и глухими, калеками. Кроме того, существуют виды деятельности, которые требуют наличия определенных
талантов. Для человека, не обладающего ими, они закрыты. Он может слушать музыку и наслаждаться ею, но при этом не уметь сочинять и воспроизводить ее. В этой сфере, в области музыкальных
способностей, он «ущербен».
В духовной сфере люди ведут себя по-разному: некоторые уподобляются животным, другие же достигают значительных высот в раскрытии потенциала своей души. Человек может всю жизнь выглядеть прямоходящим, но духовно быть на уровне лошади: он тащит
за собой телегу повседневных занятий, принимает пищу и выделяет
отходы жизнедеятельности, совокупляется, спит; при таком образе
жизни разница между ним и битюгом – только во внешнем облике.
У обоих общие мечты, желания, да и восприятие мира у них может
быть сходным.
Курица может провести всю жизнь в крохотном курятнике, там ее
кормят, там она несет яйца, поблизости от него ее рано или поздно
забьют на мясо. Ее можно пожалеть, но, скорее всего, имей курица
способность говорить, она сказала бы, что вполне довольна своей
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судьбой. Ее жизнь спокойна и безопасна, без тревог и волнений. Человек, далекий от всего духовного, может вести такой же образ жизни и ни о чем не жалеть.
Это не вопрос о добре и зле – скорее, проблема выбора между деградацией или развитием. Например, мы всегда жалеем физически неполноценных людей. При виде умственно отсталых мы испытываем
еще более острое чувство жалости. Те же чувства возникают у нас по
отношению к слабоумному ребенку, но не из-за его внутреннего состояния (потому что он может ощущать себя абсолютно счастливым,
как и любой другой ребенок). На самом деле мы сожалеем о том, что
все они не способны использовать и развивать возможности, которые
изначально дарованы человеку. Глядя на больного, впавшего в кому,
мы не сочувствуем его страданиям (их в этом состоянии не бывает),
но удручены деградацией дееспособной личности до состояния полной беспомощности. Духовная деградация порождает то же чувство
жалости. Потенциальные духовные возможности каждого огромны;
пренебрежение ими не является преступлением, но огорчает.
Если я в состоянии передвигаться, однако не могу реализовать эту
возможность, возникает ощущение потери. Если я могу вознестись,
но вместо этого ползаю, то чувство то же самое. Не повезло тому,
кто вынужден вести подобную нищую жизнь. Такая форма духовной
бедности не обусловлена ни материальной нищетой, ни наличием
или отсутствием довольства собой и своим местом в мире. Можно
жить очень напряженной духовной жизнью и все же не находить в
ней удовлетворение, и, наоборот, – духовно нищее существование
может сопровождаться ощущением полного счастья, особенно если
человеку не с чем сравнивать или не из чего выбирать.
Если бы имелся какой-нибудь способ объективной оценки духовности, он бы позволил измерить несоответствие потенциальных
возможностей их воплощению в жизнь. Определить, что такое физическое здоровье, очень просто: это состояние, когда все органы
тела нормально и гармонично функционируют в соответствии с заложенным в них потенциалом. Но это в полной мере применимо и
к другим сферам бытия. Цельной натурой можно назвать лишь того,
чьи достижения соответствуют его способностям и возможностям.
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Понятие духовного роста означает, что человек сегодня достиг
большего, чем вчера. Имея двойственную природу, он должен провозгласить еще одну Хартию прав человека, на этот раз – духовную.
Продекларированная в первой хартии, принятой ООН, неограниченная свобода передвижения и выбора места жительства должна быть
распространена и на духовный мир. Для того, чтобы сделать первый
шаг, надо осознать, что это реально, оценить свои возможности и
пересмотреть иерархию приоритетов в отношениях духа и тела. Это
требует осознанного выбора. Нам решать, будут ли эти отношения
враждебными, дружественными или нейтральными. Обычно, не желая попасть в неловкое положение, мы стараемся поддерживать равновесие, всячески пытаясь избежать конфликта, стараясь даже мысленно не произносить слово «духовность», потому что этот термин
слишком всеобъемлющ и нас это пугает. Если вы поместите крохотное существо в огромном помещении, оно испугается, забьется в
угол и не станет исследовать пространство, представляющееся ему
безбрежным. Мы точно так же выглядываем из-за плинтуса, привыкая обходиться малым.
Нам самим выбирать, каким образом взаимодействовать с духовным миром. Нам решать, заниматься ли практически применимыми вещами, сконцентрироваться ли на абстрактных идеях или посвятить себя совершению добрых дел и поступков. Выбрав любой
из этих путей, мы непременно расширим границы своего духовного
«Я». Кто-то станет более продуктивно действовать на своем поприще, кто-то вырастет интеллектуально или эмоционально, научится
сопереживать другим. Любой выбор дает толчок раскрытию духовной сущности человека. И интеллектуал, и человек, выбравший
путь активного действия на благо окружающим, будут развиваться
духовно. Не стоит пытаться решить, кто из них важнее, – это тема
для другой дискуссии. Сейчас мы говорим о духе, а не о святости
и доброте. Любой из них будет оценен по своей шкале: по влиянию
на общество, по степени святости или просто по желанию других
людей с ним общаться.
Духовность и все связанное с ней изначально не лучше и не хуже
материального. И добро, и зло могут иметь как материальное, так
и духовное выражение. Несмотря на это, представители некоторых

Среда

Книжная полка
55

философских и религиозных течений отождествляют духовность с
добром, тело и материю – со злом9, что в корне неверно. Существует
и духовное зло, например, нацистская идеология или обыденная
жестокость, алчность и ненависть. Человеческое тело может стать
источником всех видов зла, если мы того захотим, однако оно может
быть и орудием свершения достойных восхищения дел и поступков.
Двойственность нашей природы – неоспоримый факт. Хотим мы
того или нет, нам не уйти от этого. Мы способны понять законы развития личности и выстроить для себя порядок приоритетов. Имея в
запасе неограниченное время, мы бы, несомненно, успели сделать
все необходимые для этого расчеты, но… поскольку его нам отпущено немного, следует решить, что же все-таки является важным.
К сожалению, мы получаем в детстве довольно путаные объяснения по поводу того, что представляют собой дух и материя, и пребываем в неведении до тех пор, пока самостоятельно не определим
настоящее, простое значение этих слов. Их восприятие целиком и
полностью зависит от нас, и, возможно, наши дети получат более
полную информацию по этим вопросам. Может быть, они станут
другими людьми и откроют для себя иной мир, осознав материю как
форму существования духа, а дух – как источник материи. Ведь перед нами открыты оба мира, и человек как существо двойственной
природы может достичь максимального развития в каждом из них.

9 Этой идее уже много лет. Наибольшее развитие она получила у манихеев и сильно
повлияла впоследствии на некоторые религиозные течения, например, средневековые движения катаров или альбигойцев, а также на ряд более современных.
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УРОК 48
УЩЕБР
4. Так же разрешено наказывать своих детей, если человек хочет
наставить их на правильный путь и воспитать, но просто так, очевидно, это делать запрещено. Однако, нужно стараться больше воспитывать с помощью слов и объяснений, особенно взрослых детей,
чтобы не оттолкнуть их и не подтолкнуть к греху, не дай Б-г.

Среда
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ДЕНЬ 347
СРЕДА
«Тoт, кто стеснителен, никогда ничему не научится»10
Согласно еврейской традиции, скромность и неагрессивность – хорошие черты характера, но не тогда, когда дело доходит до изучения Торы11. Как сказано в трактате Пиркей Авот, ученик, который
слишком застенчив, чтобы задавать вопросы, так и останется невежественным.
Чтобы научиться, необходимо спрашивать учителя обо всем, что
вас интересует. К преподавателю надо проявлять уважение, но это не
значит, что нельзя высказывать свою точку зрения. В Талмуде есть
история о любимом ученике и друге Рабби Йоханана. Когда Рабби
Шимон бен Лакиш (так звали этого ученика) умер, Рабби Йоханан
впал в уныние. Раввины попросили, чтобы Эльазар бен Педат попробовал отвлечь его от грустных мыслей. Каждый раз, когда Рабби
Йоханан высказывал свое мнение, Рабби Эльазар повторял: «И в еврейских книгах так говорится».
Рабби Йоханан сказал: «Ты думаешь, что похож на Реш Лакиша?
Каждый раз, когда я высказывал свое суждение, у Реш Лакиша было
двадцать четыре возражения... Он заставлял меня приводить доказательства каждого моего слова, так углублялось понимание Закона.
Но ты не делаешь ничего, только говоришь мне, что “И в еврейских
книгах так говорится”. Разве я сам не знаю, что я прав?» (Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 84а). По мнению Рабби Йоханана, если
ученик всегда соглашается со своим учителем и не задает вопросов,
учитель перестает совершенствоваться.
Кроме того, только задавая вопросы и обдумывая ответы, ученик
может чему-либо научиться. В Талмуде сказано, что Реш Лакиш рос
среди разбойников и во времена юности своей не знал еврейского
учения. Но, проучившись несколько лет у Рабби Йоханана, он стал
одним из величайших мудрецов своего века.
10 Пиркей Авот, 2:5.
11 Например, Талмуд учит: «Еврейский народ отличается милосердием, скромностью и
добротой» (Йевамот, 79а).
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Иногда ученики боятся задавать вопросы, чтобы не показаться еретиками или людьми, враждебно настроенными по отношению к преподавателю. Если учитель именно так относится к вопросам своих
подопечных, он не сможет их ничему научить.
С другой стороны, застенчивые ученики боятся показаться невежественными перед всем классом. Если вы не поняли объяснения
учителя и постеснялись переспросить его, вы зря потеряли время,
составили неверное представление об обсуждаемой проблеме и можете ввести в заблуждение других людей. В своде законов Шульхан
Арух сказано:
«Ученик не должен испытывать смущения, если собрат его
понял вопрос после первого или второго объяснения, а он
не может понять его даже после нескольких попыток. Если,
попав в такую ситуацию, ученик смущается, окажется, что
приходил в Дом Учения, но совсем ничего не узнал».
– Шульхан Арух, Йорей Дэа, 246:11
Если вы стеснительны, постарайтесь преодолеть эту черту характера. Если возник вопрос, задайте его. Как учит старая еврейская поговорка: «От вопросов еще никто не умер».
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186
Венчики Торы
Когда Моисей взошёл на небо, ему открылось такое видение: сидит на престоле Всевышний и украшает буквы Торы венчиками.
– Господи, – вопрошает Моисей, – для чего эти венчики?
Отвечает Всевышний:
– Через много поколений должен родиться человек по имени Акива бен Иосиф, и ему суждено из каждой чёрточки этих венчиков извлекать многое множество законотолкований.
Моисей спросил:
– Господи, дай мне увидеть этого человека.
– Гляди, – сказал Господь.
Видит Моисей: учитель и перед ним рядами ученики. Занял Моисей место в конце восьмого ряда, слушает и недоумевает, о каком
это, в Торе не написанном законе, у них речь идёт? Но вот он слышит
– на вопрос учеников:
– Рабби, на чём основываешь ты это толкование?
Р. Акива отвечает:
– Оно вытекает из принципов, установленных Моисеем на Синае.
С бодрым и радостным духом снова представ перед Всевышним,
Моисей говорит:
– Господи! Ты показал мне всё величие Торы у этого человека, покажи мне и награду, назначенную ему.
– Смотри, – отвечает Всевышний.
И видит Моисей – тело Акивы (одного из принявших мученическую кончину при императоре Адриане) лежит растерзанным на куски, как мясо на весах резничных.
– Господи! – восклицает в ужасе Моисей. – За такие заслуги – и
такая награда?
– Не спрашивай, – слышит Моисей ответ Всевышнего, – так предопределено мною.

Недельный раздел Торы
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ЧЕТВЕРГ

7. И возложит Господь, Б-г твой, все эти проклятия на
твоих врагов и на твоих ненавистников, тебя преследовавших.
Израиль вновь обретет благословение на своей земле.

8. А ты возвратишься и слушать будешь гласа Господа и исполнять все Его заповеди, которые я заповедую
тебе сегодня.
9. И отличит тебя Господь, Б-г твой, во всяком деле рук
твоих, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего, и в
плоде земли твоей, к добру; ибо вновь Господь будет радоваться тебе к добру, как радовался Он твоим отцам.
10. Ибо ты будешь слушать гласа Господа, Б-га твоего, соблюдать Его заповеди и Его законы, записанное
в этой книге Учения; ибо ты возвратишься к Господу,
Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всей душой твоей.
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Мудрость на каждый день
61

ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Далее Моше обещал евреям, что в будущем они увидят осуществление всех Б-жественных благословений.
Слушаться гласа Господа
«А ты опять слушаться будешь гласа Господа» (Дварим, 30:8).
Под «слушаться глася Господа» Моше имел в виду не только то,
что мы должны слушаться Всевышнего, но также что мы должны
научиться распознавать внутренний смысл того, что Он говорит нам.
Вера в то, что Б-г благ, а все, что Он делает, – к добру, позволяет нам
благодарить Его за все, что происходит в нашей жизни. В награду за
эту веру Всевышний со временем непременно покажет нам, что все,
что Он делает, – к лучшему.

Книжная полка
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УРОК 12
ВЕРА
Среди людей есть и такие, кто с сожалением или с гордостью признается в своем неверии; само слово «вера» является для них неприемлемым, поскольку, по их мнению, подразумевает обязательную
религиозность. На самом деле, оно выражает наше отношение не
только ко Всевышнему, но и ко всему тому, что составляет нашу повседневную жизнь.
Есть люди доверчивые и есть скептики, но практически каждый
человек в той или иной степени является верующим, даже самый
упрямый материалисты. Многие совмещают гордыню с рационализмом, пребывая в блаженной уверенности, что их поступки и мысли
основаны на точном знании, проверенных фактах и логически обоснованной точке зрения. На самом же деле мы принимаем на веру
большую часть получаемой нами информации.
Вера настолько прочно укоренилась в нашей жизни, что мы не
можем без нее обходиться, покорно принимая все, чему нас учат в
школе и что слышим на улице. Львиная доля получаемой нами информации не только не проверяется нами, но и в принципе не поддается проверке, однако, тем не менее, играет важную роль в нашей
жизни. У нас нет ни сил, ни времени, ни возможностей самостоятельно выяснить правду обо всем том, что мы привыкли принимать
на веру. Так, мы верим данным о высоте Эвереста, хотя даже те, кому
посчастливилось подняться на него, не утруждали себя точными
измерениями. Мы доверяем информации о машинах, электричестве,
порядку подписания контрактов и правилам уличного движения. Мы
принимаем как данность столь многое потому, что в какой-то мере
доверяем и продавцу машин, и электрику, и юристу, рассчитывая на
нормальное, порядочное поведение этих людей.
Различие между «принимаемым на веру» и «неоспоримыми фактами» относится скорее не к области рационального, а к принятым
в определенном обществе, социальной группе и исторической эпохе
нормам. То, что «все знают», не нуждается, с нашей точки зрения, в
проверке и принимается на веру.
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Некий микробиолог, проводивший исследования в одной из африканских стран, нанял очень смышленого местного юношу посыльным. Однажды он попытался объяснить ему суть своих исследований, рассказывал про крохотных, не видимых невооруженным
глазом микробов, живущих повсюду и способных сделать здорового
человека больным или даже убить его. На это парень, воспитанный
миссионерами, ответил: «Но, сэр, мы, христиане, в это не верим!»
Где-то существование дьявола является общепризнанным фактом,
каждый точно об этом знает; в других местах по тем же невнятным
мотивам в него никто не верит. Поэтому, несмотря на то что принятые верования различаются, будучи обусловлены разными причинами, природа их повсюду одинакова.
Кризис веры, индивидуальной или коллективной, является результатом культурных изменений, больших и малых. То, что нам выпало
родиться именно в эту эпоху, несомненно, дело случая. В разные периоды отношение к вере менялось: то она была в моде, то, наоборот,
– в опале. Мода в культуре так же непостоянна, как в одежде. Подобно тому, как дизайнеры вводят моду на женские платья и мужские
галстуки, законодатели интеллектуальной моды решают, во что следует верить или не верить людям. Однако имена дизайнеров одежды
нам известны, имена же стоящих за интеллектуальной модой зачастую остаются загадкой12.
В те времена, когда вера была в моде, не говорили вслух о своих сомнениях и опасениях, большинство их и не имело, поскольку
вера считалась социальной нормой. Другое время – другие нравы.
Впоследствии в моду вошел скептицизм, и все стали его последователями, ибо как не внять увещеваниям матери, стремящейся «идти
в ногу с веком»: «Почему ты не можешь быть нормальным нонкон12 В последние годы Нобелевская премия по литературе потеряла вес в литературных
кругах, став инструментом политических игр. Те, кто ее присуждает, имеют довольно
странные критерии для определения наиболее талантливого и подающего надежды автора: мужчина, женщина, белый, черный, угнетенный, еще более угнетенный. Но даже в
те времена, когда премии давались за чисто литературные заслуги, список награжденных
наряду с действительно выдающимися писателями включал людей, которых сегодня никто не помнит. В то время, когда их награждали премией, все они пребывали на вершине
славы; сейчас трудно вообразить, каким образом кто-то мог разглядеть в их сочинениях
какие-либо литературные достоинства, хотя в свое время они, возможно, определяли модные интеллектуальные направления.
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формистом, как все остальные?» Таким образом, люди становятся
приверженцами идей, считающихся правильными и современными
в данную историческую эпоху. Лишь позднее, оглянувшись назад,
они удивляются, как можно было верить в такую чепуху.
К примеру, не так давно в истории Европы и Америки были модны
идеи коммунизма. В коммунисты или, на худой конец, в симпатизирующие им зачисляли всех пользовавшихся авторитетом интеллектуалов и законодателей моды – тех, кто, как предполагалось, знал
больше остальных и критически относился ко всему окружающему.
То был период, когда последователи этой идеи отличались твердостью убеждений, игнорируя при этом любое доказательство ее несостоятельности. Со временем мода прошла, и сейчас люди, верящие в
коммунистические идеалы, выглядят неумными и несовременными.
Те же нелогичные посылки, когда-то заставлявшие принять коммунизм, теперь заставляют отказаться от него. А ведь в действительности ничто не изменилось, просто мода прошла.
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УРОК 48
УЩЕБР
5. Разрешено человеку защищать себя от того, кто пытается причинить ему имущественный и, тем более, физический вред и, если
необходимо и нет другой возможности, разрешено нанести физический ущерб нападающему. Но если человека оскорбляют или даже
нанесли физический ущерб, но в данный момент никакой опасности
нет, – запрещено бить нападающего, т. к. это разрешено только чтобы защитить себя, но не для того, чтобы отомстить или наказать.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 348
ЧЕТВЕРГ
Изучайте еврейские книги по пятнадцать минут в день... начните
прямо сейчас
Глупый ученик скажет: «Кто может выучить всю Тору?» А мудрый скажет: «Я выучу два закона сегодня, два – завтра, пока
в конце концов не выучу все».
– Песнь Песней Рабба, 5:11
Если вы ждете, когда у вас появится больше свободного времени,
чтобы начать читать еврейские книги, вы не изучите даже основ иудаизма. Сейчас вы заняты решением различных проблем, но даже
через несколько лет ситуация не изменится. Поэтому Рабби Ѓилель
предупреждал: «Не говори: “Когда появится время, я начну изучать
Тору”, потому что свободное время не появится никогда» (Пиркей
Авот, 2:4).
Один человек спросил у Рабби Исраэля Салантера
– У меня есть только пятнадцать минут в день, которые
я могу посвятить занятиям. Что я должен изучать: «Путь
чести» (книга моральных наставлений, написанная в XVIII
веке), Тору или Талмуд?
– Изучай наставления о морали, – ответил Рабби Исраэль
Салантер.
– Почему?
– Потому что тогда ты осознаешь, что в твоей жизни что-то
не так, раз ты не можешь уделять учению и духовному росту
более пятнадцати минут в день.
Какой точный ответ! Даже если вы можете найти для изучения еврейских книг только пятнадцать минут в день, начните с сегодняшнего дня. Это очень важно.
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Мой отец был бухгалтером. Увидев, что у него обширная практика и что он очень занятой человек, мой дед предложил ему изучать
два закона из Мишны каждое утро после молитвы (он знал, что это
займет у отца около пятнадцати минут). Следуя этому совету, за
тридцать пять лет мой отец несколько раз изучил все шесть томов
Мишны. Один мой друг каждый день читал по две главы из книг
пророков, за несколько месяцев он прочел их все.
Пятнадцать минут в день изучайте Тору (начните с книги Берейшит или с недельной части Торы) или другие книги Танаха, законы
Мишны и небольшую часть Талмуда. Как заметил Рабби Салантер,
вскоре вы измените свою жизнь и будете посвящать учению больше
четверти часа.
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187
Вера в Б-га
Еврейская притча
Молодой человек, ответивший отказом на просьбу раввина совершить доброе дело, заявил, что считает подобные дела бесполезными.
– Знаете, я ведь не верю в Б-га, – напомнил он о себе.
– И я не верю в того Б-га, в которого вы не верите, – поддержал его
раввин.

Пятница
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ПЯТНИЦА

11. Ибо эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня,
не сокрыта она от тебя, и не далека она.

заповедь эта Некоторые заповеди носят столь общий характер, что в
определенном смысле они вбирают в себя все повеления Всевышнего.
не загадочна она Отличительной чертой заповедей Торы является
ясность. Они не имеют ничего общего с эзотерическими культами
язычников и далеки от мистических действий (Ѓирш).
и не далека она Все заповеди Торы в той или иной степени относятся к сфере обычной деятельности человека.

12. Не на небе она, чтобы сказать: Кто взойдет для нас
на небо и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили?

не на небесах она Заповеди относятся к реальному, а не к сверхъестественному миру. Они не обязывают человека подниматься на небеса, искать там истину и просить помощи у ангелов.

13. И не за морем она, чтобы сказать: Кто пойдет для
нас за море и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее,
чтобы мы ее исполнили?

и не за морем она Ни одна заповедь Торы не обязывает человека совершать далекие путешествия, чтобы учиться у других народов или
приобретать у них то, чего нет в Стране Израиля.

14. Но близко к тебе это слово очень, чтобы устами твоими и сердцем твоим исполнять его.

но очень близко к тебе слово это Слово Всевышнего должно быть
на устах отцов и детей, учителей и учеников. Каждый из сынов Израиля может всегда и везде нести с собой Тору, как святыню, которая
неотделима от самого человека. «Когда ты идешь – она указывает
тебе путь. Когда ты ложишься – она охраняет тебя, когда ты пробуждаешься – она беседует с тобой» (Мишлей, 6:22). Раби Йосей бен
Кисма так раскрыл смысл этого предложения: «Когда ты идешь, она
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указывает тебе путь – в этом мире. Когда ты ложишься, она охраняет
тебя – после смерти, когда ты пробуждаешься, она беседует с тобой
– в будущем мире».
чтобы исполнять его Моше не говорит: «Это легко». Он только
утверждает: «Если твои уста будут постоянно повторять слова Торы,
а сердце будет пронизано желанием постичь ее глубинный смысл,
исполнение заповедей станет для тебя столь же естественной потребностью, как стремление обеспечить пропитание для себя и своей семьи» (Дж. А. Смит).
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Моше заверил евреев, что, изучая Тору, они всегда смогут понять,
чего хочет от них Всевышний.
Учить Тору может каждый!
«Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе ныне, не недоступна она для тебя и не далека она. Не на небе она ... И не за морем
она ... А весьма близко к тебе слово сие» (Дарим, 30:11-14)
К тому времени, когда Моше произнес эти слова, евреи учили
Тору вот уже почти сорок лет. Поэтому они прекрасно знали, что она
«весьма близко», а вовсе не «недоступна», «далека» или «за морем».
Поэтому очевидно, что Моше хотел сказать нам другое: хотя некоторые части Торы, безусловно, «недоступны» и «далеки», они вовсе не
недоступны и не далеки от нас. Поскольку все мы укоренены в Б-жественной природе, превосходящей даже Тору, даже самые трудные
мистические аспекты Торы доступны нашему восприятию.
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УРОК 13
Мода в культуре влияет не только на понимание искусства, морали и политики – она определяет все аспекты нашей жизни. В соответствии с ней создаются предметы, которые мы покупаем, носим,
используем, развешиваем на стенах. Нас не только призывают приобретать их, но и учат получать от них эстетическое наслаждение.
Тот же самый закон моды меняет наш внешний вид и отношение ко
многим утилитарным вещам. Приобретая дом или мебель, мы руководствуемся не здравым смыслом, а модой. Посмотрите, к примеру,
насколько неестественно и странно выглядят небоскребы из стали,
стекла и бетона. Иногда были объективные причины построить небоскреб в том или ином конкретном месте, иногда его возводили
просто потому, что «сейчас все так строят». Мы сооружаем огромные конструкции из стекла, чтобы внутри было светло, а затем вешаем шторы, ограничивая тем самым доступ этого света. С тех пор как
здания из стекла и бетона вошли в моду, мы продолжаем строить их,
даже если это противоречит здравому смыслу.
Культурные нормы, принятые в наше время, дают некоторую свободу выбора собственного критерия красоты. В другие эпохи общество было настроено более решительно: поскольку правильным
считался только один-единственный стиль, все прочие не подлежали обсуждению, равно как и принципы красоты. Картины древнеегипетских художников написаны в едином стиле, все объекты на
них изображены в профиль, независимо от положения тела. Если бы
мы мало знали об уровне цивилизации Древнего Египта, то могли
бы предположить, что они были слишком примитивны и не умели
рисовать. Однако изображения ими животных очень реалистичны,
застывшими и неестественными выглядят только люди – все дело
лишь в том, что художникам вменялось в обязанность изображать
людей в соответствии с установленными правилами. Когда египетским художникам во времена Аменхотепа IV (которого еще называли Эхнатон) и правившего после него Тутанхамона дозволялось
писать картины с натуры, это делалось мастерски.
Приверженность моде наблюдается также в архитектуре. У древних египтян не было ни одного здания с арками. Кажется странным,
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что такая передовая с точки зрения технологии цивилизация не использовала эту функциональную конструкцию. Оказалось, что египтяне знали ее, но применяли для прокладки канализации, и поэтому
считали ниже своего достоинства обращаться к ней при возведении
жилищ. Это было немодно, поэтому не использовалось.
Культурная норма, или, как ее часто называют, «дух времени»,
обладает настолько мощным влиянием, что воздействует не только на философию и эстетику, но и на точные науки. В каждой из
них был период, когда тот или иной вопрос вдруг становился самым
важным и многообещающим; затем он терял актуальность, но через
определенный промежуток времени те же проблемы вновь интересовали ученых. Например, резкий скачок в развитии физики (особенно атомной и субатомной) в первой половине двадцатого века по
сравнению со второй половиной того же столетия, быстрые темпы
развития биологии, биохимии и биофизики, датируемые тем же периодом; в последнее время вдруг заинтересовались (и не только в
научных кругах) экологией; все мы помним взлет и падение интереса к космонавтике, утрату и последующее возрождение интереса
к синтетической геометрии… Во многих книгах авторы пытались
найти объяснение этим переменам и причинам их возникновения.
При этом все рассуждения, вне зависимости от того, верны они или
нет, не ставили под сомнение факт наличия перемен как таковых.
Периоды существования в согласии с верой сменялись периодами
скептицизма или безразличия, а, следовательно, не оставалось прежним и отношение к ней. Когда она в моде, ею легко проникнуться.
По сути дела, в такое время нет необходимости в вере как таковой;
в определенные эпохи и в определенных обществах людям запрещалось даже упоминать о вере в Б-га, ибо факт ее наличия считался
столь очевидным, что обсуждению не подлежал. Неверие считалось
признаком ненормальности. Кстати, еще совсем недавно советская
карательная психиатрия ставила диагноз «шизофрения» лишь на
основе «болезненного сомнения» в величии советской власти.
Обычно мы признаем требования общества, не замечая этого. Принимая их как должное, мы спешим с выводами и без тени сомнения
соглашаемся с общеизвестными фактами и ежедневными реалиями.
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Однако, когда дело доходит до Веры с большой буквы, все усложняется, ибо многие просто не в состоянии постичь ее.
Конец двадцатого века нельзя назвать эпохой Веры. В общем-то,
мы верим, полностью или частично, в тысячи вещей (часть из которых – сущая чепуха), но утратили Веру в высоком смысле слова. Так
сложилось, что мы живем в эпоху нерациональности и скептицизма,
а, скорее, – легковерия и доверчивости.
Различие между двумя уровнями веры: верой в условную мудрость
и Верой в Б-га – носит не психологический, а социальный характер.
Человек, который утверждает, будто он ни во что не верит, делает
неосторожное заявление. По-настоящему неверующий не смог бы
ступить и шагу, ибо в основе каждого действия лежит множество
вещей, принимаемых нами на веру.
Все традиционные религиозные конфессии проповедуют идеи, в
которые люди должны верить; в то же время они предостерегают
от ересей, которым верить не следует. Когда организованная религия вышла из моды, а наука, подменившая ее с девятнадцатого века,
стала куда менее догматической и самоуверенной13, это открыло
широкую дорогу суеверию. Интеллектуалы, и в особенности псевдоинтеллектуалы, восприняли это не как несчастье, а, скорее, как
естественное явление. Настоящий агностик всегда готов поверить в
любое суеверие, ведь для него не существует ничего абсолютно невозможного, как нет разрешенных или запрещенных верований. Он
открыт для любой идеи или теории, любого «изма», допуская любую возможность. Такая позиция не позволяет агностику верить во
что-либо до конца, но он верит во все частично.

13 Этому немало способствовали теория относительности, теория первозданного хаоса
и квантовая механика.
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УРОК 48
УЩЕБР
6. Нет нужды говорить, что запрещено мужу поднимать руку на
жену, оскорблять и унижать ее. И если жена не устраивает его по
каким-то причинам, то пусть разведется и не живет с ней, но причинять ей страдания он не имеет права. Так же запрещено работодателю унижать и оскорблять своих работников, даже для того, чтобы
они лучше исполняли свою работу.
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ДЕНЬ 349
ПЯТНИЦА
Наполните мир добром
Однажды, когда Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов, основатель хасидизма (XVII век), беседовал со своими учениками, в комнату вошел
бедный человек. В нем не было ничего примечательного, но БаальШем-Тов пригласил его сесть во главу стола. Когда этот человек
ушел, изумленные ученики спросили рабби, почему он оказал ему
такие почести. Может быть, тот был великим праведником? БаальШем-Тов ответил: «Однажды и мне захочется, чтобы меня чтили в
Мире Грядущем. Когда меня спросят, чем я заслужил такой почет,
что я скажу? Я поведаю, что однажды я тоже, может быть, незаслуженно, усадил бедняка во главе стола».
У каждого человека есть недостатки. Поэтому Рабби Шмелке из
Николсберга (умер в 1778 г.) предупреждал: «Если бедняк просит о
помощи, не отворачивайся от него под предлогом того, что он небезгрешен. Ибо в противном случае Б-г будет смотреть на твои недостатки, которых у тебя много».
Не старайтесь найти в людях плохое. Просто помогите им, окажите
услугу. В мире много зла. Наполните его добром.
Шаббат Шалом!
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188
Взгляд и вздох
Жили по соседству два еврея. Один из них был знатоком Торы, а
другой – бедным работником.
Учёный сосед вставал до зари и спешил в синагогу. После нескольких часов занятий он долго и беззаветно молился, отправлялся домой, наскоро завтракал и возвращался в синагогу, чтобы заниматься
до обеда. Затем он шёл на рынок, где заключал небольшие сделки,
обеспечивавшие ему средства для удовлетворения насущных потребностей, и возвращался в синагогу. Вечером, после молитвы и
трапезы, он снова засиживался над священными книгами до глубокой ночи.
Бедный сосед также вставал рано. Но его положение не позволяло
ему уделять много времени изучению Торы. Несмотря на то, что он
много работал, ему едва удавалось заработать на хлеб. Поспешно помолившись на рассвете с первым миньяном, он приступал к работе,
которая отнимала у него весь день и большую часть ночи. В субботу,
когда у него, наконец, появлялась возможность взять книгу в руки,
он быстро засыпал от усталости.
При встрече во дворе учёный сосед бросал удовлетворённый
взгляд на бедного работника и спешил к своим праведным занятиям.
Бедный вздыхал и думал: «Какой я несчастный, и какой он счастливый. Мы оба спешим, он – в синагогу, а я – по своим земным делам».
Но вот эти два человека завершили своё пребывание на земле, и их
души предстали перед Небесным Судом, где жизнь каждого человека взвешивается на чаше весов Б-жественного Правосудия.
Ангел-адвокат положил на правую чашу весов главные добродетели учёного: многочисленные часы изучения Торы, молитвы, умеренность, честность. На левую чашу ангел-обвинитель положил единственный предмет: удовлетворённый взгляд, который учёный время
от времени бросал на соседа. Левая чаша медленно начала опускаться, сравнялась с правой, а затем перетянула её, хотя груз на той был
весьма тяжёлый.
Когда бедный работник предстал перед Судом, ангел-обвинитель
положил на левую чашу весов его жалкую, духовно ничтожную
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жизнь. Ангел-адвокат мог предложить лишь один предмет: печальный вздох, издаваемый работником при встрече с учёным соседом.
Но именно этот вздох и уравновесил всё, что лежало на левой чаше,
поднимая и оправдывая каждое мгновение тяжкого труда и нищеты,
испытанных при жизни этим работником.

Суббота
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СУББОТА

15. Смотри, я предлагаю тебе сегодня жизнь и добро,
смерть и зло,
16. Заповедуя тебе сегодня любить Господа, Б-га твоего, ходить путями Его и соблюдать Его заповеди и Его
законы и Его правопорядки; и ты будешь жить и умножаться, и благословит тебя Господь, Б-г твой, на земле,
на которую ты вступаешь для овладения ею.
17. Если же уклонится сердце твое, и ты не будешь слушать, и будешь отторгнут и поклоняться станешь божествам чужим и служить им;
18. То возвестил я вам сегодня, что погибнете вы, не
продлите дней (ваших) на земле, для чего ты переходишь Йордан, чтобы вступить на нее для овладения ею.
19. Призываю в свидетели против вас сегодня небо и
землю: жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое;

в свидетели призываю я на вас сегодня небо и землю Земля и
небо остаются неизменными. Они как бы со стороны наблюдают
смену поколений и все события истории человечества (см. Дварим,
4:26; Миха 6:1).

20. Любил Господа, Б-га твоего, слушал Его гласа и
держался Его, ибо Он твоя жизнь и долгота твоих дней,
чтобы жить на земле, о которой Господь клялся твоим
отцам, Авраѓаму, Ицхаку и Яакову, дать (ее) им.
и любил Б-га, Всесильного твоего Моше выделяет три ступени на
пути духовного совершенствования: 1) любить Всевышнего; 2) повиноваться Ему; 3) накрепко привязаться к Нему.
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ибо Он жизнь твоя Всевышний – источник жизни. Быть привязанным к Нему – быть связанным с источником жизни. Ибн Эзра приводит мистическое толкование, исходя из понятия «Б-г – наша жизнь».
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Моше сказал евреям, что Б-г предложил им свободу выбора
между добром и злом.
Свобода выбора и награда
«Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и
зло ... Избери же жизнь!» (Дварим, 30:15, 19)
Далеко не всегда очевидно, что результатом достойного поведения станут благословение и жизнь, а недостойного – проклятие и
смерть. Именно это дает нам возможность в результате свободного
выбора предпочесть добро. Если бы следствием достойного поведения неизменно оказывались благословение и жизнь, а недостойного
– проклятие и смерть, разве у нас был бы другой выбор, кроме как
быть добродетельными? Именно то, что добродетель не всегда вознаграждается, позволяет нам строить отношения с Б-гом на более
глубокой основе.
Именно поэтому Б-г (через Моше) призывает нас быть добродетельными ради самой добродетели, а не ради ожидаемой материальной награды – даже если мы ясно видим, что добродетельная жизнь
щедро вознаграждается.
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УРОК 14
Однажды к одному из величайших физиков двадцатого века Нильсу Бору зашел посетитель. К своему огромному изумлению, он увидел подкову, повешенную у двери «на счастье». Спустя некоторое
время между ними завязались дружеские отношения, и гость спросил профессора, верит ли тот в то, что подкова приносит счастье. Бор
сказал: «Вовсе нет». На удивленный вопрос: «А зачем же она висит
у двери?» – он ответил, что подкова помогает даже тем, кто в нее не
верит.
Все мы знаем здравомыслящих, интеллигентных людей, которые
не пойдут в синагогу, потому что существование Б-га не доказано.
При этом они с энтузиазмом расскажут вам о паранормальных явлениях и экстрасенсах, лечатся при помощи кристаллов, стараются
уберечься от злосчастной цифры 13, советуются с астрологом и изучают гороскопы. Конечно, не все образованные люди в наше время
подвержены предрассудкам «нового поколения» – некоторые более
консервативны: они твердо верят комментариям в «Нью-Йорк Тайм»,
психоанализу, полагаются на мудрость и вкус театрального обозревателя. Вера таких людей неиссякаема. Но это отнюдь не относится к вере в Б-га. Требуется определенное усилие, чтобы раскрыть
Ему душу и разум. Современные общественные нормы во многом
схожи с религией, ибо заставляют каждого из нас рассматривать все
происходящее с определенной точки зрения и действовать строго
соответствующим образом. Общество провозглашает: «Культурные
люди этого не делают, так не говорят, в это не верят». Вспомните
выражение «это не по-американски»14. Чтобы выпутаться из сетей
общественного давления, человеку приходится применить всю свою
способность сражаться, плыть против течения. Для этого нужны
силы и решимость.
Несмотря на то, что способность верить у людей не стала меньше,
существует глубочайшая пропасть между их верой во что угодно и
верой в Б-га. Разница здесь скорее не в сфере рационального, а на
уровне восприятия. Тысячи вещей, принимаемые на веру каждым
14 Есть еще более старое выражение: «не по-английски», которое убивало в зародыше
идеи и новые начинания во времена расцвета Британской империи.
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из нас постоянно, не осознаются людьми как требующие веры – отношение к ним обусловлено «здравым смыслом» и «знаниями». По
общему мнению, вера нужна там, где кончается знание или меняется
норма общества и эпохи. Но Вера – это прорыв: в какой-то момент мы
оказываемся перед необходимостью сделать вывод, не являющийся
частью общепринятого и дающийся нелегко. Вера с большой буквы
имеет гораздо более сложную природу, чем вера в окружающие нас
повседневные реалии, и влечет за собой множество последствий, как
мировоззренческих, так и практических. Ведь многое принимается
нами на веру именно потому, что не воспринимается как важное и
значительное. Например, если я спрошу, когда жил Александр Великий, то те, кто помнит историю, назовут приблизительные даты
его жизни и смерти. Ни у кого не возникнет сомнений относительно
того, существовал ли он на самом деле. Почему? Объяснение очень
простое: есть предания и древние источники, которые, по мнению
ученых, принадлежат к эпохе Александра Великого. Есть и косвенные подтверждения тому, что Александр Великий действительно существовал, но этот факт не столь уж и очевиден.
Тогда почему люди верят в существование Александра Великого?
Причина лежит на поверхности: им все равно. Даже если такого человека и не было, а его кто-то придумал, от этого ничто не меняется,
одним полумифическим персонажем больше, вот и все. Существовал он в действительности или нет, в нашей жизни это ничего не
определит. Точно так же мы относимся к информации о площади Тихого океана или гареме султана. Вера в подобные вещи не имеет последствий, поэтому по большому счету неважно, верим ли мы в них.
Настоящая, серьезная вера очень требовательна, она многое меняет
в жизни человека, влияя на мировоззрение, поведение, моральные
ценности, представление о добре и зле. Это не тот вид знания, от
которого можно отказаться в любой момент. Признание существования Б-га имеет определяющее значение. До тех пор, пока люди не
осознают, во что они верят, или пока ленятся быть последовательными в вере (а это относится почти ко всем), они позволяют себе
делать что угодно, особо не задумываясь. Люди стараются поменьше
думать, потому что так проще жить.
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Принять принципы веры не составляет труда, сложнее потом смириться с последствиями этого решения. Можно провести некую аналогию. Есть состояния, существование которых для нас несомненно,
хотя мы не можем подтвердить это на основе собственного опыта,
и как только человек осознает их неизбежность для себя лично, он
в корне меняет свою жизнь. Возьмем, например, смерть. Мы не можем узнать на собственном опыте, что это такое, вся информация о
ней получена при наблюдении за другими, а это совсем иное дело.
Мы живы и не приемлем мысль о том, что рано или поздно умрем.
Когда же человек понимает, что смерть неизбежна (неважно, в каком
возрасте такое понимание к нему приходит), его отношение к жизни
становится иным: меняются планы, надежды, ожидания и приоритеты. И хотя сознание неизбежности смерти само по себе не есть чтото ужасное, порой бывает непросто, хотя и необходимо, смириться
с этим.
Вторая проблема состоит в том, что вера действительно представляет собой скачок, резкое изменение в состоянии человека. На такой
шаг нужно решиться самому; люди, как правило, сопротивляются,
когда на них оказывают давление. Потребность в вере обычно появляется под влиянием неразрешимых вечных вопросов, зачастую
носящих философско-экзистенциальный характер. И Декарт в «Рассуждении о методе»15 и Льюис Кэрролл в «Алисе в Стране Чудес»
рассматривают проблему реальности существования, хотя и с разных позиций. А пророк Исаия приступает к ее решению с принципиально иной точки зрения. Он говорит: «Поднимите глаза ваши к
небесам и посмотрите: кто сотворил их? Кто выводит воинство? Он
всех их называет по имени...» (40:26).
Однако глобальные вопросы о существовании Того, Кто создал
вселенную и поддерживает в ней порядок, терзают лишь очень немногих. Большинство людей, особенно городские жители, вообще
никогда не видят звезд. Вряд ли у них возникает желание поднять
голову, а если оно и появляется, то вместо звезд они видят огни ре15 И современная философия, и современная математика берут начало в работах Декарта. Его аналитический метод мышления, акцентировавший внимание на самом процессе
познания, занимает философов до сих пор. «Рассуждение о методе» было опубликовано в
1637 г
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кламных щитов. «Зачем все это? Для чего? За что?» – вот вопросы,
приводящие к вере. Чаще всего на них нет ответов – до тех пор, пока
мы не делаем шаг к ней. Каждый из нас задает их себе, и каждый
– по-своему, в свое время. Порой они возникают в тяжелый, критический момент, но чаще всего человек вдруг спрашивает себя:
«Моя жизнь расписана по минутам; я что-то делаю, бегаю с места на
место, живу, ем, притворяюсь кем-то, но куда я спешу? Какова моя
цель, зачем все это?» – и начинает искать ответы.

Человек и Закон
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УРОК 48
УЩЕБР
7. Тот, кто нанес физический или моральный ущерб другому человеку, то даже если раскаялся и заплатил компенсацию по решению
суда, тем не менее, не получает прощения за свой грех, пока не попросит прощения и не получит его у того человека, которого оскорбил. А тот, в свою очередь, не должен быть жестоким и постараться
простить от чистого сердца.
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ДЕНЬ 350
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 344. Не давайте ближнему своему обидные прозвища.
День 345. Посылая подарок или подавая милостыню, следует ли
скрывать свое имя?
День 346. Должны ли родители оставить детям наследство?
День 347. «Тот, кто стеснителен, никогда ничему не научится».
День 348. Изучайте еврейские книги по пятнадцать минут в день...
начните прямо сейчас.
День 349. Наполните мир добром.
Шаббат Шалом!

Майсы
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189
Виночерпий
Однажды, на свадьбе у сына рабан Гамлиеля сидели за столом трое
учёных: р. Элиэзер, р. Йошуа и р. Саддок, и сам рабан Гамлиель наливал гостям вино в бокалы.
Подал рабан Гамлиель бокал р. Элиэзеру, но тот бокала не принял;
подал р. Йошуа – этот принял.
– Допустимо ли это, Йошуа? – обратился к нему р. Элиэзер. – Мы
сидим, а учитель наш рабан Гамлиель стоит и вино нам наливает!
– Мы знаем человека более великого, – возразил р. Йошуа, – который прислуживал своим гостям: Авраам был величайшим человеком своего времени, и про него сказано: «И сам стоял перед ними».
Скажешь, может быть, те странники были ангелами? Но Аврааму
ведь явились они в виде простых аравитян. Так почему бы и рабан
Гамлиелю не послужить виночерпием нам?
– А я другое скажу, – отозвался р. Саддок. – Доколе, забывая о величии Всевышнего, вы будете спорить о почестях людских? Господь
направляет ветры, возносит облака, изливает дождь, оплодотворяет
землю и каждой живой душе питание посылает. Что же обидного для
рабан Гамлиеля в том, что он прислуживает нам?
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Хотим поблагодарить тех, кто внес свой вклад в то чтобы
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