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С Б-жьей помощью

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

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.
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С Б-жьей помощью

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

Недельный раздел Торы
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Книга Дварим
Недельный раздел Вайелех
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 31

1. И пошел Моше, и говорил эти речи всему Исраэлю.
2. И сказал он им: Сто двадцать лет мне сегодня, не
могу более выходить и входить, ибо Господь сказал мне.
Не перейдешь через этот Йарден.

не смогу я больше выходить и входить В 120 лет Моше был полон сил, его глаза не потускнели и физические возможности его тела
были как у молодого человека. Но Всевышний вынес постановление,
запрещающее ему вступить в Эрец-Исраэль, он должен был остаться
в пустыне, передав все свои полномочия ближайшему ученику, которому предстояло вместо него возглавить еврейский народ в период
завоевания Страны Израиля.
а Б-г сказал мне См. Дварим, 3:27. Моше возвращается к этой теме
пять раз. Останавливаясь на ней, он прерывает предыдущую тему.
Таким образом, эти слова становятся и своеобразной паузой, и звеном, соединяющим важнейшие части последней из книг, записанных
рукой Моше (Моултон).
не перейдешь ты через Иордан этот Моше подчеркивает еще раз,
что несмотря на то, что он полон сил, Б-жественное постановление
не позволяет ему продолжить путь и пересечь Иордан.

3. Господь, Б-г твой. Он идет пред тобою. Он истребит
эти народы пред тобою, и ты овладеешь ими Йеѓошуа,
он пойдет пред тобою, как говорил Господь.

Он пойдет перед тобой Народ не должен опасаться того, что смерть
Моше ослабит связь сынов Израиля с Творцом, а это, в свою очередь,
подорвет силы народа и сделает его неспособным побеждать врагов. Йеѓошуа станет достойным преемником Моше, и Б-жественное
Провидение не оставит его и весь еврейский народ.
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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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ВАЙЕЛЕХ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Моше сказал евреям, что в этот день, седьмого Адара, ему исполнилось 120 лет и что именно в этот день он умрет.
Жить полной жизнью
«И сказал им: сто двадцать лет мне сегодня» (Дварим, 31:2).
То, что даже последний свой год Моше прожил от первого до последнего дня, свидетельствует, что он жил полной жизнью, не тратя
времени попусту и не оставив несделанным ни одного порученного
ему дела. То, что телесная жизнь Моше идеально отражала его духовное состояние, свидетельствует, что он преодолел различие между материальным и духовным. Поэтому его духовное совершенство
отражалось в совершенстве телесном. Жизнь Моше должна вдохновить нас прожить и свою жизнь полностью, так, чтобы осознание
Б-жественной миссии наполняло каждое мгновение и каждый поступок. Достигнув этого, мы уничтожим искусственное разделение на
материальное и духовное и обнаружим природную Б-жественность,
лежащую в основе всего существующего.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написанных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для
чужих ушей!..
Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем,
«трансцендентность», или химических терминах с длинным названием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых
повседневно.
Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяснить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произносим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда
основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.
В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг
обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содержание – глубже.
Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение –
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая мудрость простых слов может показаться поразительной, но не потому,
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на
нет, стирается.
Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удовольствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претерпевшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в телестудии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.
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Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, комментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц во
время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту книгу.
Адин Штейнзальц
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УРОК 15
Идти по жизни – все равно, что блуждать по лабиринту, постоянно
разыскивая выход, разгадывая загадки. Неприятно почувствовать,
что ты заблудился, но самое страшное – прийти к выводу, что этот
лабиринт вовсе не имеет выхода, что ты так и будешь всю жизнь
бесцельно бродить по коридорам. Мы не всегда задумываемся о значении чего-либо или о цели, но раз возникнув, эти вопросы могут
стать навязчивой идеей. Мы жаждем ответов на них, и ответов нетривиальных, но получаем только стандартные, такие, как «так уж
получилось», которые не приносят удовлетворения.
Сама концепция цели существования изначально несет религиозный характер, поэтому поиск ее – духовный путь. Для кого-то это
может стать неприятным открытием, в основном для тех, кто с пеной
у рта доказывает свою принадлежность к атеистам или агностикам,
не верящим ни во что. Даже тот, кто считает, что живет в замкнутом лабиринте, может, тем не менее, иметь достойное представление о жизни как о явлении, полном опасностей, испытаний, красоты,
возможности любить, добиваться справедливости, создать семью и
заботиться о других. Подобное существование отнюдь не кажется
примитивным даже тем, кто верит в то, что смерть означает небытие,
конец всего. Чувство прекрасного, благородство и приключения придают жизни особый вкус. Не поминая Б-га, такой человек все равно
верующий; он свято верит в то, что жизнь, прожитая должным образом, обретает некий высший смысл.
В этом сущность веры как глубокого понимания и принятия тех
понятий, которые нельзя доказать. Нельзя доказать красоту, достоинство, честь, прямоту, но можно прожить всю жизнь с этими нравственными ориентирами. Человек, который способен нестандартно
ответить на вопрос, в чем цель и значение жизни, так или иначе говорит о Б-ге, даже если в силу каких-либо причин не хочет использовать это слово. Атеист, ведущий достойную, честную и духовную
жизнь, на самом деле – верующий. Если бы не его богоборчество, то
он бы понял, что может сформулировать свою веру, а если постарается облечь мысли и образы в подходящие слова, то получит упоря-
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доченную теологию. Как ни назови розу, она всегда останется розой;
как ни назови Б-га, Он все равно Б-г.
Кто-то может сказать, что вопрос о цели существования ненаучен1.
На самом деле это так и есть. У каждой науки и у каждой сферы деятельности есть область приложения; все они – и физика, и математика, и право, и сапожное дело – занимаются определенными аспектами бытия и не могут и не должны касаться других. Тот факт, что на
наши вопросы, касающиеся веры, невозможно ответить при помощи
изучения перечисленных выше дисциплин, отнюдь не означает, что
сами вопросы неуместны, не нужны и не требуют ответа. Влюбившись, человек непременно хочет знать, пользуется ли он взаимностью, и часами может размышлять на эту всеохватывающую тему.
Проблема не имеет отношения к науке, но для него она актуальна.
Проблемы веры сугубо индивидуальны. Каждый должен найти
свое, единственное их решение, и в тот момент, когда человек ставит их перед собой, он внутренне уже готов совершить переход к
вере. Поняв суть вопроса и неизбежность поиска ответа, мы приближаемся к той грани, за которой – истинная вера. Другими словами,
если вы оказались среди сплошных ям и рытвин, вам остается только прыгнуть, иначе вы умрете там, где стоите. Можно ли это назвать
свободой воли? Конечно же, мы свободны в своем выборе, делая его
в соответствии с собственными желаниями, и, хотя он не всегда разумен, это – наш выбор.
Прыжок к вере можно осуществить несколькими способами. Для
некоторых, этот момент становится захватывающим, незабываемым
откровением; Уильям Джеймс писал об этом в работе «Разновидности религиозного опыта». Большинство, однако, верят, не испытав
ничего подобного. В реальной жизни как у грешников, так и у праведников вера не всегда является таким уж потрясающим, всепоглощающим переживанием. Некоторые даже не подозревают о том, что
совершили переход к ней, – они просто сделали никем, даже ими
самими, не замеченное движение – и очутились на другой стороне.
1 Если быть точным, то они правы с точки зрения современной науки, однако долгое
время ученые занимались этой проблемой, и некоторые телеологические теории появляются до сих пор.
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Только те, кто постоянно занимается самоанализом, в состоянии уловить этот момент.
Многие верят неосознанно – это глубоко верующие люди, которые,
тем не менее, не признают сам термин «вера». При определенных
условиях или в некоторых социальных группах человеку проще назвать свою веру другим именем. Такие люди не обязательно подобны
«марранам» (обращенным насильно), их никто не заставляет верить
против воли, но они верят, сами о том не подозревая. Они могут всю
жизнь даже не предполагать, что принадлежат к верующим, поскольку не считают себя таковыми. Для некоторых из этих «бессознательно верующих» внезапно пришедшее понимание, откровение:
«У меня есть вера, она была у меня всегда, возможно, я никогда не
переставал верить с того момента, когда начал осознавать себя» –
является шоком. Им непривычна эта мысль, им кажется, что с ними
что-то не так. И, тем не менее, хотя общество и может недоброжелательно воспринимать этих людей, они начинают признавать этот
аспект своего «Я» как неотъемлемый и естественный.
Вопрос о том, где больше верующих – в домах молитвы и храмах
или вне их, мог бы стать предметом серьезного исследования. Некоторые глубоко верующие люди не принимают формальную молитву или же не поддерживают ни одну из существующих конфессий
и поэтому никогда не участвуют в разного рода религиозных мероприятиях и не становятся последователями какой-то определенной
религии. При всем том, Вера не является ни далекой, ни абсолютной. Лучше привести цитату из Библии: «Не на небесах она... и не
за морем она... но очень близко к тебе слово это: в устах твоих оно
и в сердце твоем, чтобы исполнять его» («Второзаконие», 30:12-14).

Человек и Закон
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего,
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, гонений как физических, так и духовных. Парадоксально, но иудаизм,
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых монотеистических религий, изначально был обращен ко всему человечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества,
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца,
обратившегося во время синайского откровения с посланием не
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь законов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.
Все больше и больше людей во всем мире оставляют все придуманное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят
услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа,
которому было передано это послание, и который бережно хранил
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обязанностью еврейского народа – распространять и доносить слово
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи,
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день
будет Господь один и имя Его одно».
Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возникшую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков
Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений.
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира,
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди
до наибольшего числа людей.
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УРОК 49
УЩЕРБ
1. Запрещено человеку подвергать свою жизнь опасности, например, изнурять себя чрезмерными постами, которые он не может выдержать. И запрещено подвергать опасности других людей, например, выкапывать ямы или разбрасывать острые предметы в местах
общественного владения. Также обязан человек установить у себя
на крыше или опасной лестнице перила или ограду, чтобы предупредить возможность падения.

Вечные ценности
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. Написанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопросы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, предания и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на
изучение в течение года.
НЕДЕЛЯ 51
ДЕНЬ 351
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Худшая форма воровства
Хуже красть у многих, чем у одного:
ибо, крадя у одного, можно умиротворить
его, вернув краденое, а крадя у многих –
нельзя.
– Тосефта, Бава Камма, 10:14
Тот, кто обманывает другого и впоследствии сожалеет о содеянном, все же имеет возможность разыскать пострадавшего и искупить
свою вину. Но тот, кто крадет у многих (например, тот, кто использует неверные весовые гири в своем магазине или занимается спекуляциями на бирже), не знает всех своих жертв, поэтому обман становится, подобно убийству и клевете, неисправимым злом.
Но что если этот человек желает покаяться? Может ли он искупить
свою вину?
Если человек обманул многих, он должен, согласно еврейскому Закону, «вернуть краденое тем из жертв, кого он знает, а остаток отдать
на общественные нужды» (Тосефта, Бава Мециа, 8:26). Во времена
составления Талмуда человек мог исправить содеянное, помогая вы-
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рыть колодец; сегодня он может разбить парк, построить библиотеку или иным способом принести пользу обществу, у которого украл
что-либо2.

2 Это не оправдывает тех, кто нажил себе богатство нечестным путем, а затем успокоил
свою совесть большими пожертвованиями на хорошие дела.

Майсы
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МАЙСЫ
Хасидская традиция утверждает, что божественное знание коренится в мелочах повседневной жизни. Источником мудрости хасидизма служит сердечная простота. Мудрость жива осознанием святости Творения и безграничности Б-жественного милосердия. Быть
мудрым — значит добросовестно и последовательно воплощать это
познание в дела любовного служения всему сущему. Мудрость сочетает воедино с наивысшими духовными таинствами незамысловатые радости жизни и представления о социальной справедливости
во всех ее формах.
В хасидских притчах, как и в самом породившем их мировоззрении, нет ни капли сентиментальности. Хасидские мастера ни на миг
не забывали о коварной гордыне, способной запятнать наичистейшие устремления и низвергнуть наивысшие идеалы. Поиск единения с Б-гом слишком серьезное дело, чтобы пытаться его приукрашивать. Хасидские мастера понимали, что вместе с великим знанием
и великой любовью приходит великая ответственность, что любые
действия должны быть направлены на отстаивание справедливости
и защиту обездоленных в нашем жестоком обществе.
Так давайте научимся читать и понимать эти притчи, полные неиссякаемой энергии, самоотверженного служения и юмора. Дающие
человеку понимание того, кем он может стать, если будет достаточно
мужествен, если будет стремиться полностью посвятить себя Б-гу.
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190
Вода в винной бочке
В одной деревне проходил большой праздник. Каждого участника попросили вылить бутылку вина в одну большую бочку. Когда
началось застолье и присутствующие стали пробовать содержимое
бочки, то оказалось, что внутри была вода.
Один крестьянин решил так: «Если среди общего количества вина
я добавлю бутылку воды, то никто не заметит». Он не мог представить, что подобная мысль придёт в голову каждому жителю деревни.

Недельный раздел Торы
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ПОНЕДЕЛЬНИК

4. И сделает Господь с ними, как сделал с Сихоном и
Огом, царями Эмори, и с землей тех, кого Он истребил.
5. И даст их Господь пред вами, и вы поступите с ними
по всей заповеди, которую я заповедал вам.
6. Крепитесь и мужайтесь, не страшитесь и не трепещите пред ними, ибо Господь, Б-г твой, Он идет с тобой.
Он не оставит тебя и не покинет тебя.
Он не отступит от тебя См. комм. к Дварим, 4:31.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Моше заверил евреев, что, хотя он скоро умрет, Б-г всегда будет
пребывать со Своим народом. Поэтому им не нужно бояться народов, живущих в Земле Израиля, которую предстояло завоевать и заселить.
Нравится нам или нет
«Он не отступит от тебя и не оставит тебя» (Дварим, 31:6).
Этими словами Моше хотел сказать, что даже если нам покажется, что жить, не зная Б-жественной миссии, ни Его помощи, гораздо
проще, Б-г все равно не оставит нас. Мы никогда не сможем заглушить свой внутренний голос, убеждающий нас перестать отвлекаться на пустяки и жить ответственно.
По той же причине у нас никогда не возникнет ощущения, что мы
неспособны исполнить свое Б-жественное предназначение. Б-г, который не оставляет нас одних и постоянно побуждает присоединиться
к Нему в деле совершенствования Вселенной, неизменно помогает
нам во всех наших трудах, призванных сделать мир Его жилищем.

Книжная полка
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УРОК 16
ДОБРЫЕ ДЕЛА
Многие высоконравственные люди, включая и некоторых из тех,
кто считает себя религиозными, говорят: «Неужели Б-г обращает
внимание на всякие мелочи? Неужели Его волнует, что я делаю у
себя на кухне, в спальне или на работе?»
В зависимости от культурного уровня и социальной среды каждый
человек по-разному определяет понятие «мелочи». Однако чаще
всего оно является отражением общепринятого подхода: значение
имеют только важные, серьезные вещи, менее существенные не
должны приниматься всерьез интеллигентными людьми. При этом
мелкие вопросы не отрицаются в принципе. Это может быть нечто,
к чему человек равнодушен или считает это полезным, но, тем не
менее, незначительным, не стоящим внимания. Подобные «мелочи»
есть в каждой религии. Возможно, это будут положительные поступки, такие, как, например, участие в общественной молитве или выполнение религиозных заповедей, или отрицательные: мелкая кража
или мелкая ложь. Можно решить руководствоваться возвышенными
идеалами и принципами, игнорируя при этом «детали».
Для некоторых такое отношение станет лишь прикрытием лени,
однако в нем заложен глубокий религиозный подтекст. Кто-то может
спросить: «Почему Всевышнего волнуют мои поступки – и хорошие,
и плохие? Господь управляет вселенной, где бессчетное количество
звезд и планет движутся подобно крохотным точкам в мириадах вращающихся галактик. Что я по сравнению с этим? Я еще могу иметь
какое-то значение в кругу семьи и друзей, но если взгляну на мир с
точки зрения бесконечности времени и пространства, то само мое
существование и любые действия представятся мне тщетными и несущественными, и я не думаю, что Повелитель вселенной обратит
внимание на мой грешок. Какое может иметь значение, подаю ли я
милостыню и помогаю ли нуждающемуся другу? То же самое относится к молитвам. Обращаясь за помощью к Б-гу, могу ли я рассчитывать «достучаться» до Него? Разве не слишком самонадеянно или
даже дерзко верить, что моя молитва или просьба будет услышана?»
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Этот вопрос волнует многих, осознанно или подсознательно. Некоторые ведут себя так, будто ответа не существует, других проблема
раздражает или ставит в тупик. В любом случае подобное ощущение
возникает из детсадовского представления о Б-ге, которое многие
из нас невольно сохраняют, становясь взрослыми: старец с длинной
белой бородой, сидящий где-то высоко на облаке, с кнутом в одной
руке и пакетом леденцов в другой.
По мере взросления некоторые из нас заменяют этот образ (мы понимаем, что он инфантилен и неадекватен) образом «большого босса», наделенного правом казнить и миловать своих подчиненных; к
нему можно обратиться с жалобой, высказать комплимент, вызвав
его улыбку, и если он в добром расположении духа, то с пониманием
отнесется к просьбе. В больших компаниях над непосредственным
начальником всегда есть еще кто-то; этот человек не обращает большого внимания на мои слова, ибо со мной почти не общается. Я –
лишь винтик в огромном механизме. Чтобы меня наказал кто-то с
самых вершин власти, нужно сделать что-то действительно ужасное. Это должно быть чем-то из ряда вон выходящим, если я хочу,
чтобы большой начальник запомнил меня как человека, который
совершил это. Чем выше вверх по служебной лестнице, тем четче
эта картина. Здесь мелкие детали не имеют значения. Вряд ли командующему фронтом доложат о потере одной боевой единицы или
о незначительной перестрелке. Президент Соединенных Штатов
на самом деле не знает точно, чем занимаются граждане страны на
своих рабочих местах, да его это и не интересует. Если один из них
напишет президенту письмо, то на него ответит секретарь; лишь немногие великие и широко известные люди удостаиваются личного
ответа. Несмотря на это, президент Соединенных Штатов управляет
страной, хотя в космических масштабах власть и влияние, которыми
он обладает, совершенно ничтожны. Если бы кто-нибудь был ответственным за нашу планету, или за солнечную систему, или за нашу
галактику с миллионами звезд и планет, которые в ней существуют,
или за другие галактики, то он наверняка не стал бы придавать значения мелким деталям. Что уж тут говорить о поступках одного человека! Какова вероятность того, что меня услышат и снизойдут до
ответа?
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Те, кто представляет себе Повелителя вселенной в виде «большого
босса», полагают, что тем самым выражают свое уважение к Б-гу.
Они думают, что ничем не напоминают тех ничтожных людишек,
которые считают, будто у Всевышнего нет других забот, кроме как
вникать в мелкие детали жизни каждого человека. Да разве знает
отец о каждом мельчайшем поступке, совершенном его ребенком?
Разумеется, нет, его волнуют лишь те подробности жизни сына или
дочери, которые ему представляются важными для их судьбы. Представляя себя на месте Главного Распорядителя необъятной вселенной, человек убежден в том, что у Творца ни в коем случае не может
хватить времени на мелкие детали. Но, утверждая, что Б-г не занимается мелочами, он таким образом низводит Его до себя и мерит своей
собственной меркой. Сколько ни увеличивай этот портрет, он все
равно останется портретом самого человека: Господь велик, Он VIP
– «очень важная персона», а следовательно, похож на самого большого начальника, на президента, на самого генерального из секретарей, – только Он еще больше. Человек может нарисовать себе Б-га
самых колоссальных размеров, но все равно любая такая картинка
останется всего лишь его собственным увеличенным портретом.
Причина невнимания начальника ко всему, что происходит в его
конторе, – осознание им того бесспорного факта, что его интеллектуальные возможности изначально ограничены. В небольшой по
размеру склад нельзя положить бесконечное количество предметов,
что-то придется выкинуть или хранить в другом месте. Босс должен
решить, что для него важно, а что нет. Он не может позволить себе
забивать голову пустяками и незначительными деталями, иначе ему
будет сложно управлять компанией. Чем крупнее начальник, тем
больше деталей он опускает, а следовательно, и вопросы, которыми
он сможет заниматься, должны становиться все более обобщенными. Поэтому, говоря, что Б-г не принимает во внимание то-то и то-то,
мы тем самым низводим Его на уровень «крупного руководителя».
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УРОК 49
УЩЕРБ
2. Обязан человек следить за своим имуществом, чтобы и оно не
нанесло вред другим. Так, разжигая огонь, необходимо принять все
меры, чтобы огонь не распространился дальше. И нужно принять во
внимание местность и силу ветра и т. п. Поэтому в случае нанесения другим ущерба имуществом человека, если он мог предвидеть
последствия и не принял все необходимые меры предосторожности,
обязанность за компенсацию ущерба лежит на нем.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 352
ПОНЕДЕЛЬНИК
Обязательства мужа по отношению к жене
Ктуба – брачный договор, который каждый жених обязан дать
своей невесте. В этом правовом документе детально перечисляются
обязанности мужа по отношению к жене, а также оговаривается его
финансовая ответственность в случае развода или его смерти.
Согласно книге Шмот (21:10), жених обещает невесте, что «не должен лишать ее пищи, одежды и сожития с нею». Так, мужчина берет
на себя обязательство обеспечить основные нужды женщины: дать
ей пищу и одежду. Последняя фраза «не должен лишать ее... сожития» подразумевает регулярные сексуальные отношения. Раввины
считали, что женщины более застенчивы, чем мужчины, и им будет
сложно проявить инициативу в сексуальных отношениях. Этот пункт
договора защищал женщину от возможной холодности мужчины.
Также жених обещает: «Я буду заботиться о тебе, почитать тебя и
обеспечивать нужды твои согласно еврейским традициям». Поэтому
мужчина, который насмехается или оскорбляет жену свою (особенно
в присутствии других людей) или иначе неуважительно обращается с ней, не только ведет себя жестоко, но нарушает обязательства,
принятые во время женитьбы. Слова «обеспечивать нужды твои согласно еврейским традициям» указывают на то, что муж обязан прилагать все усилия, чтобы обеспечить своей жене и детям достойное
существование.
Не делая этого, он нарушает принятые обязательства.
Удовлетворение нужд жены, забота о ней и выражение почтения к
ней – все это в день свадьбы жених обещает своей невесте. Делать
меньше – значит не считать себя мужчиной.
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191
Воздаяние по заслугам
Давным-давно жил царь. И был он таким злым, что все называли
его Злющим. Народ молил Б-га, чтобы этот царь умер, а на его место
пришёл бы другой, подобрее.
Однажды царь приказал всем прийти во дворец. Люди дрожали
от страха, не зная, что ещё он придумал. Когда все собрались, царь
встал и сказал:
– Я знаю, что причинил вам много зла, мои подданные, и поэтому
вы меня не любите. Но обещаю вам отныне стать добрым. Хочу жить
с моим народом в мире и согласии!
И стал он добрым, как и обещал. Послал в каждый город, в каждую
деревню новых наместников, которые пеклись о нуждах народа. Велел починить дороги, навести мосты, уменьшил подати, а разбирая
тяжбу, выслушивал обе стороны, не отдавая предпочтение богатому
или сильному, как делал раньше.
Все стали любить царя и восхищаться им. Наконец один из царедворцев набрался смелости и спросил:
– Дорогой царь, скажи нам, пожалуйста, почему раньше ты был
таким злым, а теперь стал таким добрым? Что заставило тебя так
резко перемениться?
И царь сказал:
– Вопрос твой – разумный, и я на него отвечу. Шёл я однажды по
лесу и увидел, как пёс за лисицей гонится. Поймал он свою жертву,
впился ей в ногу и рвал зубами до тех пор, пока не отгрыз. Лиса выла
от боли. Так она и осталась хромой до конца своей недолгой жизни. А пёс вернулся к себе в деревню. По дороге проезжал всадник.
Увидев свирепого пса, перепачканного кровью, он швырнул в него
камень и перебил ему спину. Пополз пёс на обочину, а всадник во
весь опор помчался дальше, безжалостно пришпоривая коня и нисколько не считаясь с тем, что дорога неровная и каменистая. Вдруг
конь оступился и, падая, сбросил с себя седока. Тот отлетел в сторону и сломал ногу. И вот, увидев всё это, сказал я себе: «Б-г каждому
воздаёт по заслугам. На добро отвечает добром, на зло – злом».

Недельный раздел Торы

Вторник
30

ВТОРНИК

7. И призвал Моше Йеѓошуа, и сказал ему на глазах у
всего Исраэля: Крепись и мужайся! Ибо ты вступишь
с этим народом на землю, о которой клялся Господь их
отцам дать (ее) им, и ты введешь их во владение ею.
на глазах у всего Израиля Авторитет Йеѓошуа не должен был вызывать сомнений. В противном случае в народе могли возникнуть
разногласия, вызванные борьбой за власть. Поэтому Моше повторяет перед всем народом те слова, которые он ранее наедине уже
сказал Йеѓошуа (см. Дварим, 3:28).

8. И Господь, Он идет пред тобою, Он будет с тобой, Он
не оставит тебя и не покинет тебя; не страшись и не
бойся.
9. И записал Моше это Учение, и передал его священнослужителям, сынам Леви, несущим ковчег завета Господня, и всем старейшинам Исраэля.

Вторник

Мудрость на каждый день
31

ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Моше позвал Йеѓошуа и на глазах всего народа назначил его своим
преемником.
Как искать вдохновения в Торе
«И призвал Моше Йеѓошуа, и сказал ему... ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам их дать им»
(Дварим, 31:7).
Б-жественная Тора и ее заповеди вечны и неизменны. Однако способы, позволяющие им сохранять актуальность в каждом поколении,
меняются с течением времени. И для того чтобы мы жили в соответствии с волей Творца, сам Всевышний уполномочил религиозных
лидеров всех поколений применять учение Торы в соответствии с
особенностями своего времени.
Поэтому, если современные раввины толкуют Тору по-новому,
мы не должны пытаться жить в прошлом и жаловаться, что религиозные лидеры прошлых поколений не видели необходимости в
изменениях. Напротив, только читая Тору глазами «Йеѓошуа» – сегодняшнего Моше, – мы можем быть уверены, что найдем в Торе
вдохновение, чтобы исполнить свою Б-жественную миссию и жить
полной жизнью.

Книжная полка
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УРОК 17
Однако, не в пример даже самым большим боссам, Всевышний
бесконечен. Понятие бесконечности довольно сложно даже в математике. По отношению к Творцу оно еще сложнее. Бесконечность не
имеет границ, поэтому не существует предела числу деталей, которые в ней заключены. Более того, в математике есть фундаментальный закон, из которого следует, что по сравнению с бесконечностью
любое число равно нулю и все размеры равны. И один миллион, и
две тысячи квадрильонов при сравнении с бесконечностью становятся равнозначны. С точки зрения теологии, утверждение, что Б-г
бесконечен, означает, что все детали одинаково незначительны в
сравнении с Ним, вне зависимости от их конкретного размера. Тогда
галактика вместе со всеми ее звездами равна мельчайшей атомной
частице.
Таким образом, если для Б-га имеет смысл забота о том, что происходит с галактикой, точно тот же смысл имеет для Него забота о
том, что происходит с травинкой. В сравнении с Ним это явления
одного порядка. Если Он заботится обо всей вселенной (а она, как
бы ни была велика, все-таки ограничена), значит, все ее составные
части одинаково важны для Него. Создатель принимает во внимание
все происходящее и с огромной галактикой, и с букашкой. Сколько
бы человек – тысяча, сто тысяч, пять миллиардов или всего один маленький ребенок – ни произнесли молитву, все они будут услышаны.
Звезда ли поет или воробей – Господь внимает им в равной мере.
В одной еврейской молитве говорится, что Б-г «неизменен, и заботится о малом так же, как о великом»3. Это лишь одно из возможных
подтверждений тому, что разница между большим и малым, важным
и неважным, красивым и безобразным не имеет значения для Того,
Кто бесконечен, для Того, по отношению к Кому все ограничения
бессмысленны. То же говорится в псалме: «Поднимусь ли на небо –
Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты» (139:8)4. Для Творца
все едино: рай и земля, далекое и близкое, мрак и свет.
3 Из повторения хазаном молитвы «Мусаф» в Дни трепета.
4 Раввин Авраам Ибн Эзра (1089-1164), один из величайших философов и поэтов средневековья, писал, что этот псалом – самый важный во всей Книге псалмов.

Вторник

Книжная полка
33

Проведем современную аналогию: компьютеры могут выполнять
операции с большими числами. Не существует компьютеров, которые были бы способны выполнять операции с бесконечными числами, потому что даже самая мощная машина обладает ограниченными возможностями. Однако давайте представим, что такая машина
существует. Возможно ли, что она будет оперировать огромными
числами, но не сможет сложить два и два? Утверждая, что компьютер может выполнять только сложные операции, мы говорим, что он
вообще не работает.
В главе 113 псалмов (особенно в стихах 4 и 5) выражается примерно та же мысль. С одной стороны, «высок над всеми народами Б-г;
над Небесами слава Его». Далее в псалме говорится: «Кто подобен
Б-гу, Всесильному нашему, обитающему в высотах, взирающему
сверху на небо и на землю». Кто-то молится Б-гу с мыслью о Его
безграничности, подразумевая при этом, что Господь только там, на
Небесах, а поэтому можно делать все, что угодно, и дома, и на работе. Господь настолько велик, что можно тайком совершать «маленькие» неблаговидные поступки. Он может меня не услышать, но и не
станет наказывать, поэтому я в безопасности.
Тем не менее, в псалме Б-г могущественнее и величественнее. Бесконечность не имеет границ, и, следовательно, небеса и земля едины.
Для Творца архангел и мышь одинаково важны. Человек – крохотное
и ограниченное существо, поэтому видит огромную разницу между
норкой крота и горой. Для Б-га эта разница несущественна.
Другими словами, понятие «бесконечность» подразумевает способность различать детали, каждая из которых столь же важна, как
и целое. Для Б-га нет слишком малого, как нет и слишком большого.
Нет неважного, что прошло бы мимо Его взора, ибо Он всеобъемлющ и охватывает все; и думать, будто нечто имеет так мало значения, что останется не замеченным Им, – хуже, чем святотатство, это
бессмыслица.
А может быть, Б-г вообще этим не интересуется? Разве Он обязан
это делать? Для меня, человека, моя жизнь, работа или мои золотые рыбки имеют громадное значение. Поскольку я не безграничен,
меня многое радует или беспокоит. Господь бесконечен; тогда почему Всевышний должен заботиться обо всей вселенной, такой огром-
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ной с нашей точки зрения? Очень сложно ответить на этот вопрос с
точки зрения Б-га, но можно с уверенностью сказать, что Он заботится о ней. По какой-то необъяснимой причине Господь создал мир
и правила его функционирования (которые мы сейчас называем «законами природы»), то есть Его волновало будущее этого мира. Может быть, для Творца мир был игрушкой или экспериментом, но Он,
тем не менее, заботился о своем детище. Поскольку мир существует,
нельзя утверждать, будто Б-г настолько велик, что не замечает этого
и, в каком-то смысле, не печется о нем.
Если я совершу какой-либо неблаговидный поступок, то это деяние столь же важно, как вся моя жизнь; простая мысль не менее
значительна, чем знаменитая эпическая поэма. Б-г слышит крик малыша, горько рыдающего в кроватке, так же ясно, как речь президента США, транслируемую от Западного побережья до Восточного.
Только идолопоклонство, создающее божка по образу и подобию его
примитивных и ограниченных адептов, приводит нас к вопросу «Не
все ли Б-гу равно?» и вносит смятение в наши умы.
Более зрелое, абстрактное понимание Б-га парадоксальным образом не отдаляет Его от нас, а приближает к нам. Однако оно не дает
простых и благостных ответов на множество вопросов, с которыми
мы сталкиваемся в своих отношениях со Всевышним; расхождение
между желаемым и действительным всегда было и будет. Настоящие
ответы на мучающие нас вопросы могут оказаться совсем не такими,
как нам бы хотелось, но более глубокое понимание сущности Господа уменьшит душевную боль из-за несбывшихся надежд.

Вторник

Человек и Закон
35

УРОК 49
УЩЕРБ
3. Так же в случае, когда животное, принадлежащее человеку, нанесло ущерб, хозяин обязан возместить его. Если же, например, бык
уже, как минимум, три раза нападал на людей и в четвертый раз напал и убил человека, то, хотя хозяину быка и не полагается смертная
казнь, так как он не совершил убийство сам, тем не менее, полагается суду не только обязать его выплатить компенсацию, но и наказать,
т. к. его халатность привела к смерти человека.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 353
ВТОРНИК
Нe оскорбляйте своего супруга
Одна моя знакомая была несчастлива в первом браке. На консультации у психотерапевта она сказала в присутствии мужа: «Я смогу
примириться с некоторыми чертами его характера. Я лишь хочу, чтобы он перестал называть меня “дурой”, когда злится. Тогда я останусь его женой».
Муж согласился, но не исполнил обещанного. Не знаю, почему так
произошло. Возможно, он не мог или не хотел контролировать свои
слова. Неудивительно, что они развелись.
Талмуд учит: мужчина должен быть особенно осторожен, чтобы
не обидеть жену; «женщина более склонна к слезам (чем мужчина)»
(Бава Мециа, 59а). Возможно, в настоящее время мужчины стали более чувствительными. Иногда жены глубоко ранят их и доводят до
слез.
Один человек пригласил Раввина Исраэля Салантера на субботний
обед. Садясь за стол, муж заметил, что жена забыла накрыть халы5,
и обратился к ней с гневной речью. Женщина была обижена словами мужа. Он пристыдил ее в присутствии почетного гостя. Она
убежала на кухню и осталась там. Раввин Салантер, потрясенный
поведением мужа, сказал ему: «Извините, но я стар, и память моя
слабеет. Вы не могли бы напомнить мне о причине, по которой мы,
прикрываем халы, пока не прочитана молитва кидуш (над вином)?»
Хозяин дома, гордый тем, что может быть полезен такому известному мудрецу, объяснил смысл обычая: халы закрывают, чтобы «не
смутить хлеб», оставляя на виду, в то время как все внимание сосредоточено на вине (хлеб благословляют первым). После того как
он закончил, Раввин Салантер упрекнул его: «Вы так щепетильны,
стараясь “не смутить” булку хлеба. Однако вы в любой момент готовы унизить свою жену и оскорбить ее чувства. Я не могу разделить
вашу трапезу». Только когда мужчина поспешил на кухню и попро5 Еврейская традиция обязывает покрыть халы, пока не произнесена молитва над вином.
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сил прощения у своей жены, Раввин Салантер согласился остаться в
их доме.
Зачастую люди гораздо более жестоки по отношению к своему супругу, чем к чужим людям. Тора обязывает нас «возлюбить ближнего, как самого себя». Что касается наших жен, в Талмуде сказано:
«Чти ее более себя» (Йевамот, 62б)6.

6 Раввины обратили особое внимание на обязанность мужа почитать жену свою. В современном обществе, где господствует равноправие, женщины должны прислушиваться к
словам Талмуда так же, как и мужчины («и почитать его больше себя самой»).
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192
Волк и лисица
Однажды говорит волку лисица:
– Зайди в канун субботы в какой-нибудь еврейский двор, предложи
свои услуги на кухне, и тебя там пригласят к обеду.
В первом же дворе волка встретили с кольями в руках. Избитый
волк набросился на лисицу.
– Но при чём же я тут, – стала оправдываться лисица, – тебя побили
за вину твоего отца, который, помогая им однажды на кухне, сам все
лучшие куски сожрал.
– Так меня за что же бить?
– А уж это по правилу: «Отцы ели кислое, а у детей на зубах оскомина». Забудь об этом; лучше пойдём, я покажу тебе такое местечко,
где ты досыта накушаешься.
Привела она волка к колодцу. А у того колодца журавец был в виде
коромысла с двумя бадьями. Прыгнула лисица в одну из них и спустилась в колодец, а другая бадья поднялась вверх.
– Зачем это ты спустилась туда? – спрашивает волк.
– Да тут, – отвечает лиса, – и мяса, и сыра сколько душе угодно.
И указывает она волку на отражение луны в колодце, похожее на
круг сыра.
– А как, – спрашивает волк, – мне попасть туда?
– Полезай в верхнюю бадью.
Едва волк влез, бадья под тяжестью его опустилась вниз, а другая,
с лисицей, поднялась вверх.
Кричит волк из колодца:
– Послушай, как мне выбраться отсюда?
А лисица отвечает:
– «Праведный спасён от беды; вместо него постигает она нечестивого». «Верные весы – верные гири».
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СРЕДА

10. И заповедал им Моше так: По прошествии семи лет,
в назначенную пору года отпущения, в праздник Кущей,

в год отпущения Имеется в виду седьмой год семилетнего цикла. Праздник Суккот следует за Рош-ѓа-Шана, днем начала года, и
Йом-Кипуром, днем искупления. Следовательно, царь, читающий
Тору перед народом в праздник Суккот, исполняет эту заповедь на
восьмой год или, иными словами, в первый год начавшегося семилетнего цикла. Тора не случайно выбрала это время для общего собрания. Седьмой год был трудным временем, требовавшим от всего
народа проявления сильной веры и надежды на Всевышнего. Начало восьмого года, когда нужно было бы собирать урожай с полей,
засеянных в предыдущем году, могло повергнуть в отчаяние малодушных. Б-жественное милосердие никогда не оставляло еврейский народ в те годы, когда он самоотверженно исполнял заповедь,
позволяющую раскрыться святости Страны Израиля. Однако Тора,
стремясь поддержать и укрепить веру сынов Израиля, обязала их в
начале восьмого года прийти в Храм, чтобы услышать слова Закона
из уст царя (Хофман).

11. Когда придет весь Исраэль предстать пред Господом, Б-гом твоим, на месте, которое Он изберет, читай
это Учение при всем Исраэле во услышание им.

читай Эта заповедь относится не к одному человеку, а ко всему народу. Все общество должно позаботиться о том, чтобы был избран
достойный представитель и люди из самых отдаленных мест пришли слушать чтение свитка и наставления из его уст (Ѓирш). Во времена Иосифа Флавия обязанность читать свиток Торы перед народом была возложена на первосвященника. Это объясняется тем, что
вступление на престол Ирода Великого положило конец правлению
еврейских царей. Но несмотря на то, что закон Торы возлагает обязанность чтения свитка Торы на царя, мудрецы нашли временный
выход из положения, признав первосвященника самым полномоч-
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ным представителем еврейской духовной автономии внутри нееврейского государства.
учение это Мудрецы Талмуда разъяснили, что обязанность царя –
прочесть перед народом текст Торы от начала книги Дварим и до
конца первого отрывка, входящего в «Шма» (Дварим, 1-6:9), второй
отрывок «Шма» (Дварим, 11:13-21) и завершить последним отрывком «Шма» (Дварим, 14:22 и до конца главы 28).

12. Собери народ, мужчин и женщин, и малых детей,
и твоего пришельца, который во вратах твоих, чтобы
они слушали, и чтобы они изучали и боялись Господа,
Б-га вашего, и соблюдали исполнить все слова Учения
этого.
мужчин, женщин и детей Раши приводит комментарий, основывающийся на Талмуде: мужчины приходили, чтобы учить Тору, женщины – чтобы слушать, дети – чтобы те, кто приводит их, получали
награду за исполнение заповеди. Закон требует от всех, кому только
позволяют здоровье и физические возможности, прийти в Храм для
того, чтобы слушать чтение Торы из уст царя. В эти минуты Тора
запоминается и ложится на сердце так, как ни при каких других
обстоятельствах. Дети с малого возраста привыкают к серьезнейшему отношению к закону. То, к чему привыкает человек в детстве,
остается с ним на всю жизнь. Никто лучше еврейских мудрецов не
осознавал силу воздействия Торы на детей и великое значение приобщения к ней с самого раннего возраста для всего народа. Настаивая на всеобщем обучении детей, мудрецы ссылались на Теѓилим
(8:3): «Из уст младенцев и грудных детей основал Ты силу». «Мир
держится на дыхании детей, изучающих Тору с учителем», – говорили мудрецы Талмуда.
чтобы слушали они, и чтобы учились... и старались исполнять
Вне всякого сомнения, услышать чтение Торы один раз в семь лет,
когда вся община сынов Израиля собирается в Храме, недостаточно. Тора должна стать предметом постоянного изучения. Ее установления должны использоваться в повседневной жизни, а морально-нравственные принципы – стать постоянным ориентиром.
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13. И их дети, которые не знали, пусть слушают и учатся бояться Господа, Б-га вашего, во все дни, когда вы
живете на земле, куда вы переходите через Йарден для
овладения ею.

и сыны их... услышат и научатся В данном случае слово «сыны»
обозначает детей, о которых шла речь в предыдущем стихе. Присутствие детей на общем собрании должно стать их посвящением
в ученики Торы, началом постижения ее тайн и приближением к
исполнению ее заповедей. Это требование приводить с собой детей
каждый раз, когда люди приходят слушать чтение Торы из уст царя,
– одна из многих заповедей, содержащихся в последней книге великого руководителя еврейского народа. Она свидетельствует о той
первостепенной роли, которую отводит Моше воспитанию подрастающего поколения. Когда мудрецы Талмуда обязали сопровождать
чтение свитка в синагогах переводом прочитываемого отрывка на
арамейский язык, они действовали в духе Торы. (Впоследствии этот
обычай был заменен индивидуальной обязанностью каждого еврея
прочитывать в течение недели соответствующий отрывок Торы параллельно с его переводом на арамейский.) Мудрецы, опираясь на
заповедь, обязывающую раз в семь лет слушать чтение свитка Торы
(по мнению многих комментаторов – только книги Дварим), установили правила чтения недельных глав в синагогах. Сначала существовало несколько обычаев, определяющих порядок годичного чтения,
но впоследствии устоялся только один из них – тот, которого придерживаются все общины в наше время. Обычай, согласно которому
чтение Торы завершается раз в семь лет, исчез. Также исчез обычай,
основанный на делении Торы на 156 глав, каждая из которых прочитывается полностью в соответствующую субботу года так, чтобы
цикл чтения был завершен в течение трех лет. Обычай, принятый в
настоящее время всеми общинами, родился среди евреев Месопотамии, они разбили текст Торы на отрывки, количество которых соответствует количеству недель года. На это деление стали ориентироваться все евреи диаспоры. Чтение ѓафтары – более поздний обычай,
распространившийся в период римских гонений, когда публичное
чтение Торы было запрещено.

Мудрость на каждый день
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Моше сообщил, что Б-г повелел евреям собираться в праздник
Суккот, чтобы послушать, как царь читает Тору. Хотя им в любом
случае было заповедано учить Тору, эта церемония была призвана
возродить в еврейских сердцах преданность завету между ними и
Всевышним.
Быть еврейским царем
«Читай учение это пред всем Израилем вслух им»
(Дварим, 31:11).
Целью этого собрания было укрепление фундамента еврейского
образования и соблюдения заповедей. Сегодня мы можем исполнить
эту заповеди, мобилизовав свою личность, чтобы познать Б-га и проникнуться почтением к Нему. Далее, время от времени мы должны
собирать своих домашних, чтобы поддерживать друг друга в желании соблюдать Тору. И наконец, мы должны собирать вокруг себя
всех, кого сможем: коллег на работе, в школе, в синагоге, родственников, друзей, – чтобы укрепить их в желании жить по Торе и вести
религиозный образ жизни, основанный на любви к Б-гу и страхе перед Ним.
Поскольку это очень важная заповедь, можно не сомневаться, что
Б-г даст нам возможность исполнить ее наилучшим образом – в отстроенном святом Храме, где мы соберемся, чтобы услышать чтение
Торы из уст величайшего еврейского царя – Машиаха.
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УРОК 18
Таким образом, даже если мы согласимся, что Б-г слышит все,
включая наши молитвы, возникает другой вопрос: «Имеет ли смысл
ждать ответа?»7 Почему-то люди привыкли считать, что ответ на молитву состоит в исполнении просьбы, которая в этой молитве заключена. Все мы знаем, что прошение можно получить, прочитать, но
отказать в просьбе. То же самое может произойти с молитвой: всегда есть вероятность, что даже в ответ на искреннюю, горячую, по
всем правилам произнесенную молитву ответ будет отрицательным.
Очень часто у людей создается впечатление, что все, о чем бы они
ни попросили Б-га, должно быть исполнено. Подобную точку зрения можно назвать «философией избалованного ребенка». Просьба
того, кто ждет ответа или объяснения, не всегда должна быть удовлетворена. Крайне редко человек получает прямой и ясный ответ8, а
иногда он приходит к нам спустя много лет. Давний поступок может
показаться несущественным, но впоследствии окажется, что он сыграл важную роль в нашей судьбе. Поступая дурно, я ожидаю, что
Господь покарает меня в эту же секунду, однако, вероятнее всего,
наказание придет в тот момент, когда я меньше всего к нему готов;
как известно, Он долго терпит, да больно бьет. Зачастую ответом –
причем самым достойным – является молчание. Хотя может пройти
вся жизнь, а смысл этого молчания так и не будет понят (по крайней
мере, в этом мире).
Желание получить объяснения естественно и понятно, мы надеемся услышать правду и уразуметь цель и причину конкретных событий, однако вместе с этим мы хотим, чтобы эта самая правда была
проста и доступна нашему пониманию. В большинстве случаев оба
эти желания взаимоисключающи. Наше мнение о собственных способностях обычно завышено, поэтому, даже получив объяснение,
мы не всегда в состоянии понять его. Наш мыслительный процесс
7 Суть буддийского метода «дзен» – размышлять, сомневаться и задавать вопросы до тех
пор, пока не обретешь спокойствие, в котором не нужны ни вопросы, ни ответы. Молитва
– иной процесс.
8 Обратитесь, например, к концу Книги Иова. Что касается людей, которые верят в такие
ответы, то им следует знать, что прямые ответы получают очень редко. Поэтому чаще всего они – лишь иллюзия, которая может оказаться симптомом помешательства.
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не только находится под сильнейшим влиянием наших желаний и
склонностей, но изначально ограничен и полный ответ может быть
неприемлем либо вовсе находиться за пределами понимания.
Это не означает, что спрашивать не нужно. Пророк Иеремия сказал: «Праведен будешь Ты, Б-г, если я стану судиться с Тобою; и
однако же буду говорить с Тобою о правосудии...» (12:1). Другими
словами, Господь прав изначально, но человеку дозволено не согласиться с Ним и даже выразить это несогласие. Если нам больно и мы
страдаем, то имеем полное право закричать. Притворившись, что это
не так, мы лжем9.
Древнейший еврейский ритуал, насчитывающий несколько тысячелетий, – седер, первый вечер праздника Песах, – как повелось
издавна, начинается с вопросов, которые задают дети. Если они не
могут придумать вопросы самостоятельно, то взрослые должны им
в этом помочь. Нас с детства учат задавать вопросы, они не только
разрешены, но всячески приветствуются. Более того, перед лицом
зла мы не только имеем право спрашивать и требовать ответа, но
обязаны делать это. Однако никто не дает нам гарантию, что мы получим ответ или, получив, сможем понять его.
Вопросы, поставленные Катастрофой, почти не отличаются от
тех, которые возникают после душераздирающей картины детской
палаты онкологической больницы. Кто бы это ни был – евреи или
маленькие мыши, – возникает вопрос: «Действительно ли для Б-га
важно каждое живое существо?» В Библии часто описывается концепция искупления через обновление. Оно приходит с болью, кровью и криком. Да, нам дозволено кричать, мы вправе сказать: «Возможно, Ты прав, но я хочу знать, почему!» Когда-нибудь каждый из
нас перейдет в иной, лучший мир и получит более ясные представления о Всевышнем. Тогда мы либо сможем Ему пожаловаться, либо
поймем, что в этом нет нужды.
В теологии и философ, и верующий задают одни и те же вопросы,
но с разных позиций. Философ говорит: «Раз существует мир, то как
может существовать Б-г?» Верующий подходит к проблеме с другой стороны: «Раз Б-г существует, то как может существовать мир?»
9 Вавилонский Талмуд, «Йома», 69б
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Иногда они оба добиваются желаемого результата, находят нужные
ответы и пути их пересекаются. Если они терпят неудачу, то каждый
остается наедине со своей проблемой. Если бы можно было выбирать, с какой из них остаться, то «Я принадлежу Б-гу и не понимаю,
как может существовать этот мир» предпочтительней, нежели «Я
принадлежу миру и не понимаю, как может существовать Б-г».

Человек и Закон
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УРОК 49
УЩЕРБ
4. Запрещено давать другим заведомо дурные советы, которые могут привести человека к ущербу или к совершению греха, как сказано: «перед слепым не ставь препятствия». И это метафора, говорящая о том, что запрещено приводить другого человека к греху или
ущербу, когда он является «слепым», т. е. не знает о последствиях
или не владеет всей информацией.
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ДЕНЬ 354
СРЕДА
Евреи не должны мелочиться, но еврейские похороны должны
быть дешевыми
Многие люди считают, что, затрачивая большие деньги на похороны, они проявляют уважение к покойному. Это одна из причин, по
которой родственники умершего тратят несколько тысяч долларов
на богато украшенные гробы. Но здравый смысл подсказывает, что
неразумно так поступать. Гробы созданы для захоронения тела, а не
для жизни в них. Иудаизм учит, что душа продолжает существовать;
тело же просто разлагается.
В Древнем Израиле мертвых хоронили прямо в земле. Однако
люди все же находили способы потратить на похороны очень большие суммы. Так, например, они покупали дорогостоящие одеяния
для умершего. Затем, после похорон, они приносили золотые корзины с едой в дома скорбящих. В Талмуде рассказывается, что расходы на похороны и траурные мероприятия были столь высоки, что их
было сложно вынести. Поэтому Раввины решили исправить сложившуюся ситуацию:
«Богатые приносили еду к дому скорбящих в серебряных
и золотых корзинах, бедные – в корзинах из ивовых прутьев.
И устыдились бедные. Поэтому был издан закон: из уважения
к бедным все должны приносить еду в корзинах из ивовых
прутьев...
Богатые приносили напитки к дому скорбящих в сосудах
из белого стекла, бедные – в сосудах из цветного стекла (которое стоило не так дорого). И устыдились бедные. Поэтому
был издан закон: из уважения к бедным все должны приносить напитки в сосудах из цветного стекла...
Богатые несли умершего на кладбище на ложе с дорогими
покрывалами, бедные – на похоронных носилках. И устыдились бедные. Поэтому был издан закон: из уважения к бедным
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все должны переносить умершего на похоронных носилках...»
– Вавилонский Талмуд, Моэд Каттан, 27а-б
«Похороны в Израиле стоили так дорого, что для некоторых людей было сложнее вынести затраты на погребение, чем
смерть (их родственника). Некоторые родственники бросали тело и уходили прочь. Ситуация изменилась, когда Рабби
Гамлиэль (очень влиятельный и богатый человек) “завещал
похоронить себя в простом льняном одеянии”10. Рабби Паппа
сказал: “И теперь общепринято хоронить умершего в простом
одеянии, которое стоит только один зуз”».
– Вавилонский Талмуд, Ктубот, 8б
Однако некоторые люди стараются нажиться на скорби родственников умершего. Бывший мэр Нью-Йорка Эд Кох вспоминал, как
они с отцом выбирали гроб для матери, умершей от рака. Они объяснили продавцу, что хотят простой гроб, сделанный согласно ортодоксальным традициям. Однако этот человек привел их в комнату,
где стояли самые роскошные гробы. «Он знал, что мы ищем что-то
непритязательное, но решил, что сможет заставить нас раскошелиться. Он водил нас по комнатам, в каждой стоял гроб за меньшую цену.
Он не пропустил ни одной комнаты».
Кох быстро понял, что продавец старается продать более дорогой
гроб. В конце концов он привел покупателей в подвал, где стояли два
сосновых ящика. Однако даже здесь один гроб был дороже другого.
Мы были так унижены всей этой процедурой, что согласились на
более дорогой гроб. Мы больше не могли сопротивляться. Я этого
никогда не забуду. Он заставил нас почувствовать себя дешевками, и
мы позволили это ему».
Если умирает член семьи, необходимо оплакивать его кончину. Но
родственники не должны сокрушаться из-за непомерной стоимости
похорон.
10 В те времена очень много денег тратилось на дорогие одеяния для мертвых. Так как
гробы у евреев не были приняты, все могли видеть простые покрывала, в которые был
обернут Рабби.
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193
Воры и скупщики краденого
Жил когда-то один правитель, который убивал скупщиков краденого, а воров отпускал на волю. Все жаловались, говоря, что так делать
неправильно.
Тогда правитель созвал народ на соборную площадь, привёл туда
крыс и положил перед ними пищу. Крысы забирали пищу и относили её в свои норки.
Назавтра правитель снова собрал весь народ на площадь, привёл
крыс, положил перед ними пищу, а норки их заткнул. Крысы брали
пищу, тащили её в норки, видели, что норки заткнуты и приносили
пищу обратно.
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ЧЕТВЕРГ

14. И сказал Господь Моше: Вот приблизились дни
твои к смерти; призови Йеѓошуа и станьте в шатре собрания, и Я дам ему наказ. И пошел Моше и Йеѓошуа,
и стали они в шатре собрания.
и дам Я ему повеления Назначу его быть руководителем народа.

15. И явил Себя Господь в шатре в столпе облачном, и
стал столп облачный при входе в шатер.
16. И сказал Господь Моше: Вот ты ложишься рядом
с твоими отцами, и встанет этот народ и блудно следовать будет за божествами племен земли, в среду которых он входит, и он оставит Меня и нарушит Мой завет, который Я заключил с ним.

когда уйдешь ты к отцам твоим См. комм. к Берейшит, 47:30.
и распутно служить будет Идолопоклонство часто сравнивается с
развратом.
в которую он придет Страна, среди народов которой сынам Израиля придется жить.

17. И воспылает Мой гнев на него в тот день, и Я покину их и сокрою лицо Мое от них, и будет он на погибель,
и постигнут его злоключения многие и беды, и скажет
он в тот день: Не потому ли, что нет Б-га в среде моей,
постигли меня эти бедствия?

не потому ли, что нет Всесильного моего среди меня Признание
своей вины и оправдание ниспосланного Всевышним наказания.

18. Я же сокрою лицо Мое в тот день за все то зло, какое
он делал, обратившись к божествам чужим.
19. И ныне запишите себе эту песнь, и научи ей сынов
Исраэля, вложи ее в их уста, чтобы Мне была эта песнь
свидетельством против сынов Исраэля.
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а теперь напишите себе песнь эту Речь идет о песне, слова которой
приведены в следующей главе. Эта заповедь обращена как к Моше,
так и к Йеѓошуа. Ибн Эзра считает, что это повеление Всевышнего
распространяется на всех сынов Израиля. Мудрецы Талмуда выводят
из этого предложения Торы конкретное положение закона: «Каждый
еврей обязан написать свой собственный свиток Торы». Поскольку
законы написания Торы на пергаменте сложны, то распространился
обычай просить человека, владеющего этим искусством, написать
свиток Торы за плату. Часто человек, стремящийся исполнить заповедь Торы, просит переписчика оставить последнее предложение
текста недописанным, чтобы он мог сам завершить работу. В случае, когда свиток Торы пишут для общины, принято торжественно
отмечать завершение ее написания. Это торжество называют сиюм
(«окончание»). Оно начинается с того, что буквы недописанных слов
текста Торы пишет каждый из членов общины.
вложи ее в уста их Пусть они знают этот текст наизусть.

Мудрость на каждый день
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
После этого Б-г позвал Моше к входу в скинию и обратился к
нему из облачного столпа, сказав, что продиктует песнь, которую он
должен передать евреям. Задачей этой песни было побудить евреев
хранить верность Б-гу, невзирая на бедствия, которые выпадут на их
долю в наказание за грехи.
Интерпретация зла
«Не потому ли, что нет Б-га моего среди меня, постигли меня
бедствия эти?» (Дварим, 31:17)
Всем нам свойственно не замечать своих недостатков, а заметив,
находить им оправдание. Этот стих учит нас, что для того, чтобы
указать на наши ошибки, Б-г показывает их на примере других людей. Если «нет Б-га моего среди меня», если я не достиг той духовной зрелости, которая позволяет замечать собственные недостатки,
«постигли меня бедствия эти», я должен видеть, как мои ошибки
отражаются в других людях.
Поэтому следует всегда подыскивать оправдания чужим ошибкам,
выявляя и подчеркивая добродетели. При этом отмечать достоинства
других людей мысленно совершенно недостаточно. Нужно хвалить
ближних за их добродетели и рассказывать об их достоинствах другим. Таким образом мы укрепим взаимную любовь и уважение.
Также мы обязаны учить своих ближних любить Всевышнего и
своего ближнего, поскольку любовь к другому приводит к любви к
Б-гу.
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УРОК 19
СЕКС
О сексе сказано очень много. Для кого-то секс – высшее проявление любви, для других – грязное и постыдное занятие. В любом
случае, он всегда притягивал и завораживал людей. Секс универсален, он отбирает у нас массу времени и сил и всегда сопровождается
сильными эмоциями, как положительными, так и отрицательными.
В этой главе я не собираюсь рассуждать о любви, семье, морали, не
хочу судить о норме и извращениях. Мое намерение состоит в том,
чтобы попытаться понять природу нашей заинтересованности в сексе и отметить некоторые серьезные проблемы, которые возникают в
связи с ним.
С чисто физиологической точки зрения определение секса очень
простое и не представляет интереса для обсуждения. Оно будет выглядеть примерно так: взаимное воздействие на эрогенные зоны.
Однако подобное определение не объясняет неуемный интерес к
данному предмету, равно как и причину, по которой люди думают,
мечтают, говорят о сексе и занимаются им. Все это основано отнюдь
не только на физической стороне вопроса, ибо она – лишь часть понятия и поэтому не может ни объяснить, ни оправдать всеобщего
интереса, зачарованности им.
Секс не является прерогативой человека, он распространен среди
всех живых существ, красивых и безобразных: у пчел, пауков, газелей, обезьян, цветов и деревьев. Даже у одноклеточных, которые
чаще всего размножаются простым делением, можно иногда наблюдать нечто вроде полового акта.
В биологии секс принимает различные формы, исследование которых может позволить нам лучше понять человеческую природу,
выяснить, чем мы отличаемся от других живых существ и в чем
подобны им. Такая информация имеет для нас огромное значение.
Стремительно меняющиеся понятия о приемлемом в поведении
лишь подчеркивают необходимость уяснить, что существенно, а что
преходяще.
Для большинства биологических видов секс представляет собой
процесс воспроизводства с целью продолжения рода. Конечно, есть
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и исключения, но это – общее правило. При всех своих многочисленных и разнообразных формах секс является одним из самых мощных и непреодолимых стремлений, свойственных всем живым существам. У некоторых животных страсть к совокуплению может быть
сильнее всех остальных жизненных потребностей, сильнее даже
голода и инстинкта самосохранения. Для мужских особей многих
видов занятие сексом является опасным не с точки зрения морали, а
чисто физически. Некоторые виды вынуждены месяцами добираться до тех мест, где протекает брачный период, другим приходится
так жестоко соперничать друг с другом, что многие погибают в попытке найти себе пару. Нежная самка богомола просто откусывает
самцу голову во время совокупления, а по окончании полового акта
съедает все остальное. Более того, присущее всему живому сексуальное влечение вовсе не обязательно основано на приятных ощущениях в эрогенных зонах. У многих видов рыб, например, самцы и
самки выполняют необычайно сложные ритуалы, при этом не прикасаясь друг к другу, а процесс оплодотворения происходит вне их тел.
Их сексуальное наслаждение, если оно и имеет место, проистекает,
вероятно, из сознания выполненного долга – в отличие от чисто тактильного удовольствия, которое считается главной характеристикой
секса у людей. У многих млекопитающих (в основном у самок, но
бывает и у самцов) существует период «течки» («гона»), во время
которого они способны к оплодотворению и готовы к сексуальному
контакту. В другое время эти контакты неосуществимы.
Человек существенно отличается от животных. Для нас секс не
ограничивается только продолжением рода. На самом деле, это две
независимые области жизни, каждая из которых имеет четкие границы. Человек может получать удовольствие от секса, не выполняя при
этом биологическую функцию воспроизводства11.
В результате разрыва связи между половым актом и его биологической, репродуктивной задачей человек унаследовал очень сильное,
почти непреодолимое желание, не имеющее определенной биологической цели. Вот почему мы боимся секса, по крайней мере, отно11 В некоторых примитивных обществах люди даже не знали, что существует связь
между сексом и продолжением рода. Секс был сам по себе, а беременность объяснялась
духовными причинами.
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симся к нему настороженно. Универсальная человеческая реакция на
секс отличается от любых других эмоциональных реакций на иные
физические потребности. Эта разница может выражаться по-разному: в тщательно продуманных публичных ритуалах, чувстве страха
или неловкости. Скромность и огульное неприятие, стыдливость и
кокетство – все это происходит от ощущения, что внутри нас сидит
дьявол: беспорядочное, дикое желание, не имеющее естественных
внутренних границ.
Человечеству известны множество цивилизаций прошлого и настоящего, не похожих друг на друга. Разница между ними порой
огромна – в понимании мира, роли человека в обществе и самосознании, в оценке желаемого и отвратительного, важного и незначительного; в понимании вариантов отношений между людьми. Поэтому
существуют общества, накладывающие определенные ограничения
на еду, и общества, в которых таких запретов нет. Это объясняется
тем, что процесс поглощения пищи имеет естественные границы:
человек ест для удовлетворения физической потребности организма
в энергии, и эта потребность предельна, поэтому он способен поглотить ограниченное количество пищи. То же самое относится ко сну
и потребности двигаться.

Человек и Закон
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УРОК 49
УЩЕРБ
5. И есть обязанность оградить человека от возможной опасности,
ожидающей его. И если у человека есть возможность, он обязан приложить все усилия, чтобы спасти другого от смерти. Тем не менее,
нет обязанности тратить свое имущество (если оно не вернется к
нему) ради спасения другого (хотя очевидно, что хорошо и благородно так поступать) и нет обязанности подвергать свою жизнь опасности.
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ДЕНЬ 355
ЧЕТВЕРГ
Закон, который необходимо изменить
Моше Маймонид пользовался большим уважением как великий
ученый и философ. После его смерти египетские евреи написали на
его могильной плите: «От Моше до Моше нет подобных Моше». В
течение восьми столетий к нему относились с особым почтением.
Его юридический труд «Путеводитель заблудших» лег в основу всех
последующих сводов еврейских законов.
Поэтому каждый человек испытывает замешательство, когда находит в книгах Маймонида учение, которое, хотя и следует Талмуду,
может быть использовано для оправдания жестокости и убийства.
В «Законах об убийстве и защите жизни» Маймонид рассматривает
случаи, когда человек погибал из-за халатной небрежности ближнего своего. В Торе сказано, что виновник случившегося должен уйти
в «город убежища его» и жить там до смерти «великого священника, которого помазали священным елеем». Если он покинет город
ранее, родственники погибшего имеют право убить его (Бемидбар,
35:22-28). Во времена, когда Маймонид писал свой кодекс законов,
«города убежища» не существовали уже две тысячи лет. Но, считая,
что Мишне Тора станет законом будущего еврейского государства,
он составил законы о таких городах. В пятой главе, посвященной
тому, кто должен искать укрытия в «городах убежища», а кто нет,
Маймонид писал:
«Если отец случайно убьет сына своего, то будет выслан
(в «город убежища»). В каких случаях применим этот закон?
Когда отец убивает сына не во время учения... Если же отец
наказывает сына, когда обучает его Торе, (светским) наукам
или профессии, и сын умирает, отец не должен нести ответственность (не должен быть выслан или наказан каким-либо
другим способом)».
Согласно Маймониду, если человек убивает ребенка во время уро-
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ка, это считается несчастным случаем. Конечно, ребенок не умрет
от небольшого наказания. Но физическое наказание, которое может
повлечь за собой смерть, должно быть очень жестоко. В следующем
параграфе Маймонид освобождает от ответственности учителя, который так ужасно наказал ребенка, что тот умер. Маймонид объясняет, что отец или учитель не должен быть осужден, потому что «совершил убийство непреднамеренно, исполняя мицву (заповедь)».
Люди, которые бьют детей, часто стараются оправдать свое поведение, цитируя учение Маймонида. Думаю, учителя, которые жестоко
обращались с учениками, несут ответственность за то, что последние отвернулись от соблюдения еврейского Закона12.
Великий еврейский поэт Хаим Нахман Бялик с горечью вспоминает обучение в еврейской школе, где учеников часто били:
«Учителя знали, как причинить боль, у каждого была своя
методика. Реббе бил нас хлыстом, локтями, скалкой своей
жены – всем, что под руку попадется. Услышав неправильный ответ, его помощник подходил ко мне и хватал за горло.
Он смотрел на меня, словно леопард, тигр или какой-нибудь
другой дикий зверь. Я умирал со страху. Я боялся, что своими грязными пальцами он выдавит мне глаза. Я не мог ни
о чем думать. Меня полностью парализовывал страх, и я напрочь забывал все, что выучил за день до того».
Таким может быть результат, если великий и влиятельный ученый
оправдывает родителей и учителей, которые, «исполняя мицву», так
жестоко наказывают ребенка, что тот может умереть13.
12 В свою очередь, многие учителя сами являются жертвами. Как правило, им очень
мало платили. Они должны были учить и вдохновлять своих подопечных, не имея должного образования.
13 Один мои друг сказал, что несправедливо во всем винить Маймонида, который лишь
цитировал учение Талмуда. Однако я считаю, что, составляя кодекс законов, Маймонид
мог привести и другое учение Талмуда: «Если вы должны ударить ребенка, ударьте его
шнурками от ботинок» (Вавилонский Талмуд, Бава Батра, 21а). Ребенок не умрет от такого
наказания. Думаю, автор этого высказывания не одобрял жестоких наказаний. В «Законах
об обучении Торе» (2: 2) Маймонид говорит о том, что учителя должны наказывать учеников, но не должны жестоко избивать их. Если необходимо ударить ребенка, то лучше использовать для этого не палку, а небольшой ремень. Мой друг отметил, что несправедливо
ожидать, что Маймонид продвинется намного дальше людей своего времени. В XII веке
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телесные наказания применялись повсеместно. Возможно, мой друг прав и я несправедлив
к Маймониду. Я просто хочу отметить, что многие люди не подверглись бы страшному
унижению, если бы этот видный ученый XII века решил процитировать более гуманное
высказывание из Талмуда.
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194
Время для надежды
В нацистской Германии два раввина пытались по мере сил даровать духовное успокоение своим единоверцам. На протяжении двух
лет, умирая со страху, они всё же умудрялись обманывать своих гонителей и отправляли религиозные таинства в нескольких общинах.
Но пришёл день, когда обоих всё же арестовали. Один в ужасе от
того, что грозило ему, молился не переставая. Другой же, напротив,
целыми днями спал.
– Почему ты спишь всё время? – спросил его первый.
– Силы берегу. Знаю, что они мне скоро понадобятся, – отвечал
второй.
– Разве тебе не страшно? Или ты не знаешь, что нас ждёт?
– Было страшно, пока не схватили. А что толку теперь бояться,
когда мы сидим за решёткой и всё уже случилось? Время для страха
миновало, пришло время для надежды.
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ПЯТНИЦА

20. Когда приведу его на землю, о которой Я клялся его
отцам, текущую молоком и медом, и будет он есть и насытится, и отучнеет, и обратится к божествам чужим,–
и будут они служить им и гневить Меня, – и нарушит
он Мой завет.
когда приведу... на землю... и станет тучным Тора предупреждает,
что достаток легко может привести к забвению духовных ценностей.
а Меня отвергнут «Будут провоцировать Мой гнев» (Таргум, Раши).

21. И будет: когда постигнут его многие злоключения
и беды, то отзовется песнь эта пред ними свидетельством, ибо она не забудется устами потомства его. Ибо
знаю его побуждение, то, что он делает ныне, прежде
чем Я привел его на землю, о которой Я клялся.
как свидетель В то время, когда народ начинает роптать и задает
вопрос: «Почему все эти бедствия обрушились на нас?», текст этой
песни становится ответом и свидетельством того, что Всевышний
предупреждал сынов Израиля заранее.
ибо не забудется она Всевышний обещает, что несчастья, которые
обрушатся на сынов Израиля, не заставят их забыть Учение. Они
навсегда останутся народом Книги и сохранят достоинство, которым
должны обладать те, кто избран нести Тору через века.
ибо знаю Я замысел его Всевышний знает о тех дурных потенциалах, которые таятся в среде народа. Изгнание и бедствие помогут
искоренить их.

22. И записал Моше эту песнь в тот день, и научил ей
сынов Исраэля.
23. И дал Он наказ Йеѓошуа, сыну Нуна, и сказал: Крепись и мужайся! Ибо ты приведешь сынов Исраэля на
землю, о которой Я клялся им, и Я буду с тобой.
и повелел Он Всевышний (Раши).
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24. И было: когда завершил Моше писать слова Учения
этого в книгу до конца,
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
После этого Б-г обратился к Йеѓошуа у входа в скинию из облачного столпа, поручив ему ввести евреев в Землю Израиля.
Смысл усилий
«Крепись и мужайся, ибо ты введешь сынов Израиля в землю,
о которой Я клялся им» (Дварим, 31:23)
Согласно традиции, если бы Моше ввел евреев в Землю Израиля, завоевание не потребовало бы от них никаких усилий: святость
Моше подавила бы любое сопротивление. Так же обстояли дела и с
нашим «завоеванием» материальности: если бы Моше вошел в Землю Израиля, наша работа по очищению и исправлению мира не потребовала бы практически никаких усилий.
Именно в этом кроется внутренняя причина того, почему Всевышний не позволил Моше войти в Землю обетованную. Б-г хочет
осыпать нас бесчисленными благами. Однако если Он сделает это,
не потребовав, чтобы их «заслужили», мы почувствуем стыд. В этом
случае Его стремление облагодетельствовать нас даст результат, обратный желаемому. Поэтому Б-г сделал так, чтобы получение Его
бесчисленных благ зависело от наших собственных усилий. Когда
мы собираем все внутренние силы, чтобы преодолеть трудности, мешающие осуществлению Б-жественной миссии, мы «зарабатываем»
Его бесчисленные блага.
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УРОК 20
Однако в каждом обществе существуют определенные табу в сфере секса. Они разные в зависимости от общества; какие-то запреты
встречаются чаще, некоторые специфичны для определенной культуры, но, тем не менее, «сексуальные» табу есть всегда. Эти запреты
и самоограничения – не биологические. Человек может заниматься
сексом с кем угодно, можно даже сказать, с чем угодно, поскольку
никаких биологических преград для этого нет. У него порой появляется сексуальное влечение к партнеру, не способному к воспроизводству, возникают желания, не ведущие к продолжению рода. В
современном высокоразвитом обществе противозачаточные таблетки решили проблему кардинально, они послужили дальнейшему
отделению секса от воспроизводства, сделав его легкодоступным и
общераспространенным. Это случилось раньше, чем успели произойти изменения в общей культуре человечества. Последствия оказались непредсказуемыми.
У животных нет сексуальных табу или правил сексуального поведения, потому что в них нет необходимости. Для животных секс
ограничивается природными инстинктами, их желание непосредственно связано с конкретной целью и проявляется только при соответствующих условиях, когда оно биологически оправдано. У
нашего желания конкретных границ нет, поэтому нам приходится
контролировать себя при помощи запретов и правил. Люди нуждаются в моральных, общественных и религиозных нормах, которые
призваны ограничить и сдержать это желание, привязать его к определенному времени, месту и условиям.
В наше время, когда границы допустимого становятся размытыми,
не такими строгими, как раньше, получили распространение разнообразные формы сексуального поведения. Как их ни назови – отклонениями или альтернативными видами, – они свидетельствуют о
том, что связь между биологическим предназначением и сексуальной практикой становится все менее выраженной, половое влечение
завоевало полную независимость от биологической целесообразности. Плотская сексуальность – удовольствие без цели – рекламиру-
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ется повсюду и завоевывает все большую популярность в массовой
культуре.
Человек – существо умное и проницательное, способное к абстрактному мышлению. Мы можем представить себе материю без
формы и форму без материи, но эта наша способность отнюдь не
означает, что они могут существовать. Поскольку в принципе сексуальный акт, лишенный какого бы то ни было эмоционального содержания, может быть исполнен в качестве физиологического упражнения с кем угодно и в любой форме, нам кажется, что мы способны
отделить сексуальную активность от чувств не только в теории, но и
на практике. Мы решили, что можно заниматься сексом без чувств и
испытывать чувства без секса.
Однако такое полное разделение существует только в теории. В
жизни эмоциональные отношения, психологические установки и
сексуальная активность (или даже сексуальные фантазии) пересекаются и образуют неразделимое целое, которое больше, чем сумма
составляющих его компонентов. Порознь они становятся одномерными монстрами. Потеряв значение и содержание, половой акт сводится к простому физиологическому процессу, банальному и ограниченному. В начале двадцатого века люди, считавшие себя очень
современными, говорили, что заниматься сексом – это все равно, что
выпить стакан воды. В конце концов секс и в самом деле становится процессом настолько же увлекательным. Хотя физиологически
бесцельные половые связи в сексуальном поведении человека могут
иметь место, ибо человек – многоуровневое существо как эмоционально, так и интеллектуально, в масштабе всего человечества это
бессмысленно.
Сексуальность, выходящая за рамки эмоциональной значимости и
смысла, самоуничтожается, и не с моральной, а с сугубо прагматической точки зрения. Когда люди отделяют сексуальные удовольствия
от осмысленных отношений и превращают их в самоцель, то чем
больше они преуспевают в этом, тем меньше удовольствия от секса
получают. Ослабление и уменьшение эмоций и чувств приводят к потере смысла в самом процессе и положительных ощущений от него.
Остается только физиологический акт, но очарование расточается, а
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вместе с ним и наслаждение; по правде говоря, иногда секс вообще
теряет всякую привлекательность, становясь похожим на маленькое
государство третьего мира: такой же бедный и неприглядный.
Сексуальность – понятие сложное, составное, все компоненты
которого можно обнаружить в человеческом сознании. Культура и
окружающая среда выдвигают какой-либо из них на первый план,
делая заметнее, тогда как другие остаются всего лишь неясным ощущением или же полностью скрыты в подсознании. Некоторые из самых мощных первобытных инстинктов залегли настолько глубоко,
что их уже можно считать частью архетипа, коллективного бессознательного.
Возможно, самой примитивной и могучей из этих составляющих
является стремление выполнить биологическую задачу воспроизводства – то же самое стремление, которое мы можем наблюдать у
всех видов без исключения, от самых примитивных до самых развитых. Именно оно заставляет цветок цвести, а грибы – разбрасывать
споры. Ухаживание – ритуальная прелюдия к сексу – является еще
одной универсальной, биологически запрограммированной разновидностью поведения, свойственной отнюдь не только людям.
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УРОК 49
УЩЕРБ
6. Если человек знает, что люди злоумышляют против кого-то, то
он обязан предупредить его. И не имеет значения, касается ли данная
опасность жизни, здоровья или имущества человека. Врач обязан
спасать жизнь других людей или просто лечить их, но имеет право
брать плату за свою работу. А врач, отказывающий в помощи человеку, называется грешником и «проливающим кровь».

Вечные ценности

Пятница
68

ДЕНЬ 356
ПЯТНИЦА
Важность смеха
Несколько лет назад я написал книгу «Еврейский юмор», в которой постарался объяснить еврейскую жизнь и еврейскую душу через шутки и смешные истории. Мне было очень приятно работать
над книгой. Но я считал, что это – не самая значительная из моих
работ, потому что она посвящена юмору. Затем встретил психиатра,
который рассказал мне, насколько важна была эта книга для него.
Его двоюродный брат страдал от тяжелой формы рака. Он был в депрессии. Тогда психиатр сказал ему: «Мы продолжим наши беседы,
но я хочу, чтобы каждый день мы рассказывали друг другу хотя бы
одну шутку».
Каждый день больной искал что-нибудь забавное, и это помогло
ему осознать, что в жизни есть не только боль. Что касается психиатра, то для него источником юмора стала моя книга. Он сказал
мне: «Благодаря вам последние дни жизни пациента были не столь
печальны». Я был тронут.
Ранее (см. День 79) я рассказывал историю о Рабби Исраэле Салантере. Однажды ученики увидели, что Рабби ведет с каким-то человеком светскую, непринужденную беседу, шутит и смеется. Они
были очень удивлены, потому что Рабби никогда не терял времени
на легкомысленные разговоры. Позднее раввин объяснил: «Этот человек пал духом. Величайшим добром было развеселить его и заставить забыть о проблемах и волнениях. Смог бы я это сделать, если
бы прочел ему наставления о страхе Б-жьем или о необходимости
морального совершенствования? Только веселый разговор о земных
делах мог помочь ему».
Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) отмечал, что юмор очень
важен. Он писал: «Некоторые люди ужасно страдают, но не могут
сказать окружающим, что они чувствуют в сердце своем. Они продолжают молча страдать. Но, встретив улыбающегося человека, они
могут исцелиться его радостью. А исцеление страдающего – это не
пустяк».
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Пусть Господь даст вам возможность исцелить другого своей радостью и смехом.
Шаббат Шалом!
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195
Все плачут, один радуется
Когда р. Элиэзер заболел, пришли (невзирая на отлучение) ученики проведать его. Видя страдания учителя, они заплакали. Один р.
Акива стоял, радостно улыбаясь.
– Чему радуешься ты? – спрашивают товарищи.
– А вы о чём плачете? – отвечает вопросом р. Акива.
– Как же нам не плакать при виде той скорби, в которой находится
перед нами Тора в лице болящего р. Элиэзера?
– По той же причине я и радуюсь. Видя до сих пор, что у учителя
нашего вино никогда не скисает, лён не выбивает градом, елей не
горкнет и мёд не бродит, я тревожился мыслью, не послужит ли земное его благополучие наградой ему вместо блаженства в грядущей
жизни? Ныне же, видя его в такой скорби, я спокоен за него.

Суббота
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СУББОТА

25. Повелел Моше левитам, носителям ковчега завета
Господня, так:
26. Возьмите эту книгу Учения и положите ее при ковчеге завета Господа, Б-га вашего, и будет там против
тебя свидетельством;

и положите... у стенки Ковчега союза В Ковчеге лежали скрижали
завета, как целые, так и разбитые. Десять заповедей, начертанные
на скрижалях, вмещают в себя все законы Торы. Однако их невозможно вывести их лаконичного текста, если человек не знаком со
всей Торой. Таким образом, скрижали – свидетельство начала дарования Торы, а свиток – свидетельство завершения дарования Учения
в ясном и развернутом виде. Некоторые из мудрецов считают, что
Тора лежала не в самом Ковчеге, а хранилась рядом с ним.
и будет она... свидетельством Когда дни царя Йешаяѓу (Мелахим II,
22:8-17) в Храме был найден свиток, раскрытый на том месте книги
Дварим, где говорится об изгнании, исполнилось пророчество о том,
что Тора будет свидетельством того, что все происходящее с народом
Израиля неслучайно и было предсказано заранее.

27. Ибо я знаю строптивость твою и жестоковыйность
твою. Вот ныне, пока я живу с вами, непокорны были
вы с Господом, и тем более после смерти моей.
28. Соберите ко мне всех старейшин ваших колен и ваших смотрителей, и буду говорить во услышание им эти
речи, и призову в свидетели против них небо и землю.

и призову в свидетели о них небо и землю Эти слова связывают
главу Вайелех со следующей за ней главой Ѓаазину.

29. Ибо знаю: после смерти моей вы растлитесь и отступите от пути, какой я заповедал вам, и постигнет вас
злоключение в последствии дней, когда делать будете
злое в глазах Господа, гневя Его делами рук ваших.

Недельный раздел Торы
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в конце дней Это выражение означает далекое будущее (см. Берейшит, 49:1). Некоторые комментаторы считают, что речь идет об эпохе
судей (ср. Шофтим, 2:11-16 и 3:7).
досаждая Ему делами рук ваших Идолами, изготовленными руками сынов Израиля (см. Дварим, 4:28).

30. И говорил Моше во услышание всему собранию
Исраэля слова песни этой до конца.

всему собранию Израиля Моше обращается ко всему народу, пришедшему услышать его последние слова. Это предложение сообщает, что Моше произнес песнь перед всем обществом сынов Израиля, с трепетом внимавших ей.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Затем Моше велел левитам положить свиток Торы, который он скоро закончит, в Ковчег завета, рядом со скрижалями завета, которые
он получил на горе Синай.
Пребывать в единстве с Торой
«Возьмите эту книгу закона и положите ее сбоку Ковчега
завета» (Дварим, 31:26).
Таким образом, в Ковчеге и скинии хранилась как Тора, высеченная на камне, так и Тора, написанная на пергаменте. Разница между
вырезанными и написанными буквами в том, что вырезанные буквы
становятся неотъемлемой частью камня, написанные же буквы не
становятся частью пергамента, а «добавлены» к нему. Вырезанные
буквы олицетворяли нашу природную, неотъемлемую связь с Торой,
тогда как написанные намекали на то, как мы храним эту связь в
своей повседневной жизни, когда нам кажется, что мы и Тора существуем независимо друг от друга.
То, что в Ковчеге хранились и высеченная и написанная Тора, указывает, что сначала мы должны ощутить свою неразрывную связь с
Торой, а затем – привнести этот опыт в свою повседневную жизнь.

Книжная полка
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УРОК 21
Вслед за самыми примитивными и общими правилами сексуального поведения приходит черед правил более высокого уровня14,
которые требуют партнерских отношений, создают чувство близости и доверия. Желание иметь сексуальные отношения не с любым
партнером, а только с тем, с которым есть эмоциональный контакт,
– не просто романтическая прихоть, возникшая в результате культурного воспитания. Подобная потребность является частью другой,
заложенной в самой примитивной области мозга, возможно, даже на
уровне ДНК. Это желание соединиться с себе подобным дается от
рождения и является неотъемлемой частью сексуального инстинкта.
Другие желания – удовольствия, радости, любовных игр – служат
дополнительными стимулами и соблазнами для усиления исконной
жажды соединения. Стараясь усилить вышеперечисленные второстепенные аспекты и избавиться от первичной движущей силы, мы
обманываем сами себя. В подобном противоестественном состоянии можно просуществовать какое-то время, но природа возьмет
верх. Любовь – необходимый компонент сексуальных отношений.
Возможно, говорить о любви у птиц и животных неправомочно и
является пережитком антропоморфного мышления, но и они порой
ведут себя таким образом, что если бы речь шла о человеке, то это
считалось бы проявлением любви.
У человека физическое удовольствие способствует проявлению
сексуальной активности, но оно не является обязательным компонентом интимных отношений, что подтверждается поведением
некоторых живых существ, которые производят потомство, не соприкасаясь друг с другом. В физическом удовольствии не заложена
репродуктивная цель, но оно помогает создать ощущение близости
для дальнейшего развития сексуальных отношений. Для людей это
чувство очень важно, оно придает сексу смысл, превращая его из
физиологического акта в многогранное и сложное явление.
Хотя мы можем разделить секс и эмоции, их полноценное существование врозь невозможно. Если разбить внутренний мир челове14 Т. е. присущего видам, которые находятся на более высоком уровне развития по сравнению с другими.
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ка на части, то станет понятно, что секс – это удовольствие на физиологическом уровне, возникающее вследствие раздражения нервных
окончаний. Однако в этом случае теряется истинный смысл и целостность самого понятия «сексуальность». Оно не имеет отношения ни
к морали, ни к религии, относясь исключительно к области биологии. Люди образуют пары, семьи, коммуны и общества, но любовь,
семья и преданность не являются непременным результатом сексуальных отношений. Наши отношения регулируются человеческой
природой, культурными традициями и религиозными правилами.
Некоторые толкователи Торы15 считают, что грех Адама и Евы привел к тому, что они нарушили естественную связь между сексом и
продолжением рода. Как мы уже говорили, потеря этой связи извратила понятие секса: он стал считаться чем-то предосудительным,
и в результате во многих культурах секс подразумевает грех (что,
однако, не уменьшает удовольствие, от него получаемое, во многих
случаях делая его даже более интригующим и острым16). На самом
деле, когда под влиянием определенных культурных процессов секс
вырождается в физиологический акт, он перестает приносить удовлетворение и появляется необходимость добавить «перцу», острых
ощущений. Грех и извращение (в любой форме) могут временно
снять проблему, однако даже это не в состоянии полностью заменить
подлинные чувства.
Подобный секс вновь становится тем, что он представляет собой
на самом деле: физическим упражнением, приносящим лишь ограниченное удовлетворение.
Адам и Казанова олицетворяют две крайности. У Адама есть жена,
единственная и неповторимая, «плоть от плоти» («Бытие», 2:23); она
для него и друг, и мать его детей. У Казановы нет жены, зато есть
много женщин; ему нужно разнообразие, непохожесть или причуды,
для него половой акт – самоцель. Обе эти крайности уживаются в
каждом из нас, и мы стараемся найти между ними золотую середину.
Это не просто, тем более что для каждого этот процесс индивидуален, потому что у всех разные реакции на одни и те же раздражите15 Напр., рабби Овадья Сфорно (Италия, 1470 – 1540).
16 См. Книгу притчей Соломоновых, 9:17, более подробно – в Вавилонском Талмуде,
«Санѓедрин», 75а.
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ли, ведь любой человек уникален. Общение двух людей сопряжено
с разногласиями и спорами. Даже в раю между Адамом и Евой возникали размолвки (в чем можно убедиться, прочитав первые главы
книги «Бытие»).
Еврейская традиция не считает секс грехом; облагороженные осознанной целью, сексуальные отношения рассматриваются как обязывающая заповедь, как сила, соединяющая людей, ибо сексуальное удовольствие, в отличие от пищи и денег, не связано с правом
собственности. Удовольствие появляется оттого, что человек отдает
себя другому, соединяется с ним душой и телом. Подобное единение
может стать наиболее осмысленным выражением любви. Сексуальное желание – одно из самых сильных человеческих желаний – может быть выражением святости.
Физическое единение усиливает духовный союз между мужчиной
и женщиной. Более того, особая связь между ними, объединившая
стремления давать и получать, становится орудием познания и помогает двум существам почувствовать свое единство. Выражаясь
менее абстрактно, эта связь является парадигмой для многих видов деятельности человека, требующих от него полной самоотдачи
и поднимающих его в то же время на иной, более высокий духовный уровень. Учеба, молитва и благотворительность тоже требуют
страстности, сходной с эротической. Вот почему в кабалистической
литературе любой вид глубокой, истинной связи определяется тем
же термином, что и совокупление.
Как это ни странно, но, судя по всему, звери и птицы могут научить
нас тому, что нам не стоит сводить интимные отношения на уровень
физиологии, что наша сексуальность может иметь цель и предназначение, что человек способен дарить и принимать любовь и быть при
этом святым. Возможно, наблюдения за миром животных помогут
нам вновь обрести человеческий облик.
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УРОК 49
УЩЕРБ
7. Тот, кто находится в опасности, угрожающей его жизни, и может спасти себя с помощью чужого имущества, имеет право это сделать при условии, что полностью вернет все имущество, как только
представится возможность. Но в случае опасности, не угрожающей
жизни, тем более, имуществу, запрещено спасать себя с помощью
чужого имущества без ведома владельца, даже если намеревается
возместить все потом.

Вечные ценности
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ДЕНЬ 357
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 351. Худшая форма воровства.
День 352. Обязательства мужа по отношению к жене.
День 353. Не оскорбляйте своего супруга.
День 354. Евреи не должны мелочиться, но еврейские похороны
должны быть дешевыми.
День 355. Закон, который необходимо изменить.
День 356. Важность смеха.
Шаббат Шалом!
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196
Всё к лучшему!
Однажды ребе Акива отправился в путь, взяв с собой осла, петуха
и фонарь. К вечеру дошёл он до деревни и попросил ночлега, но тамошние жители прогнали его да ещё надавали тумаков.
Такое грубое отношение не пошатнуло в нём веры, и сказав: «Всё,
что Б-г ни делает, – всё к лучшему», – он устало поплелся ночевать в
лес. Устроился поудобнее, съел кусочек хлеба, вдруг слышит – петух
истошно кричит. Вскочил ребе Акива, но успел увидеть лишь хвост
лисицы, убегавшей прочь с петухом в зубах.
Потеря петуха не поколебала веры в рабби Акиве, и снова сказав:
«Всё, что Б-г ни делает, – всё к лучшему», – сел он учить Тору при
свете фонаря.
Вдруг поднялся ветер и задул огонь. Опять сказал ребе: «Всё, что
Б-г ни делает, – к лучшему», – и тут же заметил, что в темноте сбежал осёл. Огорчился ребе Акива потере осла, пожалел, что утром
придётся долгий путь пешком проделать, поохал, повздыхал, но всё
же повторил: «Всё, что Б-г ни делает, – к лучшему».
На следующее утро, пройдя всю дорогу пешком и уладив своё дело,
ребе Акива возвращался домой. Дойдя до деревни, в которой с ним
так скверно обошлись, он, к своему удивлению, увидел, что в ней
нет ни единой живой души. Той же ночью, когда он просил ночлега
и получил отказ, пришли разбойники и безжалостно всех поубивали.
И подумал тогда ребе Акива: «Неисповедимы пути Господни. Разреши мне жители деревни остаться, разбойники наверняка убили бы
меня вместе со всеми. А судя по следам, пришли они из лесу, значит,
были они в нём одновременно со мной. Стоило им услышать крик
петуха или осла или заметить свет фонаря – и меня бы уже не было в
живых. Воистину, человек должен всегда полагаться на Б-га!»
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