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С Б-жьей помощью

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

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

С Б-жьей помощью
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С Б-жьей помощью

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

Недельный раздел Торы
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Книга Дварим
Недельный раздел Ѓаазину
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 32

1. Внемлите, небеса, и говорить буду; и услышь, земля,
речи уст моих.

внимайте, небеса, и я говорить буду Моше обращается к небесам
и к земле, как к вечным и неизменным свидетелям. Они единственные смогут подтвердить в будущем истинность всех предсказаний
и справедливость Божественного суда (см. Дварим, 30:19; Йешаяѓу,
1:2).

2. Изольется, как дождь, мое наставление, иссочится,
как роса, моя речь, как дождевой ветер на поросль и
как дождь на траву.

учение мое Ср. Мишлей, 4:2. Смысл учения, заключенного в словах
этой песни, раскроется подобно весеннему цветению после обильных зимних дождей, подобно выпадению утренней росы. Учение
поможет раскрыться сердцам сынов Израиля и придаст силы для новой духовной жизни подобно тому, как живительные воды помогают
раскрыться почкам растений. Эта песнь – не только строгое предупреждение, но также слова утешения и источник силы и надежд во
времена страданий народа Израиля.
будет струиться как роса Как тихо и незаметно опускается роса на
листья и лепестки растений, так слова Всевышнего, выраженные в
Учении, обладают силой непосредственного воздействия на сердца
людей, которая остается никем не замеченной (ср. Миха, 5:6).
как мелкий дождь Сильный дождь прибивает молодые всходы трав
к земле. Для того, чтобы молодая трава могла набрать силу, ей нужен
несильный дождь. Божественное Учение не пригибает никого к земле, оно раскрывает молодым людям то, что способно воспринять их
сердце, а мудрым старикам – то, что те способны понять.
и как капли на траву Когда трава вырастает и набирает силу, она не
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может долго стоять без дождей. Если не оросят ее воды дождя, она
пожелтеет и завянет.

3. Когда Имя Господа провозглашу, воздайте величие
Б-гу нашему.

имя Бога В этом стихе Моше объясняет, зачем он обращался к небесам и к земле. Он собирается произнести Божественное имя, указывающее на характер Его взаимоотношений с народом Израиля. Небеса и земля, как свидетели, обязаны запомнить это имя и хранить его
на протяжении долгих веков.

4. Твердыня, совершенно Его деяние, ибо все пути Его
правосудны; Б-г верный, и нет кривды, праведен, и
прямо это.

Этот стих раскрывает один из важнейших принципов веры: этическое совершенство Всевышнего, вытекающее из Его абсолютного
единства.
твердыня «Эта метафора повторяется здесь девять раз. Всевышний
не имеет образа, но воспоминание о самом сильном проявлении Божественного Присутствия связано у сынов Израиля со скалистой
местностью Синайской пустыни. Сравнение со скалой проходит через псалмы царя Давида и гимны мудрецов, сложенные в средние
века. Говоря о Всевышнем, им пользовались и те, кто проходил через
пустыню, и те, для кого она навсегда осталась далеким и загадочным
местом» (Стэнли). Сравнение со скалой рождает ощущение неизменности всего того, что связано со Всевышним. Века проходят – а
скала возвышается на том же самом месте, неподвластная бурям и
водяным потокам, всегда готовая защитить убегающего от врагов.
совершенно деяние Его Все творения принадлежат Всевышнему.
Он управляет ими, и потому только Он один может установить равновесие сил в природе и дать восторжествовать справедливости в
человеческом обществе.
Всесильный верен «Все хорошо знают, что Он дает награду праведникам как при жизни, так и после смерти. Иногда кажется, что
награда задерживается. Но все знают, что она обязательно придет.

Недельный раздел Торы

Воскресенье
10

Всевышний поддерживает веру в вознаграждение праведников и не
дает ей угаснуть» (Раши).
и нет несправедливости Для человека, который не обладает полным знанием, Божественное управление миром не всегда кажется
справедливым. Тора требует от сынов Израиля веры в абсолютную
справедливость Всевышнего. Рамбам включает веру в Божественную справедливость в Тринадцать принципов веры. Мудрецы призывают евреев выработать в себе качество, которое они называют
цидук ѓадин («оправдание суда») – умение принять все невзгоды как
справедливое наказание.

5. Порча себе, не (Ему); Его сыны, их порок; поколение
искривленное и извитое.

не сыны они Ему из-за порочности их Грехи сынов Израиля не могут быть свидетельством несовершенства или излишней суровости
Всевышнего. Закон, данный еврейскому народу, должен был принести ему счастье. Однако люди избрали путь греха, который неизбежно ведет к огорчениям и печали (Лизер).

6. Господу ли воздадите таким, народ неблагодарный и
неразумный? Ведь Он твой Отец, обретший тебя, Он
создал тебя и утвердил тебя.

воздаете вы это Так ли нужно вести себя по отношению к Отцу и
Благодетелю?
господин твой Исход из Египта доказал, что Всевышнему следует
повиноваться беспрекословно.
Он создал тебя Сделал тебя народом (Раши).
и сотворил тебя Исход из Египта и дарование Торы сформировали
еврейский народ, который теперь должен сыграть решающую роль в
мировой истории.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недельным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неиссякаемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает различные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет по-новому взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих
последователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохновение в изучении Торы.
«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширного наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству,
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связанные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.

Мудрость на каждый день
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ЃААЗИНУ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г призвал небо и землю в свидетели того, что Он собирается сказать евреям.
Небеса на земле
«Внимайте, небеса ... и да слышит земля» (Дварим, 32:1).
Б-г обратился и к небу, и к земле, чтобы показать, что наша задача –
привести их к согласию. Тора возникла на небесах и содержит Б-жественный план совершенствования Вселенной. Изучая Тору и обучая ей других, мы низводим небеса на землю. Изменяя свою жизнь
и жизнь окружающих согласно учению Торы, мы возносим земную
жизнь к небесам.
Когда наша жизнь становится «небесами на земле» и граница между ними стирается, небо и земля свидетельствуют об успехе нашего
жизненного предназначения.
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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.

Книжная полка
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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 22
СМЕРТЬ
Смерть вызывает у нас страх. Сила этой эмоции может быть разной
в зависимости от возраста, личностных качеств, обстоятельств и частоты столкновений со смертью, но для большинства людей смерть
страшна. Есть три основные причины для этого. Во-первых, процесс
ухода из жизни необратим. Есть что-то поистине ужасное в том, что
ты покидаешь этот мир и уже никогда не сможешь в него вернуться.
Во-вторых, впереди – полная неизвестность. Все неизвестное и непонятное вызывает испуг.
Но ни одна из названных причин не объясняет наш страх перед
смертью по-настоящему – ведь многое в этой жизни необратимо.
Все мы стареем, и как бы ни хотелось нам повернуть время вспять
и выглядеть моложе, оно неумолимо. Смерть является частью нормального жизненного цикла, и мы, казалось бы, должны относиться
к ней как к рядовому событию.
К тому же далеко не все неизведанное таит в себе угрозу, зачастую
мы ждем встречи с неизвестным, обуреваемые не страхом, а совсем
другими чувствами: беспокойством, настороженностью, любопытством, иногда с антипатией, жадным предвкушением или даже надеждой. Однако смерть обычно не связана ни с надеждой (за исключением, пожалуй, самоубийц), ни с любопытством или нетерпением.
Третья и самая страшная причина – небытие – это не просто перемена (новое событие или начало иного периода в жизни), это, скорее,
конец существования: человек исчезает как личность. Собственное
исчезновение очень трудно представить и еще сложнее свыкнуться
с мыслью об этом. Существование означает: я здесь, я жив, я знаю,
что со мной происходит. Человек не в состоянии смириться с тем,
что все остановится, что его бытие (а оно для каждого из нас – центр
мироздания) прекратится.
Конечно, понятие смерти соотносится лишь с одним аспектом нашего существования: физическим. Все мы знаем, что происходит
с телом после смерти. Тем не менее, наше существование прекращается не полностью, ибо остается еще другая половина нашего
естества: бестелесная. В смерти, как и в жизни, мы состоим из двух
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неравных, в корне отличных друг от друга частей. Одна из них, видимая, может двигаться и взаимодействовать с окружающим миром;
другая, потаенная, во многом совпадает с тем, что принято называть
«личностью», «своим «Я»». Пока мы живы, это «Я» возникает в результате сочетания души и тела и создает наше ощущение собственной индивидуальности.
Смерть – неожиданное и драматическое событие; «Я», которое при
жизни принадлежало и телу, и душе, перестает соединять и объединять их и переходит в совершенно иную форму существования. Этот
переход вызывает паническую боязнь смерти, ибо человеку не дано
принять такие болезненные изменения без внутреннего сопротивления.
Ученые нашли каменную табличку с изображением, которую большинство из них датирует четвертым тысячелетием до нашей эры и
относит к Минойской культуре (остров Крит). На одной стороне таблички нарисован идущий человек, потом лежащий, по-видимому,
мертвый, и рядом с ним маленькая фигурка, похожая на птицу, которая, возможно, символизирует душу умершего. На другой стороне изображены гусеница, куколка и бабочка. Подлинное назначение
этой скрижали неизвестно, однако мне кажется, что художник запечатлел на ней именно драматический момент смерти. Для гусеницы превращение в бабочку – то же самое, что смерть для человека.
Другими словами, гусеница не может представить себя бабочкой.
Превращаясь в куколку, она умирает, то есть ее существование как
гусеницы завершилось. Когда она рождается вновь в качестве бабочки, это вроде бы та же самая гусеница, но не совсем. Она полностью
изменилась, у нее теперь другая жизнь и иное существование. Гусеница не знает о бабочке, а бабочка – о гусенице. Гусеница не может
вообразить себя бабочкой, и наоборот, несмотря на то что бабочка
– это бывшая гусеница.
Эта табличка, подразумевал ли это минойский художник или это
мой домысел, не что иное, как схематическое изображение происходящего с нами после смерти. Когда мы умираем, все, что имело
отношение к предшествующей жизни, перестает существовать. Мы
переходим в иную форму бытия, осознать которую в нынешней его
фазе не способны. Сформированные нашим воспитанием и образом
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жизни, мы ощущаем душу не так явно, как тело. Да, мы знаем о том,
что при жизни у человека есть душа, но она всего лишь часть его
сущности, его «Я», и вне тела воспринимает себя совершенно иначе.
Сейчас люди, похоже, еще больше, чем когда-либо, боятся встречи
со смертью. Хотя ее часто показывают по телевидению и в кино, они
не хотят иметь с ней дела. Жизнь во многом стала более приземленной. Поскольку нас страшит даже мысль о переходе в нефизическое
существование, мы стараемся отгородиться от нее всеми возможными способами. В этом одна из причин возобновления в последнее
время древней практики бальзамирования умерших. Я бы не удивился, увидев на некоторых современных кладбищах утварь, домашних
животных и даже супругу усопшего, готовую последовать вслед за
ним в могилу. Хотя в наше время вера в эффективность подобных вещей не так сильна, как у шумеров или древних египтян, стремление
хвататься за все материальное ничуть не ослабло.
Пока мы находимся, так сказать, на стадии гусеницы, любое наше
представление о существовании после смерти может быть основано
только на образах, метафорах, символах и картинах, которые в корне
ошибочны. Так как мы глядим на окружающее сквозь призму нашего
телесного бытия, то и жизнь, и смерть описываем при помощи все
тех же физических образов; они обычно не соответствуют действительности, однако позволяют соприкоснуться с совершенно иным
миром. В любой культуре символику нельзя воспринимать буквально, и если человек верит, что после смерти у него вырастут крылья,
то ему следует понимать это сугубо аллегорически.
Наше представление о жизни после смерти является не истинной
реальностью, но лишь символом иного существования. Человек не
может описать что-то столь сильно отличающееся от его знаний и
опыта – у него просто не найдется нужных слов. Люди, пережившие
клиническую смерть, не в состоянии точно передать, что с ними происходило, потому что им приходится использовать образы земной
жизни, взятые здесь, в этом мире, чтобы выразить то, что происходит
в мире ином. Все, что они говорят, в какой-то степени бессмысленно,
ибо между предсмертным состоянием и жизнью лежит непреодолимая пропасть. Созданные ими образы помогают определить отношение к смерти, однако они – не более чем эмоциональные реакции.
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Несмотря на невозможность преодоления пропасти между телесной и бестелесной жизнью, мы, по крайней мере, пытаемся представить себе, что же там, на другом ее краю. Необходимо, насколько
возможно, игнорировать конкретные образы и разработать абстрактные понятия. Это могут быть просто экстраполяции опыта нашего
тела, зато они больше похожи на правду.
Хотя опыт физического существования приобретается в основном посредством органов чувств, в повседневной жизни мы часто
сталкиваемся с несенсорным опытом1. Эти формы восприятия относятся скорее к душе, чем к телу, хотя их носителем является вполне
материальный мозг. Самыми распространенными из них являются
память и воображение, которыми наделены все, хотя и в разной степени. Большинство людей помнят и даже в состоянии описать свой
прошлый опыт (в основном это будут зрительные образы, но иногда – звуки, запахи и тактильные ощущения). Мы даже в состоянии
представлять себе то, чего никогда не встречали в реальной жизни, а
у значительной части людей это может вызвать физический отклик
– не менее мощный, чем тот, что вызывается непосредственно чувственными ощущениями.
У каждого бывают сновидения, и все, что мы видим во сне, воспринимается нами как абсолютная реальность. Существует множество
психологических теорий (от Фрейда до бихевиористов), объясняющих природу снов, но даже если предположить, что механизм их
возникновения сугубо материален, то, что предстает в сновидениях,
безусловно, имеет нематериальную природу. Поэтому все мы обладаем определенным опытом нефизической жизни, который может
помочь нам вникнуть в суть бестелесного существования.
Давайте обратимся к некоторым аспектам понимания смерти у евреев. В момент смерти, каким бы он ни был – мучительно болезненным или радостным моментом выхода на волю, обретения свободы2,
– душа переносит все образы, полученные при жизни в теле, в иной
1 Данный опыт не идентичен с экстрасенсорным восприятием (ЭСВ), которое является
отдельным объектом изучения. В случае с ЭСВ приходится отделять правду от многочисленной лжи и сфабрикованных фактов.
2 См. Вавилонский Талмуд, «Брахот», 8а; «Моэд катан», 28а; «Ктубот», 77б
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мир3. Ведь все образы и мысли души связаны с жизнью тела, особенно если этому телу семьдесят или восемьдесят лет. Несмотря на
то, что в смерти подобные «телесные» понятия не имеют смысла, существует определенный промежуток времени, когда душа ощущает
себя так, будто она все еще находится в теле. На иврите этот воображаемый мир называется олам ѓа-димьйон – «мир воображения»4.
Весь жизненный опыт – часть нашего внутреннего мира. С точки
зрения философии, само существование мира вне нас недоказуемо.
Поэтому после смерти человека остается жить его душа, попадая в
олам ѓа-димьйон, где все продолжается как обычно. Душа идет на работу, встречается с друзьями, ведет полноценную, но «поддельную»
жизнь, которая является продолжением предшествующей: встречи,
брифинги, ссоры с супругом или супругой, проблемы с детьми, поломки в машине и т. д. Все нефизическое существование построено
полностью на телесных образах, ни один из которых больше не является реальностью.
Подобное сильное ощущение реальности субъективно и иллюзорно. В качестве примера подобному явлению можно привести такой
феномен, как фантомные боли. После ампутации какой-либо части
тела человек зачастую чувствует боль или зуд в уже не существующей конечности. Хотя подвергшийся операции знает и может увидеть собственными глазами, что конечность отделена от его тела,
в душе он не в состоянии изменить представление о самом себе и
смириться с мыслью, что этой части у него уже нет. Подобная трансформация еще тяжелее, если связь сильнее и глубже, если речь идет
о самом теле.
После смерти душа сохраняет фантомный образ своего существования. Душа, которая не готова к смерти, к переходу в другую форму
бытия, может долго находиться в плену у этого фантомного образа.
Есть множество рассказов о людях, застрявших в таком мире5: ино3 Выражение «иной мир» имеет смысл только с нематериальной точки зрения. Нельзя
говорить о другом мире так, будто он находится за соседней дверью, где-нибудь в стратосфере или в земной коре.
4 Если в утверждениях спиритов есть хоть гран правды, они должны контактировать с
душами на этом промежуточном этапе.
5 См., напр., книгу «Шивхей-ѓа-Бешт» («Хвала Бешту») о жизни и славе рабби Исраэля
Бааль-Шем-Това, основателя движения хасидов. В ней содержатся истории о душах, поме-
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гда душа знает, что тело, в котором она пребывала, мертво, иногда
не понимает этого, но она не в состоянии освободиться от власти
памяти о физической жизни.
Иногда это нелепо, иногда это – страшная виртуальная реальность. Так, человек, который при жизни больше всего любил управлять каретой, запряженной четверкой лошадей, на хорошей дороге,
будет управлять этими же лошадьми на бесконечной дороге олам
ѓа-димьйон.
Следующий этап нашего путешествия в мир души на иврите называется каф ѓа-кела – «праща»6. И, опять-таки, если воспользоваться
сравнением из сферы материального, речь идет о метаниях души,
как бы перебрасываемой из одного конца вселенной в другой. Исчезают физические границы возможностей мозга, которые могут помешать нам; душа вновь переживает каждое событие прошедшей жизни и воспринимает его с позиции другой, высшей формы бытия. При
жизни человек помнит только то, что с ним уже было. Каф ѓа-кела
позволяет заново пережить и оценить прошлое, уже зная, как оно
отзовется в будущем7.
На этапе каф ѓа-кела человек ощущает прожитую жизнь как бесконечную кинопленку, вновь и вновь показывающую один и тот же
фильм. С каждым новым витком некоторые места размываются, а
другие при этом высвечиваются ярче, душа все лучше понимает, чем
она обладала и чего ей не хватало, что было важно и что не имело
значения, что было правильно и что нет, к какому результату привели
те или иные поступки. Теперь она смотрит на жизнь под совершенно
иным углом и оценивает ее по другим критериям. О них ей могло
быть известно еще в земной, материальной жизни, но тогда они казались неприменимыми.

щенных в олам ѓа-димьйон.
6 См. Вавилонский Талмуд, «Шабат», 152б; «Зоѓар» (основополагающая книга по кабале), ч. 1, 217б и далее.
7 Этот вопрос обсуждается в «Сефер ѓа-икарим» рабби ЙосефаАльбо, разд. 4, гл. 33.
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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 50
ЛАШОН А-РА
1. Нет обязанности жертвовать часть тела для спасения жизни другого, например, почку, даже если может полноценно жить с одной,
но это является добровольным актом милосердия человека по отношению к ближнему. Однако запрещается взять орган у агонизирующего человека и приблизить тем самым его смерть ради спасения
жизни другого, т. к. это считается убийством, и запрещено убивать
одного для спасения другого.
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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 52
ДЕНЬ 358
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Несправедливая конкуренция
«Благодаря конкуренции товары становятся лучше, а люди – хуже»,
– сказал Давид Сарноф, легендарный основатель «RCA» (известная
радиокомпания, предшественница «NBC»). Еврейское этическое
учение было создано, чтобы обуздать злые наклонности людей, особенно сильно проявляющиеся при конкуренции: «Если бедняк смотрит на лепешку (намереваясь купить ее), а другой человек (зная, что
бедняк собирается совершить покупку) приходит (и покупает ее)...
этот человек является злым» (Вавилонский Талмуд, Кидушин, 59а).
Человек, о котором говорится в этом высказывании, беден. Поэтому он не может купить другую лепешку. Но учение Талмуда применяется не только в этом случае. Запрещено переходить дорогу брату
своему, если он готов совершить сделку, но еще не подписал договор: «Если человек ведет переговоры, намереваясь купить движимое
или недвижимое имущество, а другой старается опередить его, то
второй человек творит зло» (Шульхан Арух, Хошен Мишпат, 237:1).
Другими словами, если ваш знакомый претендует на вакансию и
имеет хорошие шансы получить ее, вы не должны стараться устроиться на эту должность. Но что делать, если вы уверены, что сможе-
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те лучше справиться с работой? Разве человек может решить вопрос
о своей квалификации? Не слишком ли это наивно и идеалистично?
Не знаю, но думаю, что если вы услышали о вакансии от знакомого, который на нее претендует, будет несправедливо переходить ему
дорогу.
Один друг спросил меня, как следует поступить, если он пообещал
продать авторские права одной компании, а затем другая предложила
более высокую цену. Начальство требовало, чтобы он принял предложение второй фирмы, ведь с первой он не подписывал договор. Но
мой друг считал, что следует держать свое слово.
Я сказал ему, что этот случай подобен описанному в Шульхан
Арух. Человек, заставляющий ближнего своего нарушить данное
обещание, поступает жестоко. Еврейская этика одобряет конкуренцию, но конкуренция не должна быть безжалостной.
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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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197
Вся суть Торы
Приходит некий иноверец к Шамаю и говорит:
– Я приму вашу веру, если ты научишь меня всей Торе, пока я в
силах буду стоять на одной ноге.
Рассердился Шамай и, замахнувшись бывшим у него в руке локтемером, прогнал иноверца.
Пошёл тот к Гилелю. И Гилель обратил его, сказав:
– «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь», – в этом заключается вся суть Торы. Всё остальное есть толкование. Иди и учись.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

7. Вспомни дни извечные, помысли о летах поколений;
спроси отца твоего, и он тебе поведает, старейшин твоих, и они скажут тебе:
дни древности История рождения Израиля как народа.
всех поколений Иврит: шнот дор вадор. Букв. «годы каждого поколения».
отца твоего... старцев твоих Хранителей традиции.

8. Когда Всевышний оделил племена, когда разделил
Он сынов человеческих, установил пределы народов по
числу сынов Исраэля.
9. Ибо доля Господа – народ Его, Яаков – вервь Его владения.

ибо доля Бога – народ Его Народ Израиля принадлежит Всевышнему гораздо в большей степени, чем все остальные народы, т. к. связь
сынов Израиля с Творцом несравненно крепче, чем те отношения,
которые существуют между Ним и любым другим народом.

10. Он нашел его на земле пустынной и на (месте) безлюдном, где воет пустошь; Он окружал его, умудрял
его, берег его, как зеницу ока Своего.

нашел Он его в стране пустынной Этот, а также следующий за
ним стих представляют Всевышнего заботливым отцом, внимание
которого постоянно приковано к Его первенцу Израилю. Сначала
сыны Израиля были похожи на голодного ребенка, заблудившегося
в пустыне (см. Йехезкель, 16:3-6). Всевышний находит их и спасает.
Народ Израиля проделал сорокалетний путь по пустыне, и на протяжении всех этих лет Всевышний обеспечивал его пищей и водой.
в хаосе воя пустыни Моше напоминает о том ужасе, который вызывает пустыня у путника не только днем, когда безжалостно палит
солнце, но и ночью, когда просыпаются ее хищные обитатели и ходят вокруг стана, высматривая добычу. Если бы не постоянная защи-
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та Всевышнего, все эти сорок лет народ пребывал бы в постоянном
страхе.
ограждал Он его Облака славы окружали сынов Израиля, а перед
ними двигался облачный столп, указывая дорогу. Ночью его сменял
столп огня, чтобы служить ориентиром направления движения.
опекал его Иврит: йевоне неѓу. Букв. «дал разумение» (Онкелос,
Раши). Народ Израиля не смог бы существовать, если бы не получил
Учение в Синайской пустыне.
как зеницу ока Своего Как самое дорогое и легкоранимое.

11. Как орел пробуждает свое гнездо, над птенцами своими парит, простирает крылья свои, берет его, несет
его на своем крыле.

как орел Забота Всевышнего о сынах Израиля сравнивается с заботой орла о своих птенцах, когда он учит их летать.
стережет гнездо свое Когда приходит время оставить гнездо, мать
не заставляет птенцов взлететь сразу. Она ударяет крыльями по окружающим гнездо ветвям. От шума листьев птенцы пробуждаются и,
увидев мать, начинают подражать ей, совершая те же движения. Так
начинается их первый полет.
над птенцами своими парит Мать парит над птенцами, крылья которых еще не окрепли полностью. Она готова подставить свои собственные крылья, чтобы поддержать их и не дать им упасть.
расправляет крылья свои, берет каждого Если у кого-то из птенцов иссякают силы, орел берет их на свои расправленные крылья и
осторожно несет к гнезду. Ни одна другая птица не проявляет такую заботу и предупредительность по отношению к своим птенцам.
Моше сравнивает Божественное Провидение с орлом: Всевышний
всегда приходит на помощь сынам Израиля и готов поддержать их в
любой ситуации. Однако, так же, как орел хочет научить своих детей
держаться в воздухе самостоятельно, так и Всевышний стремится
создать народ, который благодаря своей моральной высоте и стойкости сможет сам преодолевать любые трудности.

12. Господь одиночно водил его, и нет при нем божества
чужого.
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г сказал Моше, чтобы тот призвал евреев помнить свою историю:
как Творец избрал их своим народом, даровал им Тору и заботился о
них в пустыне, по пути из Египта в Землю Израиля.
Не терять из виду главное
«Ограждал Он его, опекал его» (Дварим, 32:10).
Регулярно изучая Тору, мы возводим в своей жизни скинию, жилище Всевышнего. Повелев евреям разбить стан вокруг скинии, Б-г
учит нас, что наша жизнь должна строиться вокруг этого внутреннего святилища. Самой важной «точкой» скинии был Ковчег, где
хранились скрижали завета, то есть Тора. Когда Тора служит осью,
вокруг которой вращается вся наша жизнь, это, как и задумано, оказывает позитивное влияние на все стороны нашей жизни. Более того,
если Тора освещает и меняет нашу жизнь, ее влияние распространяется дальше, очищая и просвещая все человечество и весь мир.
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УРОК 23
Для многих людей в их земном существовании хорошее пищеварение было важнее вопросов о добре и зле. Лишившись тела, мы
начинаем рассматривать жизнь как единое целое, и то, что раньше
казалось столь важным, представляется глупым, ненужным и бессмысленным.
Примерно так же взрослые вспоминают о детстве. Повзрослев, мы
смотрим на свои юные годы с позиции умудренного опытом человека, и занимавшие нас в детстве проблемы и заботы теперь кажутся
либо забавными и несерьезными, либо постыдными и вызывающими неловкость, в лучшем случае – снисходительное умиление.
В каф ѓа-кела мы видим каждую свою ошибку, каждый промах и
глупость; мы вдруг осознаем, сколько времени, сил, энтузиазма –
сколько жизни – потрачено впустую. Чем глубже мы чувствуем это,
тем сильнее боль и сожаление. Все становится понятным и очевидным, но, увы, слишком поздно. Душа тщетно пытается совершить
невозможное: изменить прошлые поступки или, хотя бы, заново
проанализировав, каким-то образом исправить их. В некотором
смысле старость готовит нас к отделению души от тела – ведь в
этом периоде жизни тело уже немощно и не так важно для нас, как
раньше. Именно поэтому для многих старость – время душевного
покоя и безмятежности, ибо с угасанием тела и его желаний ничто
не мешает проявлениям души. Для тех же, чья жизнь была подчинена удовлетворению потребностей плоти, старость – это время мук
и страданий, ведь привычные желания их не покидают, но больше
не могут быть осуществлены. Однако, рассуждая телеологически,
старость во всех случаях смягчает последний удар, который наносит нам смерть.
Эта стадия, каф ѓа-кела, – своего рода прелюдия к следующей, которая причинит боль и поможет душе получить новую информацию
о всей системе мироздания и исправить себя. Душа не может излечиться до тех пор, пока не признает себя больной и не поставит диагноз. Лечение подразумевает четкое представление о том, чего ей не
хватает и что требует изменений. Пересмотреть подобным образом
всю свою жизнь очень нелегко и страшно, но это часть процесса
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освобождения души от тела, расторжения партнерства и перехода к
иной форме существования. Наблюдая за своей жизнью уже отстраненно, мы можем увидеть собственное тело, с которым прежде себя
идентифицировали и которое считали старшим партнером в симбиозе «тело-душа», как на довольно-таки нелепый обезьяноподобный
сгусток протеина.
Отделившись от тела, мы понимаем, насколько сильно зависели от
него. Представьте, что у вас есть машина, к которой вы привязаны
всю жизнь. Ваш распорядок дня полностью подчинен ее обслуживанию: ее надо помыть, заправить бензином, водить и парковать. Вся
ваша жизнь – обслуживание машины, а вы – всего лишь шофер. Когда душа с ужасом осознает это, то поймет, что, потеряв тело, обретает свободу и может существовать дальше, на ином уровне, уже без
обременительной плоти.
Следующая ступень после освобождения души от влияния тела
называется геѓином8 – ад. В каждой культуре свое представление
об аде. Евреи уделили этому понятию сравнительно немного внимания; в иудаизме ад – не наказание, а, выражаясь современным
языком, нечто напоминающее интенсивную терапию. Человек посмотрел на свою жизнь извне, душа его освободилась от тела, он
осознал весь ужас некоторых совершенных им деяний и поступков,
но воспоминания обо всем этом еще болезненны, и он хочет покончить с ними.
Второе освобождение от своих прошлых прегрешений как раз и
является тем, что мы называем муками ада. Грех – не просто нарушение некого закона, записанного в книге: все наши дела, оставляют
отпечаток на душе. Осмыслить свою жизнь подобным образом все
равно, что, проснувшись однажды утром, увидеть ужасные наросты
на собственном теле: шипы, колючки, рога и другие чудовищные
уродства. У человека возникает неистовое желание освободиться от
них, отрезать их от себя, но пластической хирургией тут не обойтись
– освобождение достигается только через боль осмысления. Это и
есть ад. Чем сильнее проступок, тем глубже оседает он в душе; чем
8 См. «Торат-ѓа-Адам», «Шаар ѓа-гмуль» («Доктрина человека», глава о награде и наказании) Нахманида (1194-1270), где он обсуждает многие проблемы, связанные с посмертным существованием.
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больше связь с миром, тем значительнее его влияние на душу, тем
болезненнее будет проходить процесс очищения и тем глубже уровень, на котором она окажется в преисподней.
Процесс очищения нельзя измерить земными категориями времени. У евреев нет понятия вечных адских мук9. Время, требующееся
для очищения каждой души, зависит от жизни, которую вел человек10 в своем земном бытии. Для тех, кому нечего стыдиться, этот
путь быстр и легок, ибо их души почти не запятнаны и чисты. Тем
же, кто при жизни не смог и не успел измениться, придется провести
в аду больше времени. Следующий этап – назовем его раем – может
начаться только после полного завершения процесса очищения.
Как и в случае с адом, в еврейской философской мысли описанию
рая уделено не слишком много внимания, поскольку иудаизм занимается главным образом тем, что происходит здесь и сейчас. И тут
метафорические образы тоже не имеют смысла, так как мы рассуждаем о вещах, которые наш разум, скованный чувственным восприятием, не способен постичь. Тот, кто слеп от рождения, не может
понять, что такое цвет; тот, кто обременен плотью, не в состоянии
представить себе духовное существование11. Что бы ни рисовало
нам воображение – крылья и арфы или прекрасные сады и тучные
пажити, – все эти образы не только несовместимы с душой, они
лишь сбивают с толку тех, кто мыслит буквально. Еврейская традиция говорит о «грядущем мире», где душа наслаждается светом
Б-жественного присутствия. Те, кто испытал момент блаженства,
высшую радость встречи с новым знанием или восторг глубокого
духовного переживания, могут иметь хотя бы отдаленное представление о том, о чем идет речь.
У тела достаточно низкий порог не только боли, но и наслаждения, потому что рецепторы не позволяют перегружать мозг. Когда
мы, став бесплотными, полностью освобождаемся, безграничны не
только боль, но и наслаждение. Более того, точно так же, как в аду
муки от осознания содеянного зла становятся все более тяжкими, в
9 За некоторыми исключениями; см. Вавилонский Талмуд, «Рош ѓа-Шана», 17а, «Бавамеция», 58б и во многих других местах.
10 Вавилонский Талмуд, «Шабат», 33б.
11 Маймонид, предисловие к комментариям к трактату «Авот».
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раю постоянно возрастают понимание добра и наслаждение им. Но,
в отличие от ада, который является ограниченным, имеющим начало и конец этапом (ведь его задача – выправить и искупить то, что
произошло за короткий срок нашей земной жизни), радости рая вечны и бесконечны. Если, опять-таки, прибегнуть к метафоре из области физики, абсолютный ноль в температуре имеет точное определение и пределы, но температура выше нуля может быть бесконечно
высокой. Очищенная и освобожденная душа теперь может соприкоснуться с Б-гом, который есть абсолютная бесконечность и суть
всего. Будучи привязанной к телу и материальному миру, душа не
могла постичь это, но отныне, в другом существовании, она ничем
не ограничена и получает возможность бесконечного вознесения12.
***
Изречение, приписываемое нескольким еврейским мудрецам, гласит: «Тот, кто боится жизни, не боится смерти».

12 Вавилонский Талмуд, «Брахот», 64а.
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УРОК 50
ЛАШОН А-РА
2. Так же, как запрещено наносить другому физический ущерб и
вред, запрещено наносить ущерб моральный и оскорблять, унижать
и позорить его. И сказали наши мудрецы: тот, кто публично унижает
своего товарища, лишается доли в будущем мире.
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ДЕНЬ 359
ПОНЕДЕЛЬНИК
Может ли еврейская этика позволить еврею быть владельцем
оружейного магазина?
Да, но...
Я не нашел точного ответа на поставленный вопрос в книгах
Раввинов. Думаю, человек имеет право продавать оружие, если он
очень внимательно проверяет личность покупателя. В противном
случае владелец оружейного магазина несет моральную ответственность за вред, который могут причинить его действия. Неразборчивого продавца можно сравнить с хозяином торжества, который
предлагает спиртные напитки гостю, собирающемуся сесть за руль.
В Мишне сказано, что запрещено давать язычникам оружие, которое может быть использовано для нападения13, но позволительно
продать им оружие, которое они смогут использовать для обороны
(Мишне Тора, «Законы об убийстве», 12:12. Если человек агрессивен
и были случаи, когда он нападал на окружающих, владелец магазина не должен снабжать его вооружением)14. Согласно этому учению,
запрещается продавать оружие, которое может быть использовано
для совершения убийства, и пули, которые могут пробить бронежилеты полиции. Продавец несет моральную (если не юридическую)
ответственность. Он должен тщательно проверить личность покупателя: не преступал ли тот закон, не вел ли себя агрессивно и т. д.
Раввины дали дельный совет, применимый во многих ситуациях:
«Кто мудр? Тот, кто предвидит последствия своих поступков» (Вавилонский Талмуд, Тамид 32а; см. День 30).
13 Маймонид пишет, что запрещено продавать «оружие войны». Ясно, что он имеет в
виду оружие, которое может быть использовано в агрессивных целях, например, «нож...
или другой предмет, который может представлять опасность для человеческой жизни». Но
иудаизм не связан доктриной пацифизма. Маймонид отмечает, что «разрешено продавать
оружие солдатам (в настоящее время – армии), потому что они используют вооружение
для защиты граждан страны».
14 Давид Сзони отметил, что в настоящее время учение Маймонида применить сложно.
Люди, желающие приобрести пистолет, говорят, что оружие необходимо для самозащиты,
но они могут использовать его, например, во время семейной ссоры.

Майсы
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198
Вы с Богом партнёры
У Гольдберга был самый красивый сад в городе. Каждый раз, проходя мимо сада, раввин всегда заходил к Гольдбергу в гости.
– Твой сад просто великолепен. Вы с Богом партнёры.
– Спасибо, равви, – Гольдберг с благодарностью склонял голову.
Так продолжалось из дня в день, из недели в неделю, месяц за месяцем. По меньшей мере дважды в день, по пути в синагогу и обратно,
раввин говорил: «Вы с Богом партнёры». В конце концов Гольдберга
стало раздражать то, что раввин очевидно считал комплиментом.
Когда в очередной раз раввин произнёс: «Вы с Богом партнёры»,
Гольдберг ответил:
– Может быть, это и так. Но ты бы видел состояние сада, если бы
Бог управлялся в нём сам!

Вторник
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ВТОРНИК

13. И Он возведет его на высоты земли, и он будет есть
урожай полей; и будет питать его медом из камня и елеем из кремневой скалы,

возвел Он его на высоты Это последнее обращение Моше к народу
резко отличается по форме от его предыдущих речей. Возвышенные
выражения, которыми он постоянно пользуется, соответствуют избранному им жанру. Особенно вдохновенно Моше говорит о жизни
народа в Эрец-Исраэль. Его взор устремлен в будущее и пророческое
видение позволяет ему говорить о благе, приготовленном для сынов
Израиля.
и питал Он его Все блага Святой земли, которыми пользуется народ, – благословение Всевышнего.
медом... из кремнистого утеса Не все земли Страны Израиля плодородны. Но даже там, где расположена каменистая пустыня, восторжествует благословение Всевышнего – и человек найдет лучшее из
того, что может дать ему природа. Страна Израиля названа «текущей
молоком и медом». Обилие цветов (которых насчитывается около
3000 видов) позволяет предположить, что в данном стихе речь идет
о пчелином меде, собираемом как на пасеках, так и в расщелинах
скал. В плодородных районах Страны Израиля флора отличается необыкновенным богатством.

14. Коровьими сливками и молоком овечьим; и туком
агнцев и башанских овнов и козлов, и самой тучной
пшеницей; и кровь виноградную будешь пить, винную.
маслом коровьим... и сок шипучий винограда Продукты Страны
Израиля славились во всем регионе.
из Башана Известный обилием и породистостью скота.
и соком отборной пшеницы Обильный урожай позволял отбирать
лучшее зерно для засева.

15. И тучен стал Йешурун, и стал лягаться – ты потучнел, растолстел, (жиром) покрылся, – и покинул он Б-га,
создавшего его, и поругал твердыню спасения своего.
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и разжирел... и стал брыкаться Сравнение с быком, которого откармливали в стойле. Набравший силы и не привычный к работе, он
отказывается носить на себе ярмо.
Йешурун Это имя указывает на особое достоинство сынов Израиля. Оно образовано от слова яшар (букв. «быть прямым»), которое в
данном случае имеет значение «быть праведным». В будущем, когда
сыны Израиля достигнут своего идеального состояния, оно станет
одним из постоянных имен еврейского народа. В этом стихе имя Йешурун приобретает ироническую окраску: народ, который должен
был стремиться к праведности, утратил тягу к духовности и забыл
о справедливости из-за обилия материальных благ, которые он перестал воспринимать как Божественное благословение.
растолстел Из-за чрезмерного употребления пищи.
Всесильного Иврит: Элоѓа. Это имя употребляется только в поэтическом тексте. Единственное число от Элоѓим.
и поносил «Как часто человек критикует Всевышнего и осуждает
Его дела! Это происходит только по причине невежества и из-за того,
что он воспитан на предрассудках» (Дж. А. Смит).

16. И возбуждали в Нем ярость чужими; своими мерзостями гневили Его.

досаждали они Ему См. комм. к Дварим, 4:24.
чужими богами Идолами, которым окружающие народы приписывают сверхъестественные силы.

17. Приносили жертвы бесам, бессильному, божествам,
которых не знали, новым, недавно пришедшим, каких
не страшились ваши отцы.

бесам Иврит: шейдим. На ассирийском языке шиду означает «демоническая сила». Это божество часто изображали в образе быка, охраняющего ворота города или вход во дворец.
новым Божествам, которых недавно придумали или заимствовали у
соседних народов.
не страшились Иврит: ло сеарум. Слово сеар означает «волос». У
человека, неожиданно встретившегося с чем-то страшным, волосы
встают дыбом. «Отцы ваши не страшились божеств окружающих
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народов, потому что не верили в их сверхъестественные силы и поэтому волосы не вставали у них дыбом при виде идолов» (Сифри,
Раши).
защитника, создавшего тебя Иврит: цур. Букв. «скала». Душа еврея связана со Всевышним так же, как камень, отсеченный от скалы,
связан с ней: по его особенностям можно определить породу той каменной глыбы, от которой он был отсечен.

18. Твердыню, тебя породившую, ты запамятовал, и забыл ты Б-га, (из утробы) тебя выведшего.

Мудрость на каждый день
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ
Затем Всевышний повелел Моше объяснить евреям, что Б-г даст
им все материальные блага Земли Израиля. В то же время Он предупредил их, что, если евреи начнут злоупотреблять своим богатством,
это закончится тем, что они взбунтуются против Него.
Испытание богатством
«И отучнел Йешурун, и стал брыкаться» (Дварим, 32:15).
В самом богатстве нет ничего плохого, пока мы живем, соблюдая
заповеди. Иными словами, на вызов, бросаемый богатством, нужно
ответить тем, что еще больше стремиться очистить свою животную
природу, не предаваясь излишним земным наслаждениям.
Кроме того, мы можем очистить мир, осветив его светом Торы,
используя для этого свое состояние – финансируя изучение Торы и
распространение иудаизма.
Не нужно отчаиваться, столкнувшись с тем, кто «отучнел и стал
брыкаться»: даже если еврей совершенно не интересуется иудаизмом, в душе он все равно остается евреем, а свет истины проходит
сквозь любые преград.
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УРОК 24
ЗАВИСТЬ
Зависть, одно из самых распространенных и острых человеческих
переживаний, проявляется в самом раннем возрасте. Даже маленьких детей обуревает это чувство; стоит ребенку увидеть у кого-то в
руках что-то понравившееся ему, его первое побуждение – схватить
и отнять. С годами объекты зависти, конечно, меняются, но сама ее
природа остается неизменной. Становясь взрослыми, мы перестаем
завидовать игрушке в чужой руке, но вместо нее появляется что-либо иное – скажем, солидный банковский счет. В общем, зависть носит настолько универсальный характер, что мы частенько либо не
замечаем ее, либо не считаем, что она создает нам проблемы.
Не исключено, что изначально зависть – черная зависть, как ее иногда называют, – возникает из ощущения обездоленности, но чаще
всего она связана с инстинктом собственника: у кого-то это есть, а
у меня нет; я тоже хочу! Зачастую появляется желание получить какую-либо вещь не потому, что хочется ее иметь, а из-за того, что она
есть у другого. У детей такой инстинкт далеко не всегда направлен
на конкретный предмет. Попав в огромный магазин игрушек, малыш
с горящими от жадности глазами просит купить ему все игрушки
просто потому, что они тут есть. Его просьба не означает, что он мечтает о каждой из них. У многих людей есть опыт покупки подарка
(ребенку или взрослому – все равно), совершенной только по той
причине, что у них долго выклянчивали это или даже требовали. Но
как часто бывало, что стоило им выполнить просьбу, как на их глазах
долгожданную вещь откладывали в сторону, немедленно потеряв к
ней всякий интерес! Иногда к ней вообще никогда больше не притрагивались, так как сама по себе она была не нужна, – точнее, нужна
только потому, что кто-то другой имел такую же.
Зависть неразборчива. Она может быть вызвана чем угодно, подогреваясь осознанием статуса желаемой вещи как собственности
другого, как знака отличия определенной общности, как символа
принадлежности к какой-либо социальной группе. Объект зависти
имеет мало отношения к реальным потребностям конкретного человека, он, скорее, указывает на место, которое тот хотел бы занимать
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в обществе. В некоторых примитивных цивилизациях женщины выбивают себе передние зубы, чтобы считаться красивыми. Нам это
может показаться диким, но не нужно далеко ходить за примером
из нашей собственной действительности: зайдите в любой спортивный клуб, и вы непременно найдете секцию, в которой мужчины и женщины истязают собственное тело, чтобы придать ему
желаемую форму. Ради достижения современного идеала красоты
они истощают свою плоть настолько, что становятся похожими не
на топ-модели, а на огородные пугала. Объективный результат этой
физкультурной пытки значения для них не имеет, потому что людям
в действительности не столь важно, как они выглядят, – их гораздо
больше волнует соответствие моде, распространенной в конкретной
социальной группе. Если мода диктует определенный внешний вид,
то они считают необходимым добиться соответствия ей, даже если в
глубине души не приемлют ее.
Мы начинаем испытывать зависть, если не хотим отставать от
остальных. Кроме того, нам хочется иметь то, чему завидуют другие.
Иногда зависть легко удовлетворить: надо лишь приобрести то, что
есть у других. В этом случае самая большая потеря – уменьшение
толщины бумажника. Желание (которое порой превращается в навязчивую идею) во всем походить на соседа можно удовлетворить
покупкой такой же машины, как у него, или даже более дорогой и
престижной.
Но зависть может быть и не столь безобидной. Если человек не в
состоянии получить вожделенный предмет конвенциональным путем, у него может возникнуть желание отобрать его у того, кто им обладает, и стать его полновластным хозяином. Зависть в таком случае
может стать причиной преступления. Грешно желать чужую жену
или имущество, принадлежащее другому, но еще хуже пытаться завладеть этим, ибо тогда зависть превращается в алчность. Зависть
может быть тихой и пассивной.
Алчность – это реализуемая зависть. Логика алчности такова: если
кто-то имеет то, чего у меня нет, значит, он меня в чем-то превосходит. Забрав у него этот предмет, я всего лишь восстанавливаю справедливое равенство. Поскольку я не в состоянии смириться с чужим
превосходством, подобная «уравниловка» приносит мне огромное
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удовлетворение. Если я не могу подняться на его высоту, дайте мне
низвести его до моего положения.
Иногда я могу отнять у ближнего его имущество даже вполне законным путем, но с моральной точки зрения это не может служить
оправданием. В определенном смысле захват чужой собственности
при помощи юридических механизмов может оказаться делом еще
более омерзительным. Подобные деяния уголовно ненаказуемы, и
поскольку человек, совершивший их, находится под защитой системы правосудия, он автоматически защищен и от угрызений совести15.
Зависть может принимать и публичный, политический характер.
В большинстве случаев стремление воплотить в жизнь принципы
эгалитаризма – движущая сила многих политических движений –
лишь один из способов удовлетворить требование зависти: если у
меня этого нет, пусть и у других не будет. Неравенство первично, и
неважно, что лежит в его основе – полученное наследство или статус, которого добиваются благодаря таланту или тяжелому труду. Не
каждому суждено жить во дворце и вести существование, напоминающее золотой сон своей мечты. Зависть может вызвать у нас стремление уравнять всех, уничтожить дворцы и сделать жизнь каждого
одинаково жалкой.

15 В Талмуде (трактат «Гитин», 58а) есть история о человеке, который с помощью юридического крючкотворства отобрал у своего друга жену и имущество. Затем он женился на
разведенной, а ее бывшего мужа взял себе в слуги. Хотя он не нарушил букву закона, Талмуд утверждает, что именно этот поступок стал той каплей в чаше зла на весах Небесного
суда, из-за которой целый народ был приговорен к изгнанию и геноциду.

Человек и Закон
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УРОК 50
ЛАШОН А-РА
3. Запрещено разносить сплетни и распространять слухи, которые
могут впоследствии привести к моральному или материальному
ущербу для другого. И запрещено не только распространять сплетни,
но и принимать их (верить им). Однако, если информация, донесенная до человека, выглядит разумной, и ему может быть нанесен вред,
то разрешено принимать меры и действовать на основе полученной
информации, не принимая при этом ее как абсолютную истину.
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ДЕНЬ 360
ВТОРНИК
Нe обижайте человека злыми словами
Чем лучше вы знаете человека, тем легче его обидеть. Конечно,
даже незнакомец может причинить боль. Но чтобы действительно
глубоко задеть чьи-либо чувства, надо кое-что знать об этом человеке.
Если кто-либо использует сведения о жизни ближнего своего, чтобы оскорбить его, – это чудовищное зло. В Мишне есть несколько
примеров: «Если человек покаялся в грехах своих, не следует говорить ему: “Помни, что ты не всегда вел жизнь праведную (буквально – как ты действовал раньше)”. Если человек – потомок новообращенного, не следует говорить ему: “Помни поступки отцов своих”»
(Мишна, Бава Мециа, 4:10).
В Талмуде есть другие примеры:
«Если человек обратился в иудаизм и начал изучать Тору,
не следует говорить ему: “Человек с нечистыми устами,
прикасавшимися к запретной пище... пришел к изучению
Торы, сказанной Всемогущим?” Если на человека обрушились страдания, если он поражен болезнью или схоронил
детей своих, не следует говорить ему, как сказали друзья
Иова:“Вспомни же, кто тот невинный, что погиб?”»
Иов, 4:7; Вавилонский Талмуд, Бава Мециа, 58б.
Почему нельзя напоминать кающимся грешникам об их преступлениях?
Зачастую люди каются, чтобы вернуть себе доброе имя. Но если
вы напоминаете о совершенных проступках, вы словно говорите
им: «Неважно, сколько добра вы сотворили; неважно, как щедро вы
подавали милостыню и как усердно работали на благо общества –
мы всегда будем помнить самые плохие деяния вашей жизни». Разве
такие слова не заставят человека думать, что нет смысла пытаться
изменить свою жизнь?

Вечные ценности
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Необходимо отметить, что в двух из четырех примерах сказано о
словесном оскорблении новообращенных. Как правило, люди думают, что во все времена язычники редко принимали иудаизм. Так
почему в Талмуде столько внимания уделено новообращенным?
Во-первых, для того, чтобы показать, как жестоко поступают люди,
оскорбляющие неофитов. Во-вторых, чтобы сказать людям, что обращение в иудаизм происходило чаще, чем они думают.
Тот, кто говорит родителям, потерявшим ребенка, что их сын (или
дочь) заслуживал смерти, проявляет жестокость. Невероятно, но
именно так поступили друзья Иова.
В книге Иова рассказывается о череде бедствий, обрушившихся на
этого праведного человека, отца десяти детей. Сначала Иов лишился здоровья, затем под обломками дома погибли все его дети. Когда
Иов скорбел по своим сыновьям, друзья пришли к нему. Погоревав с
ним несколько дней, они произнесли ужасные слова: «Вспомни же,
кто тот невинный, что погиб?»
Как порядочные люди могут сказать такое? Друзья Иова были в
ужасе, когда узнали о его судьбе. Возможно, они хотели верить, что
всему виной грехи Иова и грехи его детей. Они понимали, что в
противном случае их жизни тоже в опасности.
Но читатели знают, что эти люди ошибались. В начале книги сказано, что страдания, обрушившиеся на Иова, не были наказанием за
его грехи. Как ясно из текста, Б-г сотворил мир таким образом, что
зло иногда одерживает временные победы над добром.
В следующий раз, когда почувствуете желание оскорбить кого-либо, вспомните учение Талмуда. Вы не хотите, чтобы вас обижали?
Так не обижайте других.
Кающиеся грешники, новообращенные и люди, скорбящие по своим родственникам, нуждаются в поддержке. Станьте им другом. Настоящим другом. Не поступайте подобно тем, кто пришел утешить
Иова, но вместо этого обвинил его в несовершенных грехах.
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199
Выбрал благую часть
Р. Йоханан отправился однажды на прогулку из Тивериады в Сепфорис. Он шёл, опираясь на плечо ученика своего р. Хии бар Аба.
Проходя мимо возделанного поля, говорит р. Йоханан:
– Вот этот участок прежде принадлежал мне, и я продал его, чтобы
получить возможность всецело посвятить себя ученью.
Дальше шла оливковая роща.
– И эта роща была моей собственностью, и я также продал её ради
той же цели.
За рощей был виноградник.
– Когда-то и этот виноградник был моим, и я для той же надобности продал его.
Слыша это, не мог удержаться от слёз р. Хия и говорит:
– Я невольно плачу, думая о том, что ты, учитель, остался на старости лет ничем не обеспеченным.
– Что ты говоришь, Хия, сын мой! А разве в твоих глазах не имеет
значения то, что продано мною добро, целиком сотворённое в продолжении шести дней, а приобретено сокровище, на появление которого потребовалось для самого Господа целых сорок дней!
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СРЕДА

19. И видел Господь, и отверг из гнева на Своих сынов
и Своих дочерей;
ибо разгневали Его Явным пренебрежением.

20. И сказал Он: Сокрою лицо Мое от них, увижу, что будет с ними в конце. Ибо поколение перемен они, сыны,
в которых нет верности.

сокрою лик Мой Оставлю их на произвол судьбы.
ибо поколение изменников они Утрата ощущения Божественного
Присутствия и непосредственной помощи Всевышнего во всех делах вменяется в вину не одному человеку, а всему народу.
сыны, в которых нет верности Дети, не признающие Отца.

21. Они во Мне возбуждали ярость набегом, гневили
Меня суетными своими; и Я разъярю их не народом,
племенем подлым гневить их буду.

не богом Сыны Израиля поклонялись божествам, в которых не верили сами – лишь бы только найти повод не повиноваться Божественной Воле и не соблюдать заповеди, данные Всевышним.
не народом Всевышний посылает наказание по принципу «мера за
меру». Как сыны Израиля поклонялись божествам, которые не могли понять их просьбы, ответить им и проявить милосердие, так и
Всевышний пошлет против них народ, не понимающий их языка,
лишенный моральных принципов и не ведающий жалости.
народом подлым гневить буду их Дикари, завоевав чужую страну,
не думают о развитии ее экономики, чтобы собирать большую дань.
Они отбирают у беззащитных жителей последнее и либо убивают
их, либо обрекают на голодную смерть.

22. Ибо огонь возгорелся от гнева Моего и пылать будет
до глубин преисподней, пожирать землю с ее урожаем,
и опалит основания гор.

и опаляет подножия гор Пророки часто описывают разгорающийся
гнев Всевышнего как землетрясение и извержение вулкана.
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23. Прибавлю им бед, стрелы Мои истрачу на них.

все Свои стрелы выпущу в них Всевышний истощил все средства,
направленные на то, чтобы заставить раскаяться сынов Израиля.

24. Изнуренные голодом, одолеваемые жаром и истреблением горьким, и зуб скота нашлю Я на них с яростью ползающих во прахе.

и охвачены жаром Иврит: решеф. Букв. «искры, отлетающие от
раскаленного металла».
и мором лютым Тяжелой смертью.

25. Извне губить будет меч, а изнутри ужас, – и юношу,
и девицу, и младенца и седовласого.
извне будет... ужас Война – последний удар. Смерть настигает повсюду, от нее нельзя укрыться ни за какими засовами. Не имеют никакого значения ни возраст, ни общественное положение – гибель
настигает всех.

26. Я сказал: Сделаю их недожином, сотру в человечестве память о них.

и сказал Я Решил.
положу им конец Уничтожу полностью. Так, что не останется даже
памяти о них.

27. Если бы не вражеский гнев накопившийся; чтобы
их притеснители не приписали чужому, чтобы они не
сказали: Наша рука одержала верх, а не Господь содеял
все это.

гнева врага Народы мира, избранные Всевышним в качестве орудия
наказания, будут не просто разрушать, грабить и убивать. Пользуясь предоставленной им возможностью, они захотят удовлетворить
свою мстительность. Они не смогут увидеть во всех происходящих
событиях наказание, ниспосланное свыше, а будут радоваться случайно, как им кажется, предоставленной возможности избавиться от
тех, кто распространял во всем мире принципы монотеизма, морали
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и нравственности. Когда Всевышний увидит, что они пользуются посланным им наказанием для того, чтобы уменьшить славу Его имени, Он остановит Свой гнев.
чтобы... не возомнили Если бы народам мира удалось расправиться
с сынами Израиля, они бы тут же сказали, что их победа не зависит
от Божественного желания, а наоборот, они смогли преодолеть волю
Всевышнего.

28. Ибо племя безрассудное они, и нет у них разумения.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г велел Моше сказать евреям, что Он будет наказывать их за грехи, но никогда их не оставит.
Дети Всевышнего
«Сыны, в которых нет верности» (Дварим, 32:20).
Называя нас своими «сынами», Б-г дает нам понять, что Он никогда не оставит нас и что мы никогда не сможем разорвать отношения
с Ним – так же как родители никогда не смогут порвать с детьми, а
дети – с родителями. Отношения родителей и детей столь сильны,
что, как бы их не испытывали, в конечном итоге эта связь окажется
сильнее любых угрожающих ей поступков.
Поэтому бесполезно скрывать эти отношения или убегать от них;
бесполезно надеяться, что от них удастся избавиться. Б-жественная
любовь к нам безмерно сильнее всего, что мы можем сделать, чтобы
ее ослабить.

Книжная полка
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УРОК 25
Мысль о том, что у кого-либо есть то, чего хочется мне (неважно, что именно: собственность, свойство или положение в обществе), может точить нас без перерыва, не давая спать по ночам. Через какое-то время становится уже все равно, будет это моим или
нет; остается одно лишь неистовое желание: отнять это у другого.
Подобная разрушительная страсть уже никак не связана с первоначальным объектом зависти. На этом этапе раздражает уже само
существование человека, который им обладает.
Есть старая сказка, один из героев которой завидовал другому. Однажды завистнику было дозволено попросить у царя все что угодно
с условием, что его соперник получит вдвое больше. Подумав немного, он попросил, чтобы ему выкололи глаз.
В одной из притч об аде есть такой рассказ: группа голодных людей сидит за столом, перед каждым стоит миска с аппетитным супом
и лежит ложка, слишком длинная, чтобы донести суп до своего рта.
Единственный выход для сотрапезников – кормить своего соседа,
однако, поскольку речь идет о грешниках, то они остаются вечно голодными. Все мы слышали о знаменитом суде царя Соломона («Вторая Книга царств», 3:16-28). Две женщины родили одновременно, но
один из младенцев умер. Каждая пыталась доказать, что оставшийся
ребенок – ее. Соломон предложил разрубить ребенка пополам. Самозванка с ухмылкой сказала: «Рубите – пусть он не достанется ни
ей, ни мне».
Зависть не нуждается в подпитке со стороны и растет, постепенно превращаясь в ненависть, не находящую удовлетворения, пока не
будет уничтожен человек, ее вызывающий. В книге «Ѓа-Йом-йом»
сказано от имени раби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, шестого Любавичского Ребе: «Любая ненависть излечима, кроме той, которая вызвана завистью»16. Тот, кому завидуют, не может даже смягчить завистника, ибо чем добрее и щедрее он будет, тем большую зависть, а,
16 Противоположность зависти – самодовольство. Еврейские мудрецы (трактат «Авот»,
4:1) восхваляли человека, довольствующегося тем, что имеет. Однако удовлетворенность
собой тоже может оказаться обоюдоострым оружием. Тот, кто удовлетворен своей долей,
не стремится к большему, потому что у него нет стимула.
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следовательно, и ненависть, вызовет. Его будут ненавидеть не за то,
что он богаче или мудрее, а потому что он человечнее.
Самые безобразные тяжбы из-за наследства вызваны завистью,
переросшей в ненависть. Часто они даже не связаны или почти не
связаны с тем, что именно завещано. Даже если имущества хватает
на всех, для некоторых людей невыносима сама мысль о том, что
кому-то достанется больше, чем им. Тяжбы такого рода могут тянуться годами (между странами – даже сотни лет), но так и не прийти к завершению. Они, по сути, не являются имущественными
спорами – это зависть, ставшая самоцелью, растет, а затем пожирает
душу. Подобная борьба в ожидании падения и гибели соперника может стать единственным смыслом существования человека. Мания
может зайти так далеко, что если одержимому ею наконец удается
достичь вожделенной цели, он вдруг понимает, что жить ему больше
незачем.
И удовлетворенная, и неудовлетворенная зависть разрушительна
для всех, кто вовлечен в поле ее магнетизма, включая самого завистника. Он необязательно становится опасным для окружающих, ибо
далеко не всякий человек, какими бы черными ни были его мысли
и грешными – вожделения, способен перейти к непосредственным
действиям, причинить кому-нибудь вред. Как правило, он все равно
ограничен моральными нормами и законом. Но неизменным остается одно: неудовлетворенная зависть разъедает душу.
Обычно зависть считают чисто негативным чувством, однако, как и
многие другие эмоции, она не однозначна. Потаканию ее аппетитам
служат промышленные предприятия, целые отрасли индустрии, которые могут быть столь же велики, а может быть, и гораздо мощнее
созданных по необходимости, в соответствии с нуждами населения.
Вот два примера: машины и мода. Чем больше развита страна, тем
больше средств вкладывается в «индустрию зависти». Бизнесмены
делают все возможное для появления у людей новых потребностей,
разрабатывается прямая и скрытая реклама, после чего создается
продукт, призванный эти потребности удовлетворить.
Зачастую отвратительная и разрушительная, зависть, тем не менее,
может способствовать рождению великого и прекрасного. Маймонид в предисловии к своему комментарию трактата «Авот» говорил,
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что, если бы на свете не было бы завистников, наш мир бы не существовал. Он писал о людях, работавших не покладая рук, подвергавших свою жизнь опасности, и все это ради того, чтобы построить,
например, прекрасную виллу, которая простоит не одну сотню лет,
хотя хозяин сможет наслаждаться делом рук своих относительно недолго.
Зависть тесно связана с духом соперничества, который сильнее
даже, чем желание обладать. Состязаясь, человек все делает лучше,
чем делал бы, не имея конкурента. Соревнование заставляет нас стараться быть выше, богаче, сильнее противника. Дух соперничества,
заставляющий нас стремиться к победе, заложен в нашем подсознании. Он присущ даже животным и является для нас и для них очень
мощной движущей силой. Даже стихии – огонь и вода, земля и небо
– могут быть представлены как силы, непрестанно соревнующиеся
друг с другом17. То немногое, что нам известно об ангелах, позволяет
предположить, что и им не чужд какой-то элемент соперничества и
ревности18.

17 См. «Тикуней-Зоѓар», с. 196.
18 «Мидраш раба», гл. «Берейшит», 12:8.
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УРОК 50
ЛАШОН А-РА
4. Хуже сплетен злоязычие – когда человек сообщает информацию,
которая напрямую вредит другому или порочит его. Однако, если эта
информация уже была известна как минимум трем людям, то считается, что это известно всем, и разрешено ее рассказывать, но только
при условии, что он не собирается нанести вред или заведомо распространить эту информацию среди как можно большему количества людей. А если троим была сообщена информация о ком-то, но
их попросили не разглашать ее, то запрещено рассказывать в любом
случае.
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ДЕНЬ 361
СРЕДА
Как телефон может помочь исполнить мицву
Как было сказано ранее, человек, распространяющий лашон а-ра
(речь, принижающая человека в глазах окружающих), совершает
тяжкий грех (см., например, День 43). Благодаря изобретению телефона неприятный случай, произошедший с кем-либо, становится
известен большинству его знакомых19.
В домах многих ортодоксальных евреев висит портрет Хейфец Хаима, великого ученого, посвятившего большую часть своей жизни
разъяснению вреда, который несет лашон а-ра. Посмотрев на его
лицо, люди вспоминают, что не следует распространять лашон а-ра,
в том числе и по телефону.
Однако благодаря телефону человек может оказать ближнему своему большую услугу. Ранее если еврей хотел исполнить заповедь о
посещении больных, ему приходилось прилагать значительные усилия. Если он жил далеко, то не мог прийти и поговорить с больным
лично, приходилось писать письма. Теперь можно просто позвонить
(однако если человек близок вам, лучше навестите его). Конечно,
лучше всего прийти и посидеть у постели больного, но если вы не
можете этого сделать, позвоните ему и поговорите с ним по телефону. В любом случае это лучше, чем не сделать ничего.
Если вы уже посетили больного, вы можете позвонить, чтобы узнать об изменениях в его состоянии. Разговаривая с вами по телефону, он сможет слышать ваш голос. Ему будет приятно осознавать, что
вы заботитесь о нем.
Уделите особое внимание людям, у которых небольшая семья или
которые одиноки.
Разве не очевидно, что телефонный звонок может помочь нуждающемуся? Конечно, это и так ясно. Тем не менее многие люди используют телефон для проведения деловых переговоров, решения
19 Телевидение и радио в более короткие сроки могут оповестить о происшедшем миллионы людей. Но в теле- и радиопрограммах рассказывают компрометирующие детали
частной жизни только тех людей, которые знамениты.
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личных проблем, даже для распространения сплетен, но часто забывают, что, позвонив по телефону, можно исполнить мицву.
Загляните в свою записную книжку. Может быть, вы долгое время
не говорили с кем-либо из знакомых. Позвоните ему. Если вы последуете этому совету, то сможете восстановить отношения с человеком, с которым давно не общались.

Майсы
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200
Вывод старой еврейки
Старая еврейка летела в самолёте рядом с одним шведом и пристально рассматривала его. Наконец она заговорила:
– Извините, вы случайно не еврей?
– Нет, – ответил швед.
Через несколько минут она вновь спросила:
– И всё же, скажите, вы не еврей?
– Нет, я же сказал вам.
– Всё же я думаю, что вы еврей.
– Ну хорошо, я еврей, – ответил швед, желая избавиться от назойливой соседки.
Она посмотрела на него внимательно и сказала:
– Нет, вы всё-таки не еврей!
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ЧЕТВЕРГ

29. Будь они умны, постигли бы это, уразумели бы их
конец

будь они умны Если бы эти враги обладали мудростью, они бы
увидели причину всех произошедших событий и поняли бы, почему народ Израиля потерпел поражение и его сыны оказались под их
властью. Тогда, в момент раскаяния еврейского народа, они бы тоже
раскаялись и прекратили свои злодеяния. Но им это не дано.

30. Как мог преследовать один тысячу, а два в бегство
обратить мириад, если бы их Оплот не отдал их и Господь не выдал бы их!
как бы мог один преследовать тысячу Победа над сынами Израиля не может быть объяснена превосходящими силами врага. Мог ли
столь сильный народ потерпеть поражение, если бы Всевышний не
пожелал наказать его и не повернул все обстоятельства против него?

31. Ведь не то, что наш Оплот, их оплот, а наши враги
судьи. –

ибо не таков покровитель наш, как их покровитель «Эти язычники должны были бы понять, что это Всевышний отдал сынов Израиля им в руки, и, таким образом, победа не может быть объяснена
ни их собственными силами, ни влиянием тех божеств, которым они
поклоняются» (Раши).
[даже] враги наши – судьи в том В конце концов врагам Израиля
придется признать, что все, что они сделали, могло произойти только
благодаря скрытию Божественного Присутствия (ср. Шмот, 14:25).

32. Ибо от лозы Сдома их лоза и с полей Аморы, их виноград – виноград полынный; грозди горькие им.

от виноградной лозы Сдома Победа над сынами Израиля ни в коем
случае не может означать, что Всевышний отверг нравственный уровень еврейского народа и его стремление к раскрытию Божественного Присутствия и отдал предпочтение моральным ценностям не-
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евреев и их уровню духовного развития. Всевышнему неинтересны
эти народы, потому что их корень давно испорчен. Тора сравнивает
их с виноградной лозой, взятой из виноградников Сдома и Аморы.
Авторы древности пользовались этими образами в своих произведениях. Страбон, Плиний и Тацит говорят о яблоках, выросших в Сдоме. «Эти яблоки внешне похожи на съедобные плоды, но если взять
их в руки и слегка надавить, они превращаются в дым и какие-то
остатки, похожие на уголь» (Иосиф Флавий).
виноградины ядовитые Внешне они похожи на съедобные плоды,
которые могут дать человеку жизненные силы. Но тот, кто их ест,
убеждается в том, что они смертельно опасны (см. Дварим, 29:17).

33. Змеиная ярость – вино их, и жестокий аспидный яд.
и жестокий яд змей Яд самых опасных змей.

34. Ведь это сокрыто у Меня, запечатано в хранилищах
Моих:

ведь сокрыто это у Меня Преступления и моральная низость язычников не могут вечно оставаться безнаказанными. Всевышний в
какой-то момент встанет на сторону Своего народа. То наказание,
которое должно быть ниспослано врагам Израиля, давно записано и
под приговором поставлена печать. А сам документ хранится в сокровищнице Всевышнего.

35. У Меня возмездие и отплата, когда преткнется их
нога, ибо близок день их несчастья, и не замедлит грядущее.

отмщение Всевышний долго терпел злодейство язычников. Но Его
долготерпение не следует воспринимать как безразличие ко злу или
забвение. Час возмездия настанет.
ибо близок день Только Всевышнему известны сроки, и только Он
знает, когда переполняется мера. Но в любом случае, спасение – не
за горами и его следует ожидать каждый день.
день гибели их Разрушительные несчастья обрушатся на народы
мира неожиданно.
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36. Когда судить будет Господь Свой народ и о рабах
Своих решит на иное, когда увидит, что крепнет рука
(вражеская) и нет спасенного и укрепленного.

ибо рассудит Бог народ Свой В тот момент, когда еврейский народ
начинает раскаиваться и обращается к Творцу, сам суд превращается
в помощь, направленную на устранение последних недостатков. Не
подлежит сомнению, что, глядя на страдания сынов Израиля, Всевышний оправдает Свой народ, поможет ему и даст утешение.
и за рабов Своих отомстит Его мучителям.
и нет защищенного и избавленного Ни один из притеснителей сынов Израиля не удостоится оправдания.

37. И скажет: Где их божества, твердыня, на которую
полагались?

Всевышний будет говорить с народом и докажет им, что все божества, на которые они надеялись, беспомощны и не заслуживают
того, чтобы восхвалять их или обращаться к ним с молитвой. Моше
стремится укрепить веру сынов Израиля в Божественное Провидение. Часто люди забывают о том, что они сами нарушили союз, им
начинает казаться, что наказания, выпавшие на их долю, – несправедливы. Моше как бы дает ответ на незаданный вопрос и говорит
об абсолютности принципа суда и о совершенстве справедливости,
на которые опирается Всевышний. Моше также дает понять, что ни
одно из событий, счастливых или трагичных, которые должны произойти на протяжении долгой истории, не бессмысленно. Творец
ведет Свое творение к определенной цели. Иногда несчастья могут
повергнуть в отчаяние, но сынов Израиля спасет от него то, что им
раскрыты смысл и цель творения. Народы мира будут жить с постоянным ощущением безысходности, а сыны Израиля, страдающие
больше других, сохранят надежду (Уэлч).

38. Которые туки их жертв ели, пили вино их возлияния? Пусть встанут они и помогут вам, пусть будет над
вами их сень!
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39. Узрите теперь, что Я, Я это, и нет сильного при Мне.
Я умерщвляю и оживляю, Я ранил и Я исцелю, и никто
от руки Моей не спасет.

смотрите же ныне, что Я – Я это Проанализировав все то, что с ним
случилось, народ Израиля должен прийти к выводу, что Всевышний
всегда был с ним: как в дни побед, так и в дни страданий. Он отдал
их во власть идолопоклонников, и Он же лишил язычников силы,
освободив сынов Израиля и показав беспомощность и безжизненность их идолов. Бог Израиля – единственный истинный Бог.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ
Б-г велел Моше передать евреям, что после того, как они будут наказаны за измену завету, Он утешит их и покарает тех, кто их угнетал
и преследовал.
Исцелю раны
«Я умерщвлю и Я оживлю, Я поразил и Я исцелю»
(Дварим, 32:39)
Еврейское слово «поразил» (махацти) созвучно слову мехица –
«барьер», «перегородка». Недуг, которым страдает современный
мир, – «перегородка» между духовным и материальным. Трудности,
которые мы испытываем, пытаясь ощутить духовную составляющую в том, что мы делаем, привносят этот духовный опыт в свою
повседневную жизнь, – вот в чем состоит подлинный смысл изгнания.
Этот разделительный барьер станет дверью, которая позволит воссоединиться духовному и материальному. Именно так будет уничтожено зло: присутствие Б-га станет столь очевидным, что зло (отрицание Всевышнего) перестанет существовать.
Из этого следует, что лучший способ ускорить приход Машиаха
– очистить даже самые «низменные» стороны нашей материальной
жизни, наполнив их духовностью, насколько это в наших силах. Ведя
такой «мессианский» образ жизнь, мы вносим свои вклад в уничтожение изгнания.

Книжная полка
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УРОК 26
Зависть нельзя игнорировать, но можно использовать в благих целях. Еврейские мудрецы считают, что всякая зависть – зло, за исключением зависти ученых к успехам коллег (кинат-софрим20). Такая
зависть в состоянии подвигнуть человека на самоусовершенствование, поможет подняться на новый, более высокий уровень. Соперничество наблюдается и в спорте, и в стремлении к приобретению материальных благ, однако точно так же оно способно стимулировать
тягу к познанию мудрости или даже достижению святости.
Подобного рода зависть может стать созидательной силой. На конференциях, коллоквиумах и симпозиумах, где собирается большое
количество ученых, используют, среди прочего, и этот механизм для
продуцирования и развития новых идей. Благотворительность тоже
в значительной степени подпитывается конкуренцией и завистью.
Разумеется, здесь присутствует и доля (порой значительная) эгоизма, но, в общем и целом, результат всего этого положительный.
В Книге притчей Соломоновых (23:17) говорится: «Пусть не завидует сердце твое грешникам; но да пребудет оно всегда в страхе
пред Богом». Человек рождается с большим потенциалом желаний,
которые мы не можем, да и не должны подавлять. Проблема не в
зависти, а в том, на что она обращена. Наша задача состоит в том,
чтобы определить, как управлять нашими эмоциями и как распоряжаться природными склонностями. Их можно использовать в качестве материала для духовного роста или как сильнейший яд, который
уничтожит все живое вокруг.
Мы завистливы от природы, однако свобода воли позволяет нам избрать объект зависти. Можно завидовать негодяю и хотеть превзойти
его в пороке, но можно завидовать и тем, кто интеллектуально выше
нас, благороднее и добрее. Стремясь превзойти их, мы растем духовно.
К сожалению, люди чаще всего завидуют тем, кто богаче, и получают удовлетворение от сравнения себя с теми, кто беднее духовно.
Среди нас есть люди, слишком гордые для того, чтобы грешить, и мы
могли бы брать с них пример в этом и воздерживаться от уродливого
20 Вавилонский Талмуд, «Бавабатра», 22б.
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чувства зависти. Мы можем решить, что нам не к лицу подобные
низкие чувства, что это ниже нашего достоинства.
В этом и заключается разница между завистью к духовному богатству и тем же чувством, направленным на материальное. Ведь завидуя первому, мы не захотим, чтобы его стало меньше у ближнего.
Хотя движущей силой и такой зависти остается эгоизм, это эгоизм
сублимированный. Можно спорить по поводу исходной чистоты и
благородства этого чувства, однако это та самая зависть, что заставляет людей стремиться к большему и достигать его, преобразует эгоистичное желание в движущую силу для превращения нашего мира
в место, более пригодное для обитания21.
Мне бы хотелось закончить эту главу рассказом о хорошей зависти. Великий хасидский Ребе, больше известный как Святой Еврей22,
говорил, что всеми своими достижениями обязан кузнецу. В детстве
он жил по соседству с очень трудолюбивым кузнецом, который каждое утро вставал на работу ни свет ни заря. Однажды, услышав
звук молота, Святой Еврей сказал себе: «Этот человек работает за
деньги. Я изучаю Тору, что намного возвышенней. Если кузнец может заставить себя недосыпать и вставать на работу так рано, то почему я не могу делать это?» И он стал вставать на занятия немного
раньше. В тот же день кузнец, услышав голос йешиботника, учащего
вслух Тору, подумал: «Я зарабатываю деньги, а этот молодой человек за свои занятия не получает ни гроша. Если он может вставать
так рано, то я должен подниматься еще раньше». Так он и поступил.
Тогда Святой Еврей стал вставать вообще чуть свет. Так они соревновались долгое время. Потом Святой Еврей рассказывал, что это
соперничество помогло ему стать ученым.
В таком состязании ни кузнец, ни Святой Еврей ничего не потеряли, оба только выиграли. Завидуя друг другу, они искали путь к максимально эффективному использованию времени и заочно соревновались в этом, занимаясь каждый своим делом. У них даже появился
21 Но все-таки и в эту сферу может проникнуть зло. Зависть к учености и даже к праведности может обернуться стремлением завоевать более высокое общественное положение
посредством попытки принизить достойного человека, который выше завистника во всех
отношениях, чтобы выглядеть более мудрым и порядочным, чем он (см., напр., Маймонид,
«Мишнэ Тора», кн. «Сефер ѓа-мада», разд. «Ѓильхотдеот», 6:4).
22 Раби Яаков-Ицхак Рабинович (1765-1814).
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дух соперничества, желание победить, стремление стать первым, и
это заставило двух людей разных профессий и ведущих разный образ жизни добиться большего.
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УРОК 50
ЛАШОН А-РА
5. Тот, кто верит «дурному языку», т. е. принимает сказанное как
истину, наказывается больше того, кто рассказал, и грех его более
тяжел. Также к злоязычию относится любое распространение вредоносной информации – посредством речи, письма и т. п. Запрещено
рассказывать подобного рода информацию, не указывая на человека,
о котором идет речь, если потом слышавшие смогут узнать или догадаться о том, кто это, и тем более, запрещено намекать на того, о
ком идет речь.
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ДЕНЬ 362
ЧЕТВЕРГ
Изучение Торы и необходимость повторения
Писатель и редактор Клифорд Фадиман однажды отметил: «Перечитывая классику, вы не найдете в книге ничего нового; но вы найдете много нового в себе самом». Еврейская традиция учит систематически повторять классические тексты иудаизма. Читая часть Торы
каждый Шаббат, человек за год прочитывает всю Тору. Многие евреи
дома изучают часть Торы перед тем, как она будет читаться в синагоге. Я неоднократно читал Тору. Однако каждый раз я поражаюсь:
жизненный опыт позволяет по-новому посмотреть на вещи, которых
ранее даже не замечал.
Раввины отмечали особую важность повторения. Они писали:
«Тот, кто повторяет изученное сто раз, не может сравниться с тем,
кто повторяет изученное сто один раз» (Хагига, 9б). Также было сказано: «Слова Торы можно забыть только вследствие невнимательности» (Таанит, 7б).
Один мой друг делает карточки, на которые выписывает наиболее
интересные цитаты из еврейских источников. Он постоянно носит
их с собой и повторяет изученное. Я хотел бы предложить вам перечитать эту книгу в следующем году, потому что многие из уроков
могут быть забыты.
Рабби Бен-Баг-Баг, живший в I веке, писал: «Возвращайтесь к ней
снова и снова, ибо нельзя постигнуть всего, что в ней сказано» (он
говорил о Торе и других религиозных текстах; Пиркей Авот, 5:22).
Чтобы понять главное в иудаизме, рассмотреть драгоценные камни
этой религии, необходимо перечитывать еврейские книги снова и
снова.
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201
Глухой
Однажды стояли музыканты и играли на своих инструментах, сопровождая игру пением. Под их музыку, в такт со звуками и аккордами, танцевала, маршировала и двигалась масса людей.
Один глухой от рождения смотрел на всё это зрелище и удивлялся.
Он спрашивал себя: «Что это значит? Неужели потому только, что те
люди проделывают со своими инструментами разные штуки, наклоняют их то туда, то сюда, поднимают, опускают и тому подобное, вся
эта толпа людей дурачится, прыгает, производит разные странные
телодвижения и вообще приходит в такой азарт?»
Для глухого человека всё это зрелище было неразрешимым вопросом, потому что ему недоставало слуха, и вследствие этого для него
было непостижимо то восторженное движущее чувство, которое
пробуждается в нормальном человеке звуками музыки.
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ПЯТНИЦА

40. Ибо Я поднимаю к небесам руку Мою и говорю:
Жив Я вовеки!

вознесу Я к небу руку Мою Выражение, означающее клятву, которая никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть отменена.
жив Я вовеки Одно из выражений, часто употребляемых при произнесении клятвы.

41. Когда изострю (до) блеска Мой меч возьмется за суд
рука Моя, обращу Я мщение на врагов Моих и Моим
ненавистникам воздам.
когда В момент мщения.
и станет вершить закон рука Моя Моше говорит о Всевышнем
как о воине, поднявшемся на борьбу за установление справедливости. Он сокрушает только тех, кто должен быть уничтожен согласно решению Божественного суда, но не причиняет вреда невинным.
Сокрушительные удары не оставляют и следа от тех, кто совершал
злодейские поступки.
ненавистникам Моим воздам Ненавистники Израиля ненавидимы
Всевышним.

42. Опьяню стрелы Мои кровью, и меч Мой пожирать
будет плоть за кровь убитых и (за) плененных, за первые бреши, врагом (пробитые).
43. Воспойте, племена, Его народ, ибо за кровь рабов
Своих отмстит и мщение обратит на его притеснителей, и умиротворит Свою землю, народ Свой.

прославьте, народы, народ Его Моше призывает народы присоединиться к той песне, которую поют сыны Израиля в час избавления.
Чудо спасения столь велико, что даже языческие племена, ставшие
его свидетелями, обрадуются и запоют торжественную песню. «Они
увидят Его справедливость и Его верность Своему слову. Тогда они
обретут понимание того, что все силы в мире – инструменты, служащие для претворения в жизнь морально-нравственного закона,
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который установлен Творцом и никогда и никем не был отменен»
(Харпер).
над врагами их Угроза адресована только непосредственным врагам сынов Израиля и не относится к языческим народам в целом.
и искупит землю Свою [и] народ Свой Страдания народа Израиля
в глазах Всевышнего будут подобны очистительной жертве, которая искупит все грехи, за которые народ был отправлен в изгнание.
Сыны Израиля вернутся на свою землю, которая обновится за время
их отсутствия и наберет новую силу.

Мудрость на каждый день
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ШЕСТОЕ ЧТЕНИЕ
Далее Всевышний повелел Моше сказать евреям, что со временем
неевреи оценят и восхвалят их за то, что они сохранили верность
завету с Б-гом.
Когда придет Машиах
«Прославьте, народы, народ Его!» (Дварим, 32:43)
Когда придет Машиах и наступит окончательное Избавление, истину уже нельзя будет спутать с ложью. Весь мир поймет, почему Б-г
избрал евреев Своим народом. Все признают в нас священников и
учителей, наш освободительный вклад в развитие человеческой цивилизации станет самоочевидным. Поэтому народы мира пойдут на
все, чтобы помочь евреям исполнить свою Б-жественную миссию —
помочь мирозданию целиком и полностью раскрыть свой потенциал.
Таким образом, учить человечество любить и ценить не только
Б-га, но и Б-гоизбранный народ – неотъемлемая часть подготовки
мира к Избавлению и лучший способ его ускорить.
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УРОК 27
ГОЛЛИВУД
Голливуд – это не просто место на географической карте, это целый
мир. Он совершил настоящее чудо: создал новую, великую и успешно функционирующую религию. Удачливые миссионеры – голливудские кинофильмы – распространили ее по всему земному шару, и
она вербовала себе адептов быстрее, чем любая другая религия.
Конечно, голливудские фильмы – это еще и бизнес, и развлечение,
и весьма эффективный способ проводить (даже убивать!) время.
Однако с этой точки зрения кино не слишком отличается от любого
другого бизнеса или индустрии развлечений. Голливуд преуспел не
только в этом, добившись гораздо более серьезного результата: он
влияет на повседневное существование людей, формирует их образ
мыслей, определяет стиль жизни. Под его воздействием люди ставят
перед собой те или иные задачи, выбирают определенный тип поведения. Мальчики копируют у кинозвезд осанку, походку и манеру
разговора, а девушки готовы потратить последние сбережения, лишь
бы их свадьба была «как в Голливуде».
Кроме того, Голливуд создает образы мира земного и мира небесного; он порождает желания и мечты. Какими бы ни были эти мечты
– совершенно недостижимыми и эфемерными или вполне исполнимыми, – они овладевают умами и душами людей. В этом и состоит
формирующее влияние религии, имя которой – Голливуд.
Как в большинстве языческих верований, у Голливуда есть идолы,
поклоняющаяся им паства, жрецы и служители культа. Представители высшего голливудского духовенства не носят пышных титулов
вроде архиепископа или Великого Ламы, но четко подразделяются
на касты актеров, режиссеров, продюсеров и директоров картин. В
своем мире они – абсолютные владыки и принимают законы, которые покорно выполняют те, кто стоит ниже их на иерархической
лестнице.
Голливуд – религия синкретическая; в ней сосуществуют одновременно язычество, христианство и собственно «голливудские» элементы. Подобная разновидность верования не нова и не особенно
плодотворна. Она призвана облечь в новую форму хорошо извест-
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ные идеи с целью сделать их более доступными. Элементы язычества здесь очевидны. У этой религии нет основоположника, подобного Моисею для иудаизма и Мухаммеду для ислама. Вместо этого у
нее есть целый сонм творцов, из которых одни безусловно признаны,
а о других остались лишь смутные воспоминания. В Голливуде тот
же пантеон, что и в античной древности: Бааль-Юпитер, верховное
божество власти и денег; Марс-Один, свирепый воин и борец; Венера-Астарта, богиня плодородия (а в наше время – в основном, секса).
Эти боги, как и их помощники, – абстракция, которая находит свое
материальное воплощение в кинозвездах, фигурах в высшей степени
мифических.
Подобно истуканам древности, идолы кино ничего не видят, не слышат и не чувствуют. Они – всего лишь образы, марионетки в руках
продюсеров и директоров, жрецов Голливуда, несущих миру свою
«благую весть». Этим мини-богам, звездам поклоняются миллионы.
Они становятся предметом мечтаний и грез. Многочисленные фанаты носят с собой и целуют фотографии и плакаты с изображением
кумира, замирают от восторга, прикоснувшись к нему или увидев
вблизи. Поклонники кинозвезд, как и звезд рока, устраивают беспорядки, пышные вакханалии и предаются разгулу, как в древности.
Подобно многим религиям более раннего периода (Древнего Египта, Вавилона или Древней Греции), культ Голливуда не имеет определенной цели или миссии – он просто существует сам по себе. Его
догматы туманны, а множество принципов (среди которых неписаные законы составляют большинство) не были систематизированы
в новом «священном писании». Это еще одна черта, сближающая
голливудскую религию с десятками других древних, примитивных,
но, тем не менее, распространенных в свое время верований со всего
мира. Они обходятся без «священных писаний», свода законов или
теологии, однако имеют предельно четкие обряды служения, ясные
принципы и формы поведения.
Подобно христианству (особенно протестантизму), религия Голливуда придает большое значение намерению и чувству. Поступки
имеют второстепенное значение. До какой-то границы желательные
эмоции могут оправдать любой результат. Главное, что имеет значение, – это добрые намерения героя, а то, каким образом он достигнет
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своей цели, играет несравнимо меньшую роль. Обаятельный мошенник, добросердечная проститутка, даже благородный наемный
убийца при определенных обстоятельствах могут стать и становятся
героями. Тем не менее голливудский герой – в отличие от голливудского же злодея – не совсем свободен от ограничений. Религия, которой он служит, загоняет его в довольно тесные рамки и не терпит
людей или событий, слишком далеко выходящих за них. Ее внутренний моральный кодекс требует, чтобы некоторые преступления ни в
коем случае не остались без наказания, однако если намерения твои
чисты, ты влюблен, предан родине или стал жертвой окружения и
тяжелого детства, если сама душа твоя чиста, то все остальное уже
не важно.

Человек и Закон
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УРОК 50
ЛАШОН А-РА
6. Если человек не хочет навредить другому или просто рассказать что-то для собственного удовольствия, но его целью является
желание положительно повлиять на другого, и он рассказывает чтото негативное о нем перед теми, кто может на него повлиять, то это
разрешено. Также разрешено рассказывать что-то дурное о человеке
с целью оградить других людей от его дурного влияния или от того,
чтобы вступать с ним в сделку и т. п. Однако при этом необходимо
стараться рассказывать лишь необходимую информацию, чтобы не
нанести чрезмерный вред тому человеку, и желательно попробовать
повлиять на него другим путем, не прибегая к злоязычию.
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ДЕНЬ 363
ПЯТНИЦА
Неделя доброты, неделя гмилут хесед
В основу книги Джека Дуека «Хесед бумеранг» легло учение Талмуда о том, что человек, совершающий добрые дела (гмилут хесед), получит награду не только в этом мире, но и в Мире Грядущем
(Шаббат, 127а; см. Дни 115-117). К сожалению, слово «бумеранг»
чаще всего воспринимается в негативном смысле («Боюсь, это еще
вернется ко мне бумерангом»). В своей книге Джек Дуек приводит
статистические данные. В течение двадцати лет велось наблюдение
за 2 754 людьми, которые приняли участие в программе Мичиганского университета в 1967-1969 годах. Исследователи обнаружили,
что среди людей, которые не занимались работой на благо общества,
смертность в два с половиной раза выше, чем среди тех, кто принимал участие в деятельности благотворительных организаций. Эти
результаты не зависят от пола, здоровья или возраста наблюдаемых.
Как писал Джек Дуек в заключении своей книги: «Если бы было изобретено лекарство (столь сильно снижающее уровень смертности),
это посчитали бы революционным прорывом в медицине».
Издавая книгу, Джек Дуек вовсе не пытался заставить корыстных
людей совершать добрые поступки («Я совершу несколько добрых
дел и проживу дольше»). Он полагается на широко известное учение
Талмуда: творите добро, даже если ваши мотивы нечисты. Сначала
человек идет по пути добра, руководствуясь корыстными мотивами,
потом творит добро ради самого добра (Псахим, 50б).
Джек Дуек приводит многочисленные примеры добрых поступков.
Мы можем стать на путь добра прямо сейчас.
Вот что он советует:
• Когда закончите делать покупки в супермаркете, поставьте тележку на место.
• Напишите благодарственное письмо человеку, который
даже не ожидал этого.
• Сфотографируйте человека и подарите ему фотографию.
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• Позвоните другу, просто чтобы сказать ему: «Я по тебе
скучаю».
• Уберите с дороги мусор.
• Будьте щедры на, чаевые.
• В электричке или автобусе уступите место пожилому человеку.
• Помогите спелым, маленьким детям, пожилым людям перейти через улицу.
• Уступите дорогу другому водителю.
• Порадуйте кого-нибудь букетом цветов.
• Оплатите стоимость проезда не только своей машины, но
и машины, следующей за вами.
• Анонимно пошлите деньги местной благотворительной
организации.
• Посидите на улице рядом с бездомным и выслушайте его.
• Соберите одежду, которую не носите, и отдайте бездомным.
• Посетите пациентов больницы и обитателей приютов.
• Принесите своему секретарю чашку кофе.
• Если человек делает что-то хорошее, похвалите его.
• Подскажите своим детям подарить игрушки детям бедняков.
• Первым приветствуйте другого человека.
• Если человек выходит, откройте для него дверь.
• Позвоните в организации, предлагающие помощь нуждающимся, и узнайте, что вы можете сделать для обездоленных.
• Отнеситесь к слабостям других людей с пониманием.
Шаббат Шалом!
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202
Гляди на солнце
Однажды император Адриан говорит р. Йеѓошуе:
– Действительно ли Бог царит над миром?
– Бесспорно.
– И им же небо и земля сотворены?
– Конечно.
– Отчего же Богу хотя бы раза два в год не являться людям, чтобы
все его видели и проникались страхом перед ним?
– Оттого, что глаза человеческие не в силах выдержать ослепительного блеска его.
– Нет, не поверю, пока ты мне не покажешь его. Когда наступил
полдень, вывел р. Йеѓошуа Адриана на солнце и говорит:
– Вглядись хорошенько – и увидишь его.
– Но кто же может глядеть прямо на солнце?
– Вникни же в то, что ты сам говоришь. Если на солнце, которое
является одним из тьмы тем служителей господних, глядеть невозможно, то мыслимо ли видеть самого Господа, сияющего светом
своим всю Вселенную? И только в те моменты, когда людьми низвергается какое-нибудь лжебожество, очи их озаряются отблеском
славы господней.
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СУББОТА

44. И пришел Моше, и говорил все слова этой песни во
услышание народу, он и Ѓошеа, сын Нуна.

Ѓошеа, сын Нуна Ѓошеа – имя, которое раньше носил Йеѓошуа.
Моше изменил имя своего любимого ученика, посылая его вместе
с разведчиками в Святую землю. Он хотел придать ему силы, чтобы
помочь устоять и не совершить преступление (см. Бемидбар, 13:16).
Упоминание его в книге Дварим под именем Ѓошеа указывает на то,
что старое его имя не было забыто и употреблялось наряду с новым.
«Почему Йеѓошуа в книге Дварим назван Ѓошеа? Для того, чтобы
указать на его скромность. Несмотря на то, что в соответствии с Божественным повелением он должен был стать руководителем всего
народа Израиля, любимый ученик Моше по-прежнему ощущал себя
никому не известным юношей, каким он был вначале, в те дни, когда
только пришел учить Тору» (Сифри).

45. И окончил Моше говорить все эти слова всему
Исраэлю.
46. И сказал он им: Обратите сердца ваши ко всем словам, которыми я свидетельствую вам сегодня, чтобы
вы заповедали своим сынам соблюдая исполнять все
слова Учения этого.

которые вы заповедуйте Тора еще раз подчеркивает обязанность
передать следующим поколениям закон и морально-нравственное
учение в столь ясной форме, чтобы их можно было применять на
практике.

47. Ибо это вам не слово пустое, но это жизнь ваша. и
этим продлите вы дни на земле, куда вы переходите через Йордан для овладения ею.

ибо это не пустое слово Ни одно слово Торы нельзя воспринимать
как рассказ, за которым не скрывается глубокий смысл или непосредственное повеление.
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и благодаря этому продлятся дни ваши Повиновение законам
Торы продлевает дни жизни человека. Это объясняется тем, что изучение и исполнение законов удаляет человека от греха, следствием
которого всегда является сокращение жизни. «Страх пред Господом
прибавляет дни, лета же нечестивых сократятся» (Мишлей, 10:27).

48. И говорил Господь Моше в тот самый день так:

в тот же день Когда Моше произнес перед всем народом слова песни.

49. Взойди на эту гору переходов, гору Нево, которая на
земле Моава, что пред Йерихо, и узри землю Кнаана,
которую Я даю сынам Исраэля во владение;
на эту гору Аварим Горный массив на северо-западе Моава, с хребта которого открывается вид на северную часть Мертвого моря.
гору Нево Одна из вершин этого горного массива.

50. И умри на горе, на которую ты восходишь, и приобщись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на
горе ѓОр и приобщился к народу своему.

и приобщись к народу твоему Твоя душа соединится с душами тех
праведников, которые предшествовали тебе. В таких же выражениях
Тора рассказывает о смерти Авраѓама (см. Берейшит, 25:8) и о смерти Яакова (см. Берейшит, 49:33).
как умер Аѓарон, брат твой Моше был свидетелем смерти Аѓарона
на горе ѓОр.

51. За то, что явили неверность Мне в среде сынов Исраэля при водах распри в Кадеш, в пустыне Цин; за то,
что вы не явили святость Мою среди сынов Исраэля.

за то, что вы неверны были Мне См. комм. к Бемидбар, 20:12.
среди сынов Израиля Эти слова звучат как торжественное завершение песни. Моше заставил даже фараона признать величие Всевышнего. Князья Моава и цари Эдома задрожали, узнав о том, что
фараон не смог устоять против Бога евреев (см. Шмот, 15:5). Но как
ни удивительно, внутри самого Израиля, князья и правители не вос-
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приняли раскрытие Божественного Присутствия в полной мере и
не извлекли должных уроков (см. комм. к Ваикра, 22:32). Поэтому
Всевышний сказал Моше: «За то, что не явили святости Моей среди
сынов Израиля».

52. Ибо издали увидишь ты землю, но туда не придешь,
на землю, которую Я даю сынам Исраэля.
издали На большом расстоянии.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ
Закончив песнь-свидетельство, Моше призвал евреев усвоить все
ее уроки, равно как и все то, чему учит Тора.
Б-жественная инструкция, как нам жить
«Ибо это не что-то пустое для вас» (Дварим, 32:47).
Тора содержит все инструкции и наставления, необходимые каждому человеку, чтобы прожить свою жизнь в соответствии c ожиданиями Творца. Так и должно быть, поскольку Тора – план, в соответствии с которым Б-г творил мир. Если же по какой-то причине мы не
уверены, чего Тора требует от нас в той или иной ситуации, следует
посоветоваться со знатоком Торы.
Поэтому, если в дословном переводе этот стих означает «Ибо это
не что-то пустое для вас», мудрецы Талмуда понимали его так: если
вы оказались в жизненной ситуации, которая кажется вам «пустой»
(то есть непонятно, что говорит об этом Тора), то это «из-за вас»,
из-за вашей неспособности применить мудрость Торы к конкретным
обстоятельствам. В подобных случаях Тора предписывает следовать
указаниям учителей и наставников.

Книжная полка

Суббота
84

УРОК 28
В Голливуде верят в неотвратимый счастливый финал. Это обстоятельство сближает его с такими монотеистическими религиями, как
иудаизм, христианство и ислам. Но, в отличие от них, он упрощает
смысл идеи. Счастливый конец наступает быстро (он по определению должен быть в конце фильма) и почти не связан с деяниями героя – разумеется, если не считать исходно подразумеваемой «чистоты души». Смысл такого послания прост: жизнь подобна волшебной
сказке и в конце все будет хорошо (только вот непонятно, благодаря
какому трюку).
В фильмах могут быть приключения и напасти, взлеты и падения,
но все это похоже на аттракционы в луна-парке. Никто не будет кататься на американских горках или чертовом колесе, если есть вероятность упасть и покалечиться, а возможно, и погибнуть. Вы будете
наслаждаться остротой переживаний, потому что твердо убеждены
в том, что непременно сойдете на землю целым и невредимым. Неважно, сколько времени и сил будет потрачено, но счастливый конец
непременно наступит, потому что он не может не наступить. Плохие парни в конце концов будут побеждены и уничтожены; хорошие
парни победят и будут счастливы. История в каких-то местах может
оказаться трогательной и даже душераздирающей, но конец просто
обязан быть не только положительным, но по-настоящему счастливым. Даже когда счастливый конец не встроен в историю (некоторые
истории в принципе не могут оканчиваться счастливо, исходный материал не дает такой возможности), в голливудском пересказе она
окончится счастливо, отступление от этой традиции сочтут святотатством.
В этом религия Голливуда отличается от языческих верований, которые придавали меньше значения морализаторству, оправдывали
реальную жестокость и не внушали людям надежду на счастливый
финал23. В греческих трагедиях нет ни решений, ни счастливого конца, а некоторые из них оканчиваются гибелью всех и вся. Голливуд
23 Во многих языческих верованиях представление о конце дней крайне пессимистичное: обязательно наступит конец света и мир будет уничтожен. Греческие и скандинавские
боги были смертны и изначально не могли решить все проблемы. В таких религиях мифы
буквально пропитаны жестокостью и ощущением нерешенного конфликта.
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не приемлет такого негативизма, и не только потому, что людям это
не понравится, – просто последний идет вразрез с сущностью его
религии.
В чем же она состоит? Только не в сексе. Несмотря на то, что он
так или иначе присутствует практически в каждом фильме и лишь
очень немногие голливудские постановки можно считать полностью
лишенными всякой сексуальности, секс не является главным. Во
многих языческих религиях секс – один из центральных обрядов. В
соответствии с моральным кодексом Голливуда, секс возможен только в том случае, если между партнерами возникает любовь, пусть
и иллюзорная. Даже в самых откровенных постановках секс имеет
хотя бы внешнее сходство с любовью. Каждый, кто занимается «чистым», лишенным любви сексом, безусловно является злодеем. В
любом случае, даже там, где секс носит вопиюще откровенный характер, он не самоцель. Секс передает очарование героя или является той наградой, которую он получает за свой успех.
Главный догмат Голливуда можно выразить одним словом: счастье.
Счастье составляет цель и смысл всего. Кому-то для его достижения достаточно сидеть в одиночестве и смотреть на деревья, кому-то
важно работать не покладая рук и добиваться результата – но эти
примеры не подходят под определение «счастье по-голливудски».
Здесь счастье – в комфорте в этом мире. Это земное счастье, а не
небесное, оно весьма далеко от ощущения райского блаженства. Материальные блага, дом, образ жизни – вот счастливый конец, венчающий полтора часа борьбы и страданий. Успех имеет сугубо материальное выражение, и достижения определяются по стоимости
приобретенного. За каждой голливудской историей стоит погоня за
таким счастьем, которое герои в конце концов и обретают.
Сложив все вышеуказанные элементы и соединив их со стремлением охватить как можно больше людей, мы получим еще один важный аспект голливудского культа: восхваление посредственности.
Выдающиеся достижения в любой области человеческой деятельности не представляют интереса для этой религии. Голливудская мечта
– это не значит быть первым в своем деле, завоевать всемирное признание, славу или принести что-либо человечеству. Основная цель –
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обеспечить себе комфортабельное положение в определенных слоях
общества. Исключительность просто не вмещается в рамки данной
религиозной доктрины.
Мечта состоит в том, чтобы стать преуспевающей посредственностью. Голливуд не прославляет ни гениев, ни дураков, он почитает
обычных людей. Выдающиеся исторические фигуры принижают до
нужного уровня, чтобы они не выделялись среди остальных, вливались в общий поток. Голливуд заставляет обыкновенного человека
поверить в то, что герой похож на него самого, каким он предстает
в своих мечтах, только чуть-чуть сильнее, умнее, красивее, и даже
если этот герой наделен сверхъестественными способностями – за
всем этим маскарадом на самом деле кроется удачливый обыватель.
Подобно олимпийским богам, голливудские герои – обычные люди,
ничем не замечательные, ничего особенного собой не представляющие, но наделенные неким гипертрофированным свойством, не лишающим их, впрочем, заурядности. Хвала простым, ничем не примечательным людям. Красавица должна быть улучшенной версией
девочки из соседнего дома. Поэтому голливудский стиль красоты не
выходит за рамки нормальной привлекательности. Люди с нестандартной, необычной красотой (воспетой, к примеру, Модильяни или
Рубенсом) здесь не популярны. Голливудский герой должен быть
возведенным на пьедестал простым человеком, он обязан оставаться
в рамках нормы.
Это справедливо в отношении всех видов кинопродукции, даже
мультфильмов Диснея, которые используют те же образы. Герои таких лент создаются по тем же лекалам, что и люди-кинозвезды; по
правде говоря, они получаются даже лучше, потому что упрощены.
Прекрасным примером этому является «Алладин»: немного чудес,
немного юмора; все очень мило и прелестно, все отлично упаковано.
Между Алладином и Бэмби нет практически никакой разницы – у
них даже глаза одинаковые.
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УРОК 50
ЛАШОН А-РА
7. Также разрешено рассказать правду для того, чтобы снять с себя
подозрения и очистить свое имя, даже если при этом будет рассказана негативная информация о другом. Однако и в этом случае необходимо соблюдать все вышеприведенные условия: попытаться действовать по-другому, и только в случае, когда нет выбора, рассказать
негативную правду о другом, не сообщая ненужную для дела информацию, и стараться, чтобы ущерб для другого не был чрезмерным,
не совместимым с размером проступка.
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ДЕНЬ 364
ШАББАТ
Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней и
обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.
День 338. Несправедливая конкуренция.
День 359. Может ли еврейская этика позволить еврею быть владельцем оружейного магазина?
День 360. Не обижайте человека злыми словами.
День 361. Как телефон может помочь исполнить мицву.
День 362. Изучение Торы и необходимость повторения.
День 363. Неделя доброты, неделя гмилут хесед.
Шаббат Шалом!
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203
Гольф в субботу
Один раввин очень любил играть в гольф. Играл почти каждый
день, кроме субботы.
И вот как-то в субботу он долго маялся и торговался сам с собой,
но не выдержал, взял клюшки и поехал за город, подальше от глаз
прихожан. Увидел это ангел и обратил на это внимание Бога. Бог
сказал:
– Сейчас накажем.
Тем временем раввин сделал в чистом поле лунку, отмерил от неё
метров сто, поставил шарик, со вкусом прицелился и… одним великолепным ударом загнал шарик в лунку.
– И это называется наказанием?! – возмутился Ангел.
– Ещё каким! И кому он теперь об этом расскажет?!
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