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Недельная глава "Бешалах"
Суббота, на которую выпадает чтение недельной

главы Бешалах, носит особое название — Шабат

Шира, Суббота Песни. Разговор идет о той Песне,

которую запели евреи при выходе из Египта, когда

увидели, что спасены — поскольку армия фараона,

спешившая за ними вдогонку, неожиданно утонула.

Вплоть до последних минут положение казалось

безвыходным: с одной стороны море, с другой

преследователи, в середине — несколько миллионов

людей, с детьми и стариками, не обученные воевать,

скованные тяжелым обозом и стадами скота. Историю

Исхода вы знаете: море расступилось, евреи прошли

посуху, египтяне бросились за ними, вода сошлась,

врагов не стало. Вот тогда и запели сыновья Израиля

свою Песню, благодаря Всевышнего за спасение.

Песня называется Шират Аям, «Песня

(исполненная) на море». Когда в синагогах во время

чтения Торы доходят до стихов этой Песни (книга

Шмот, 15ая глава), все присутствующие встают. Слова

«Песни на море» молящийся еврей произносит каждое

утро, в конце так называемых Песукей Дезимра (перед

молитвой Шма). И все же ее чтение по свитку Торы

всегда происходит в атмосфере особого, праздничного

подъема. Мы как бы заново переживаем наше

спасение, выражая признательность за то, что

остались живы.

Живой — поеврейски хай, две буквы — хет и йод.

Если вспомнить, что у каждой буквы есть свое

числовое значение, хет — восемь, йод — десять, то

получим 18, число, символизирующее жизнь (вы,

наверное, заметили, что в Израиле многие носят

брошки и медальоны с двумя этими буквами). Так вот,

стихов в «Песне на море» ровно 18. Как видим,

неслучайно.

Торжественное чтение Шират Аям происходит два

раза в году. Первый раз — при чтении Торы в Шабат

Шира, когда читается наша сегодняшняя глава

Н
е
вы

бр
ас
ы
ва
йт

е
в
м
ус
ор


из
да

ни
е
со
де
рж

ит
сл
ов
а
То

ры

Рав Реувен Пятигорский

Бешалах. И второй раз — на Песах, вернее, на седьмой

день праздничной пасхальной субботы. Ибо на

седьмой день после Исхода из Египта и произошло

чудо на море.

И еще одно неслучайное совпадение с праздниками.

Согласно еврейскому календарю, Шабат Шира всегда

выпадает на дни, близкие к празднику ТубиШват —

или перед ним, или после. Иногда оба эти дня

совпадают…

Итак, перед нами «чудесная» глава. Она, на самом

деле, рассказывает об одном из самых удивительных

чудес, совершенных Всевышним на глазах целого

народа. И подобными чудесами полна история

еврейского народа. Вот только один из примеров.

В разгар Второй мировой войны литовская ешива

«Мир» спаслась от рук нацистов самым удивительным

образом. Много книг вышло на эту тему. Одна из них,

написанная равом Эльхананом Йосефом Эрцманом,

так и называется — Нес Аацала шель Ешиват Мир,

«Чудо спасения ешивы Мир».

Рассказывать о переезде из местечка Мир в Вильнюс

нескольких десятков ешиботников через охваченные

паникой Западную Белоруссию и Литву — это

отдельное захватывающее повествование. Еще больше

неразрешимых проблем встало на пути из Вильнюса к

границе с Россией. Неожиданно ешиботники получают

транзитные визы и отправляются в долгое

путешествие на восток. Кто ожидал этого от советских

властей? Вместо того, чтобы посадить пейсатых

евреев в тюрьму или лагеря, русские коммунисты

ставят штампы в их паспортах! Разве не чудо?

Ешиботники, как интуристы, пересекают Союз и

добираются до Владивостока. С ними крупнейшие

раввины современности: р.Грозовский, р.Левинштейн,

р.Шмулевич, р.Котлер.

Из Владивостока ешива перебирается в Японию,

оттуда в «свободный город» Шанхай, который, перед
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тем как в него вступили японцы, союзники Германии,

стал убежищем для тысяч беженцев. Существуют

документы, свидетельствующие о тайной

договоренности японцев с немцами «окончательно

решить еврейский вопрос» в Шанхае. Планировалось,

сославшись на американские бомбардировки города,

объявить евреям, что их перевозят на безопасный

остров, а по пути затопить транспорты с

переселенцами. О тайном заговоре стало известно

руководителям общины. В последний момент удалось

откупиться взяткой в полмиллиона долларов…

События разворачивались так, что постоянно только

чудеса и невероятные стечения обстоятельств спасали

евреев. Ешиботники жили в ветхом здании, а вокруг

под ударами авиации рушились целые районы. Но

стоило евреям переехать, как на следующий день

Путь Творца

Раби Мойше Хаим Луцато

здание рухнуло. И множество других, таких же

невероятных примеров…

Ктото возразит: ешиву «Мир» спасал Всевышний,

но почему Он не спас еврейство Европы? На этот

вопрос у нас нет простого ответа. Вышедших из

Египта, Он провел через море. Но евреев, оставшихся

в Египте, Он не спасал.

Ешива «Мир» была центром, где изучалась Тора.

Может, в этом ответ?

Часть 4
О служении Творцу

Глава 6
О порядке дня и молитвы

Выпуск№216

[11] Необходимо знать, что все существующие виды

воздействий и их частности объединены в три

категории Высшего воздействия. На эти три категории

намекают первые три буквы (Йюд, Кей, Вав)

непроизносимого Имени Всевышнего

(Тетраграмматон). А четвертая буква (Кей) намекает на

соединение трех этих категорий вместе, необходимое

для совершенствования Творения. Эти три категории

соответствуют трем первым эпитетам (Бога в

молитве): «Великий, Могучий и Страшный».

Должным образом эти категории привлекают заслуги

трех праотцев – Авраама, Ицхака и Яакова. А

привлечение цельности, проистекающей от

соединения этих трех категорий, происходит в заслугу

царя Давида, который как бы соединяется с праотцами

и завершает исправление Израиля. И соответственно

этим трем категориям установлены три первых

благословения Молитвы (Шемонээсрэ, и ими

привлекается воздействие в общем плане. Вслед за

этим тринадцатью промежуточными благословениями

это воздействие привлекается к частностям по мере

необходимости. Тремя последними благословениями

это воздействие усиливается и занимает свое место в

получателях посредством благодарения, которое мы

выражаем за него. Таково исправляющее действие

Молитвы (Шмонээсрэ) в общих чертах.

[12] Мы описали порядок молитвы в будние дни. Но

в святые дни Мудрецы не стали утруждать человека

более, чем семью благословениями, ибо день сам по

себе освящен и благословен, что помогает

привлечению воздействия (свыше). И поэтому

достаточно усилия относительно общего, и это – семь

благословений: три первых – соответственно трем

(общим) категориям воздействия, и также три

последних, как мы упомянули выше. Среднее же
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благословение относится к святости дня в общем,

чтобы она усиливалась, сияла и властвовала,

совершенствуя все детали Творения. Мы еще обсудим

это ниже.

[13] Еще необходимо знать, что вся совокупность

миров разделяется на четыре (части).

Этот (наш) мир разделяется на две части: высшую и

низшую. Высшая, небесная, называется «миром

небесных сфер» (галгалим), низшая, базисная,

называется «нижним миром». Вместе они составляют

один мир.

Над этим миром находится мир ангелов, а над ним –

мир Высших (трансцендентных) сил – корней

творений, о которых мы упоминали в первой части. И

он называется «миром Трона».

На еще более высоком уровне мы можем говорить о

совокупности воздействий Всевышнего, раскрытий

Его света, из которых проистекает все Бытие и от

которых оно зависит, как мы упомянули в части 3, гл.

2. В метафорическом смысле мы относим ко всей этой

совокупности воздействий понятие «мира» и называем

его миром Божественности. Но очевидно, что назвать

его «миром» можно только аллегорически, как мы

упомянули, и по причине, которая ниже будет

объяснена. Три же предыдущих мира называются этим

именем в его прямом значении, ибо миром называется

сообщество многих сущностей и различных объектов,

находящихся в одном (концептуальном) пространстве,

разделяющихся на многие группы и находящихся друг

с другом в различных отношениях. Это определение

мира применимо, независимо от того материальны или

духовны сущности, объединяющиеся в сообщество.

Получается, что этот мир называется «миром»,

поскольку является объединением земных и небесных

тел в одном пространстве. Мир ангелов также «мир»,

ибо он – сообщество многих ангелов в одном

(концептуальном) «пространстве», к которому они

относятся. И Мир Трона – «мир», так как он –

собрание многих сил в одном «пространстве», к

которому они относятся.

Но воздействия Всевышнего вообще не могут быть

определены как многие сущности или различные

объекты. Они есть категории, виды раскрытия Его

Света, и их суть – только в том, что Всевышний

раскрывает Себя созданиям и воздействует на них

соответственно их различным аспектам. Однако мы

можем различить в этих воздействиях разделение,

порядок и иерархию соответственно тому, что

подобает получателям этих воздействий, в которых

коренятся все разделения, порядки и иерархии во всем

существующем, как мы упомянули в ч. 3, гл. 2.

Поэтому мы называем всю эту совокупность

(Божественных воздействий) «миром», и считаем его

находящимся выше трех (предшествующих) миров,

поскольку их иерархия именно такова. Ведь Творение

в целом образуют такую иерархию: материальные

объекты зависят от ангелов, а ангелы – от того, что

выше их – Трона и его уровней, а Трон – от

воздействий Всевышнего и раскрытий Его света –

истинного источника всего (существующего).

[14] И согласно этому порядку установлены части

(утренней) молитвы. Первые три части соответствуют

трем нижним мирам. Жертвоприношения исправляют

этот (физический) мир, славословия – мир ангелов и

чтение Шема с его благословениями – мир Трона

(трансцендентных сил). Затем следует Молитва

(Шмонээсрэ), произносимая стоя, которая

соответствует миру Божественности и привлекает

воздействия согласно их различным аспектам.

За ними следуют три другие части (утренней)

молитвы, продолжающие привлечение воздействия в

миры один за другим. Это – Кедуша в молитве «И

придет к Сиону Избавитель» (Ува леЦион), песнь

левитов (Шир шель йом) и «Нет подобного нашему

Богу» (Эйн кеЭлокейну). И после всего этого – «Нам

надлежит» (Алейну), чтобы еще раз воцарить

Благословенного над всеми мирами, после того как

они были Им благословлены.
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Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин

Из книги "Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос".
Публикуется с разрешения автора

Всевышний отказался от меня?

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе БеерШева
приглашаются позвонить по телефону

0527155961.

Я бы очень хотела приблизиться к нашей религии.
Были дни, когда я чувствовала, что Бг принимает
меня и помогает мне, но в последнее время я
почувствовала, что Он отказался от меня.

Алина

Я очень рад, что Вы хотите приблизиться к
Всевышнему. И очень жаль, что Вы думаете, что Он,
не дай Бг, отказался от Вас. Это не так. Всевышний не
отказывается ни от кого. Ведь мы знаем, что Он
«оживляет» и поддерживает существование мира
каждое мгновение. И тот факт, что Вы существуете,
показывает, что таково желание Всевышнего, что Он
от Вас не отказывается.
Состояние, подобное Вашему, описано в книге царя

Шломо "Песнь Песней". Эта книга говорит
иносказательно об отношениях между Всевышним
(женихом) и народом Израиля (невестой). Там
описано, как Всевышний впервые приходит к человеку
(5, 2): «Я сплю, но бодрствует сердце моё. Голос
возлюбленного моего стучится: Отвори мне, сестра
моя, подруга моя, голубка моя, чистая моя, ибо голова
моя росою полна, кудри мои – каплями (росы)
ночной». Но еврей ещё не готов принять Его, он не
может выйти из дрёмы материального мира (5, 3): «Я
скинула одеяние своё, как же одену я его?! омыла ноги
мои – как же замараю их?!» Тогда Всевышний
«показывает» Себя человеку, показывает Своё
милосердие и любовь к нему: «Возлюбленный мой
простёр руку свою сквозь отверстие (в двери), и нутро
моё взволновалось о нём» (5, 4). Человек
«просыпается», желая приблизиться к Всевышнему (5,
5): «Встала я отворить возлюбленному моему, и с рук
моих капала мирра, и с пальцев моих мирра стекала на
скобы замка». Но Всевышнего уже «не видно» (т.е.,
человек уже не видит Его милосердия, и ему кажется,
что Всевышний «отказался от него»): «Отворила я
другу моему, а друг мой ускользнул, сокрылся. Души
во мне не стало, когда он говорил! Искала я его, но его
не находила я, звала я его, но он мне не ответил».
Почему Он не отвечает? Потому что теперь Он желает,
чтобы человек сам Его искал, чтобы связь человека с
Ним стала значительно более прочной: ведь найдя

потерянное, человек радуется значительно больше,
чем приобретая то, чего не искал. Поэтому когда
человеку кажется, что Всевышний оставил его, это не
только неверно, но и, наоборот, свидетельствует о том,
что Всевышний любит его и хочет, чтобы этот человек
сам Его искал – чтобы связь его со Всевышним стала
значительно более прочной. И когда человек начинает
искать – находит, и тогда чувствует, что «уста его –
сладость, и весь он – желанный» (5, 16).
Еще один момент, о котором хотелось бы упомянуть:

чем труднее человеку выполнить какуюлибо заповедь,
тем больше награда за её выполнение, как сказали
наши мудрецы («Пиркей Авот» 5, 23): «По мере
страдания и награда». Вы, несомненно, получите
большую награду за старания приблизиться к Творцу в
то время, когда это тяжело, когда кажется, что он Вас
оставил.
Я уверен, что уже вскоре Вы почувствуете любовь и

милосердие Всевышнего к Вам, но приложите и сами
некоторые усилия, чтобы приблизиться к Нему. Так
сказали наши мудрецы («мидраш Шир аШирим
Раба», 5, 2): «Сказал Всевышний Израилю: “Дети мои,
откройте Мне хоть одну отверстие раскаяния,
величиной с игольное ушко, и Я открою вам ворота
[такой ширины], что в них смогут въехать повозки и
телеги”». И я думаю, что такое приближение может
быть достигнуто с помощью уроков по иудаизму. На
нашем сайте есть много прекрасных уроков по
еврейской этике и Закону.




