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Шофтим

Рав Зелиг Плискин

ДОВЕРЬСЯ БОГУ, ТВОЕМУ ГОСПОДУ (Дварим,

18:13)

Хафец Хаим говорил: «Тора обязывает нас всецело

доверять Богу, но не людям. Надо быть внимательным,

чтобы тебя не обманули» (Хафец Хаим аль аТора, к

этому стиху).

Он посвятил жизнь распространению братской

любви, запрету плохо говорить о других и заповеди

судить людей благосклонно. Любил людей, но не был

наивным, хорошо знал мир и человеческие недостатки.

Много раз предупреждал учеников, что, вступая в

деловые отношения, следует зафиксировать все до

мельчайших деталей. Самый честный человек может

чтото забыть. Публикуя свои книги, Хафец Хаим

записывал все указания типографии, прежде чем

начиналась работа: качество бумаги, тип печати и т.д.

Именно из любви к людям все отмечал, чтобы потом

не возникло никаких споров. Мы должны учиться

этому. Тот, кто не делает это, пожалеет.

ЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, И ХОДИ ПО

ЕГО ПУТЯМ ВСЕ ДНИ (Дварим, 19:9)

Хафец Хаим отмечает, что Тора подчеркивает: мы

должны ходить по путям Бога все дни. Мудрецы

объясняют: это значит, что мы должны постоянно

подражать Ему, делая добрые дела и сочувствуя

другим людям. Тора обязывает делать хесед

ежедневно. Каждый день мы должны искать

возможность сделать комунибудь добро (Аѓават

хесед).

И ПУСТЬ ЕЩЕ ГОВОРЯТ ИСПОЛНИТЕЛИ С

НАРОДОМ И СКАЖУТ: КТО БОЯЗЛИВ И РОБОК

СЕРДЦЕМ, ЧТОБЫ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ И НЕ

СДЕЛАЛ СЕРДЦА БРАТЬЕВ РОБКИМИ, КАК ЕГО

СЕРДЦЕ (Дварим, 20:8).

Тора рассказывает, что до выхода евреев на войну

(милхемет решут) некоторые возвращались домой:

те, кто построил новый дом, но еще не жил в нем; кто

посадил виноградник, но не вкусил его плодов; кто

обручился, но еще не начал жить с женой. В стихе 8

упомянута и четвертая категория людей: тем, кто

боится и робок сердцем, следует вернуться домой.

Раби Йоси аГлили (Раши, ссылаясь на Сота)

объясняет, что ради них и отсылают домой первые три

категории. Кто покинет ряды изза своих грехов, будет

полон стыда. Но если вернутся домой и другие, люди

не будут знать, почему возвращается каждый из них.

Это поразительно. Большое число воинов

отправляют во время войны домой только, чтобы

спасти грешников от стыда. Отсюда следует: мы

обязаны делать все, что в наших силах, чтобы

избавить людей от стыда.

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ
ДОСТОЙНО).

Публикуется с разрешения переводчика рава Гедалии
Спинаделя. Книгу можно заказать по телефону 0548413212
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Трудится ли Бог? И если да, то в чем Его труд?

Вопросы раввину

Сразу замечу, что я необразован в плане изучения

Торы и никогда ее не читал полностью, а лишь

отрывками. Я хотел бы прояснить для себя неясное.

Мой вопрос в том, что делал Бог на 8ой день?

Понимаю, что разница в ДНЯХ важна, поэтому

перефразирую: есть ли ответ на то, чем

занимается Бог после последнего творения? Откуда

мысль: учитывая, что у нас дни повторяются и

после 7го дня начинается, грубо говоря,

ПЕРВЫЙ… я имею в виду, что после отдыха мы

опять начинаем трудиться… трудится ли Бог, и

если да, то в чем Его труд?

Надо сказать, что с этим вопросом Вас «немного»

опередила одна Матрона, повидимому, некая знатная

римлянка, жившая во времена великого мудреца раби

Йосэя бенХалафта, около двух тысяч лет назад. Так

приводится в Мидраше (Ваикра Рабба, гл. 8):

Спросила одна Матрона у раби Йосэя: сколько дней

творил Бог Свой мир? Сказал ей: шесть дней. Тогда

спросила она: а с тех пор и доныне чем Он

занимается?..

Но чтобы правильно и глубоко понять ответ раби

Йосэя (см. ниже), сначала необходимо прояснить

несколько основополагающих моментов.

А именно: сам вопрос, чем занимается Бог после

сотворения мира, на самом деле абсолютно

нерелевантен! Он возникает у нас только потому, что

Всевышний, создав мир, скрыл Своё присутствие от

наших глаз (чтобы дать нам свободу выбора и

возможность самим Его обнаружить). Необыкновенно

сложный и гармоничный мир воспринимается

невооружённым глазом как огромный механизм,

работающий «на автопилоте». Неизменность законов

природы, замкнутые циклы и системы создают

иллюзию полной «независимости» мироздания от его

Творца. Этому способствует и сама форма нашего

мышления — по ассоциации. Любое творение

человека теряет всякую связь с «творцом» и

существует независимо от него по окончании

творческого процесса. Поэтому и когда речь идёт о

Боге, мы невольно спрашиваем себя: чем же Ему

заняться после шести дней труда и дня отдыха?

Более того. Когда мы наблюдаем определённые

явления в человеческом обществе (сильный

использует слабого, зло торжествует, а справедливости

совсем не видно), у нас создается ощущение, что мир

предоставлен самому себе и Творцу нет до него дела.

Но, как было сказано, всё это не более чем

«оптический обман», следствие гениальной

маскировки, когда абсолютный контроль выглядит как

бесхозность, абсолютная «причастность» — как

безразличие.

На самом деле существует неразрывная связь между

миром и его Творцом. Сразу оговоримся, о Самом Боге

у человека нет ни малейшего представления. Его

истинная сущность полностью непостижима для

нашего разума. Но здесь мы говорим только о той

«стороне» Его сущности, которую Он Сам пожелал

открыть нам при сотворении мира.

Говоря в общем, эта связь проявляется в двух

аспектах. Вопервых, поддержание самой реальности,

т.е. постоянная энергетическая подпитка. Мироздание

можно сравнить, например, с вентилятором, движение

которого обусловлено присоединением к электросети.

Первые шесть (а точнее, семь) дней творения были

лишь первым витком спирали времени. Как в начале

Бог созидал сущность этих дней, так и дальше: Он

продолжает подпитывать и «оживлять» мир в каждый

момент времени.

Вовторых, и человеческая жизнь не оставлена на

самотёк. Всевышний контролирует ход событий и

изменяет его, направляя поток истории в нужное Ему

русло. Но, опять же, это происходит незаметно для
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моря и всё, что в них. И Ты даёшь им всем жизнь, и

воинство небесное преклоняется пред Тобою».

«…даёшь им всем жизнь…» — постоянная

энергетическая подпитка, а «воинство небесное

преклоняется пред Тобою» — контроль и управление,

т.к. различные воздействия Всевышнего «проводятся»

в наш мир именно посредством звёзд (отсюда и

астрология). Но все они — не более чем «связующие

каналы» Всевышнего.

А теперь давайте вернемся к полемике Матроны и

раби Йосэя. Наиболее неприемлемым для других

религий испокон веков является не первое

утверждение, а именно второе! Утверждение, что

Всевышний сотворил мир и поддерживает его

существование, никогда не вызывало особого протеста

у мудрецовнеевреев. Но вот утверждение о

причастности Бога к тому, что происходит на земле, и

Его управлении судьбами людей всегда вызывало

ожесточённые споры, тотальное неприятие. Об этом

свидетельствует само Писание (Тэилим 113:4)

«Возвышен над всеми народами Бог, над небесами

слава Его». Поясняет Мальбим, что народы считают

унизительным для Бога заниматься делами

«мирскими»: всемогущему Богу подобает пребывать

на небесах в окружении чистых ангелов, а не

«опускаться» до грешных людей.

На самом же деле за этой высокой философией

кроется желание освободиться от всякой

ответственности за свои поступки: ведь в любом

случае Богу не до нас, и что уж мы можем прибавить

или убавить своими делами?

Разоблачение этой концепции следует

незамедлительно (там же, 5. 6): «Кто как Господь Бог

наш, Восседающий высоко, Склоняющийся, чтобы

видеть, — в небесах и на земле!» Действительно, Бог

непостижим и непостижимо возвышен, но именно

поэтому для Него не существует никакого различия

между небесами и землёй, и то, и другое далеко от

Него в равной степени (как в математике: любое число

по сравнению с бесконечностью стремится к нулю), и

к ним обоим Он «склоняется». Поэтому нет никакой

нас, как будто случайно: здесь когото встретили, там

чтото услышали, вчера потеряли, сегодня нашли,

иногда боль и утрата, а иногда наслаждение и

довольство и т.д. Всё это — пристальное наблюдение и

контроль Всевышнего, облачённые в маску

случайности (об этом — лекция рава Кушнира «Знает

и управляет» на сайте toldot.ru).

Более того, иногда Всевышний «вмешивается» даже

в ход наших мыслей и решений. Как сказано (Мишлей

21:1): «Потоки вод — сердце царя в руке Бога, по

желанию Своему Он направляет его». Правитель

решает какието важные, глобальные вопросы и

полностью уверен, что он сам решил поступить

именно так, а не иначе. Он даже не подозревает, что

Всевышний склонил его сердце в нужную Ему

сторону. И хотя в наибольшей степени это касается

именно царей и владык, в руках которых судьбы

народов и всего человечества, это верно и в

отношении каждого отдельного человека, как сказано

(там же 19:21) «Много замыслов в сердце человека, но

сбудется решение Бога». Т.е. из всех возможных

вариантов в конечном итоге сам человек выберет

именно тот путь, который угоден Богу.

Эти два аспекта выражены в двух основных именах

Всевышнего, приведённых в Торе. Четырёхбуквенное

непроизносимое имя Бога (Тетраграмматон) означает

«был, есть и будет» и определяет Бога как Источник и

постоянно действующую Причину существования

мироздания (поэтому оно отражает также меру

милосердия, т.к. именно благодаря ей Бог продолжает

«нести мир на Своих плечах», несмотря на

многочисленные грехи человечества). А имя Элоким

означает «правитель», «судья», т.е. говорит об

управлении. Причем дословно Элоким это

совокупность сил (эль означает «сила»), т.к. Он

управляет абсолютно всеми силами, действующими во

Вселенной.

Об этих же двух аспектах сказано у пророка

Нехемии (9:67) «Ты, Боже, един, Ты сотворил небеса

(атмосферу), небеса небес и все воинство их (космос и

бесчисленные звезды и т.п.), землю и всё, что на ней,
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правильно ответил ты мне!

Раби Йосэй сумел «наглядно» объяснить ей, что

такое провидение Всевышнего. Люди встречаются и

женятся, казалось бы, случайным путём, и, тем не

менее, в большинстве случаев уживаются, несмотря на

множество различий и противоречий. Другими

словами, при создании семьи и вообще в семейной

жизни легко ощутить присутствие Высшей руки.

И это подобно рассечению моря. Там Бог также

должен был совместить несовместимое. Море могло

расступиться, только если бы еврейский народ был на

высоком духовном уровне. Но на тот момент они на

этом уровне не находились, и тем не менее Творец дал

им возможность «уживаться» с морскими водами во

всё время перехода.

И ещё раби Йосэй добавил, что Бог занимается

установкой лестниц — поднимает одного и опускает

другого. Этим он хотел подчеркнуть, что и во всём, что

касается заработка и карьеры, отчётливо видна рука

Провидения.

Подводя итог, можно сказать, что наша задача —

быть внимательными. Если хорошо смотреть, можно

увидеть и ощутить постоянное присутствие

Всевышнего и Его заботу о нас. А в этом — ключ к

счастливой и осмысленной жизни, к которой все мы,

несомненно, стремимся.

логики в предположении, что небеса интересуют Бога

больше, чем земля. Как раз наоборот, вся цель

творения связана только с человеком, находящимся на

«далёкой» земле, где во тьме сокрытия он должен

открыть свет Бога.

Теперь мы готовы к тому, чтобы ознакомиться с

продолжением Мидраша. Задавая свой вопрос,

Матрона имела в виду, что после сотворения мира Бог

оставил Своё творение и наверняка занимается

какимито другими грандиозными проектами. На что

ответил ей раби Йосэй: с тех пор Бог соединяет пары:

«Жена такогото (после развода или смерти мужа) —

такомуто, дочь такогото — такомуто». На что

Матрона удивлённо воскликнула: и это всё?! Я тоже

могу сделать так, у меня столько рабов и рабынь,

поженю их зараз! Ответил ей раби Йосэй: если легко

это в твоих глазах, трудно это пред Всевышним, как

рассечение Красного моря (при выходе евреев из

Египта).

Что сделала Матрона? Привела 1000 пар рабов и

рабынь, построила их рядами и стала указывать:

«Такойто женится на такойто», пока не поженила

всех в одну ночь. Но наутро все пришли к ней — кто с

разбитой головой, кто с подбитым глазом и т.п. — и

стали жаловаться, что не хотят быть с тем, кого она

дала им. Сразу же позвала она раби Йосэя и сказала

ему: Раби! Истинна ваша Тора, хороша и похвальна, и По материалам сайта www.toldot.ru
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