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Ки теце

Рав Зелиг Плискин

ЕСЛИ УВИДИШЬ ОСЛА ИЛИ БЫКА ТВОЕГО
БРАТА, КОТОРЫЕ УПАЛИ [под ношей] НА ДОРОГУ,
НЕ ОТВОРАЧИВАЙСЯ, ПОДНИМИ ИХ С НИМ
(Дварим, 22:4)

1. Вы обязаны помочь нагрузить или разгрузить
животное, если увидели того, кто нуждается в
помощи. Не делать это – нарушение запрета Торы
(Хошен мишпат).

2. Книга "Хинух" добавляет: то же относится к
человеку с непосильной ношей. Если ктото несет
тяжесть, помогите ему.

3. Если одному нужно помочь нагрузить животное, а
другому – разгрузить, сначала надо разгрузить, ведь
пока это не сделали, животное страдает. Но Талмуд
(Бава мециа) учит: если другу нужно помочь
разгружать, а тому, кого вы не любите – нагружать,
сначала помогите врагу, чтобы преодолеть свои злые
чувства (Хошен мишпат). Когда вы помогаете тому,
кого не любите, действие влияет на чувство, и вы
начинаете любить этого человека (Михтав меЭлияѓу).
Комментарий "Минхат хинух" объясняет: это

допустимо, хотя не сокращает страдания животного,
поскольку можно использовать животных для своих
физических нужд, даже если они при этом страдают.
Но запрещено их мучить без необходимости. Тем
более можно допустить страдание животного ради
духовной необходимости, чтобы преодолеть ненависть
к ближним.

4. Вы обязаны помогать человеку столько раз,
сколько ему требуется.1

5. Комментарий "Арух ашулхан" (на "Хошен
мишпат") пишет: эта заповедь обязывает помогать

тому, у кого сломалась телега, а сам не может
справиться. Эта помощь еще актуальнее сегодня –
когда у человека в пути встала машина, и он не может
ее завести.

КОГДА ПОСТРОИШЬ НОВЫЙ ДОМ, СДЕЛАЙ
ОГРАДУ ВОКРУГ КРЫШИ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ
УПАЛ, И ТЫ НЕ НАВЛЕК КРОВИ НА СВОЙ ДОМ
(Дварим 22:8)

Тора обязывает убрать из наших владений все, что
представляет опасность, чтобы не причинить
страдания людям. Вот основные законы,
раскрывающие эту заповедь:

1. Если крыша вашего дома плоская, ее надо
окружить оградой высотой не менее десяти ладоней
(около метра), достаточно прочной, чтобы на нее
можно было опереться и не упасть (Хошен мишпат и
Арух ашулхан).

2. Делая ограду вокруг крыши, произносят
благословение: «… ашер кидшану бемицвотав
вецивану лаасот маакэ» – «который освятил нас
Своими заповедями и повелел делать ограду» (Хаей
адам; см. Арух ашулхан, Хошен мишпат).

3. Лестница, начиная с десяти ладоней, тоже
требует перил (Хаей адам).

4. Кто не делает ограды на плоской крыше, не
выполняет заповедь, требующую действия, и нарушает
запрет (Хошен мишпат). Но крыша, которой не
пользуются, не нуждается в ограде (Хазон Иш, Хошен
мишпат, Ликутим).

5. Кто берет дом на съем, обязан сделать ограду на
крыше (Хошен мишпат).

1. Именно помогать, а не делать за него. Если этот человек, которому нужна помощь, сам ничего не хочет
делать, у вас нет обязанности ему помогать, как сказано "подними их с ним". (Прим. ред.)
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6. Кто роет в своем владении колодец или яму,
обязан обнести их оградой или закрывать, чтобы никто
в них не упал (Хошен мишпат). Но при этом не
требуется особого благословения (как при установке
ограды на крыше) (Хаей адам).

7. Надо убирать из владений все, что представляет
смертельную опасность2 (Хошен мишпат) (в наше
время это, например, обнаженный провод под током).
Поэтому нельзя держать дома злую собаку или
сломанную лестницу (Шаарей тшува).

НЕ ПАШИ ВМЕСТЕ НА БЫКЕ И ОСЛЕ (Дварим,
22:10)

Тора запрещает пахать на двух животных разного
вида вместе. "Хинух" объясняет, что это мучит их
обоих. Каждому требуется пара того же вида. "Хинух"
добавляет, что это относится и к людям. Не следует
поручать выполнять одно дело двум людям, которые
не могут работать вместе.

НЕ ВОЙДУТ АММОНИТЯНИН И МОАВИТЯНИН
В ОБЩИНУ ГОСПОДА. ДАЖЕ ДЕСЯТОЕ
ПОКОЛЕНИЕ НЕ ВОЙДЕТ К ВАМ ВОВЕКИ В
ОБЩИНУ ГОСПОДА, ИБО НЕ ВСТРЕТИЛИ ВАС
ХЛЕБОМ И ВОДОЙ ПО ДОРОГЕ, КОГДА ВЫ
ВЫХОДИЛИ ИЗ ЕГИПТА (Дварим, 23:4,5)

Раби Шимон сказал от имени раби Элиэзера, что из
этого текста мы узнаем о наказании тем, кто не делает
добро. Сорок лет странствий по пустыне у евреев
были ман, падающий с неба, перепела и вода из
колодца, который передвигался вместе с ними. Облака
защищали их от солнца, а огненный столп указывал им
дорогу – короче, было все необходимое для жизни. Но

правила гостеприимства требуют, чтобы человека с
дороги встретили едой и питьем. За отказ проявить
гостеприимство к евреям аммонитяне и моавитяне
были наказаны тем, что их мужчинам (даже если они
принимали еврейство)3 было запрещено жениться на
еврейках – входить в общину Господа (Йевамот). Это
наказание тем, кто отказался сделать доброе дело,
даже когда оно не было необходимо. Насколько же
больше наказание тем, кто недобр к людям, которые
нуждаются в доброте (Ваикра раба).

ПОМНИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ, БОГ ТВОЙ,
МИРЬЯМ ПО ПУТИ, КОГДА ВЫ ВЫХОДИЛИ ИЗ
ЕГИПТА (Дварим, 24:9)

В письме к общественности Хафец Хаим цитирует
Рамбана, который объясняет, что этот стих обязывает
нас говорить детям и будущим поколениям, как
предосудительно злословие (лашон ара). Мы должны
сделать общеизвестным, как плохо говорить о других.
Людям надо осознать, что прекратить злословить не
просто похвально – это наша первейшая обязанность!
К несчастью, слишком много евреев, соблюдающих
другие мицвот, ведут себя так, будто к ним это не
относится. Даже те, кто внимательно исполняет эту
заповедь, похоже, гораздо меньше расстраиваются,
когда услышат или скажут лашон ара, чем когда
случайно съедят свинину. Поэтому мы должны учить
людей тяжести греха лашон ара. Более того, приучая
их не говорить это, вам самим будет легче следить за
словами (Михтевей Хафец Хаим).
Если этот стих учит нас не говорить лашон ара,

возникает вопрос, почему Тора плохо говорит о
Мирьям? Рав Симха Зисель Зив пишет, что этим она
учит нас важному принципу: разрешается сообщить о

2. Согласно этой заповеди есть также обязанность поставить решётки на окна. Особенно это относится к тем
семьям, где есть маленькие дети.

Лет 20 назад наши хорошие знакомые получили государственную квартиру на 4м этаже в городе
Офаким. Когда они туда переехали, их старшей дочке было 1,5 года. Однажды, пока мама готовила на кухне,
девочка подтащила стул к окну в салоне, перегнулась через подоконник и, увидев на улице детей, стала их
звать, высовываясь всё больше и больше наружу. В это время мама вошла в салон, увидела что происходит, и
не говоря ни слова, чтобы не испугать ребёнка, кинулась к окну. Буквально в последний момент она успела
схватить девочку за ноги и втащить её обратно. В тот же вечер на всех окнах их квартиры поставили
решётки.

3. Но не женщина, т.к. у женщины нет обязанности встречать гостей "хлебом и водой", поэтому Боазу было
разрешено взять в жёны Рут Моавитянку, после того как она приняла гиюр.
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3. Если кредитор хочет взять чтото в залог, он
должен обратиться в раввинский суд, и суд назначит
того, кто возьмет залог. Но и судебный исполнитель не
имеет права входить в дом должника, а должен стоять
снаружи и ждать, пока вынесет ему чтото (Хошен
мишпат).

4. Судебный исполнитель не может брать утварь,
которая нужна для приготовления еды. Но если
должник сам дает ему или кредитору, разрешается ее
принять (там же).

5. Запрещено брать залог у вдовы, когда ссуда дана,
независимо от того, бедна она или богата (там же).

6. Если должник беден, и ему надо пользоваться
вещью, данной в залог, кредитор обязан ее вернуть
(там же).

7. Ограничения в параграфах 1, 4 и 5 действуют
только, если залог хотят взять, когда ссуда уже дана.
Но если залог и ссуду дают одновременно, кредитор
может войти в дом должника, чтобы получить залог,
даже если вещью, которую дают в залог, пользуются
для приготовления еды, а берет в долг вдова (Аѓават
хесед).

8. Кредитору запрещено пользоваться вещью,
данной в залог, даже если должник дал ее по своей
воле (там же).

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ДАЙ ЕМУ ПЛАТУ ДО ЗАХОДА
СОЛНЦА, ПОТОМУ ЧТО ОН БЕДЕН И ДУША ЕГО
ЖДЕТ ЕЕ, ЧТОБЫ НЕ ВОЗЗВАЛ ОН НА ТЕБЯ К
ГОСПОДУ, И НЕ БЫЛО НА ТЕБЕ ГРЕХА (Дварим,
24:15)

Тора обязывает нас платить наемным работникам
вовремя (Хинух). Отказ платить вовремя – нарушение
повеливающей и запрещающей заповедей (Ваикра,
Хинух). Вот основные законы этой заповеди, как они
изложены Хафец Хаимом:

1. Если вы наняли когото выполнить работу
(например, портного, кузнеца или плотника), и он
заканчивает ее днем, надо заплатить до захода солнца,
а если заканчивает ночью – то до утра (Аѓават хесед).

2. Если работника наняли на неделю или месяц,
нужно уплатить до наступления ночи последнего дня
срока работы: недели или месяца (там же).

3. Обязанность платить вовремя лежит и на том, кто
берет чтото внаем, например, квартиру (там же).

4. Даже ребенку, которого наняли выполнить

комто негативную информацию, если единственная
цель этого – научить других праведному поведению.
На примере ее незначительной ошибки (лишь
поделилась чувствами о Моше с их братом) мы узнаем,
как внимательно нужно следить за языком, чтобы не
сказать лашон ара.
Хафец Хаим пишет: если человек видит у когото

плохие черты (например, самонадеянность и
тщеславие, раздражительность, отсутствие упорства в
занятиях Торой) и боится, что его дети или ученики
могут подражать ему, разрешается предупредить их о
его недостатках. Запрещено плохо говорить о людях,
если цель – унизить и лишить уважения. А если цель –
побудить людей не поступать так, то не только
разрешается сообщить о его плохом поведении, но это
мицва (заповедь). Надо прямо сказать, зачем вы
упоминаете о его плохих поступках, чтобы не было
недопонимания.
Даже если вся община ведет себя неправильно,

чтобы не дать ей влиять на когото, можно рассказать о
ее недостатках.
Если вы были свидетелем неправильного поведения

какогото человека, можно сказать об этом в своем
предупреждении, как о факте. Но если не видели, а
только слышали об этом, так и надо сказать,
предупреждая людей не поступать так: «Я слышал от
других, что…».

ЕСЛИ ДАЕШЬ БЛИЖНЕМУ В ДОЛГ, НЕ ВХОДИ В
ЕГО ДОМ, ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ ЗАЛОГ. ПОСТОЙ
СНАРУЖИ, ЧТОБЫ ВЫНЕС ЗАЛОГ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОМУ ТЫ ДАЛ В ДОЛГ. А ЕСЛИ БЕДЕН
ЭТОТ ЧЕЛОВЕК, НЕ ЛОЖИСЬ СПАТЬ С ЕГО
ЗАЛОГОМ, НЕПРЕМЕННО ВОЗВРАТИ ЕМУ ЗАЛОГ,
ЧТОБЫ, КОГДА ЗАЙДЕТ СОЛНЦЕ, ЛЕГ ОН [спать]
В СВОЕЙ ОДЕЖДЕ И БЛАГОСЛОВИЛ ТЕБЯ. И
БУДЕТ ЭТО ТЕБЕ ПРАВЕДНОСТЬЮ ПЕРЕД
ГОСПОДОМ, БОГОМ ТВОИМ (Дварим, 24:10–13).

Вот основные законы, ограничивающие право
кредитора брать у должника вещь в залог:

1. Когда ссуда дана, кредитору запрещено входить в
дом должника, чтобы взять чтото в залог (Хошен
мишпат).

2. Кредитор не может силой брать вещь в залог и вне
дома должника (Хинух; Меирот эйнаим; Хошен
мишпат).

Предыдущие выпуски нашей газеты "Наследие" можно найти на сайте:
http://nasledie.org.il , или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html
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поручение, например, посидеть с детьми или передать
письмо, надо заплатить в день, когда кончил работу.
Если речь идет о маленькой сумме, если не заплатить
ее вовремя, может совсем об этом забыть. Это
называется задержкой зарплаты, даже если сумма
копеечная (Аѓават хесед; Нетив ѓахесед).

5. Однако наниматель совершает нарушение только,
если может, но не платит. И если он способен занять
деньги и заплатить, обязан это сделать (Аѓават хесед).

6. Отдавая вещь в починку, вы обязаны заплатить в
день, когда ее вернут (там же).

7. Если у нанимателя к моменту оплаты есть только
часть денег, пусть заплатит ее сразу и в том случае,
если остальное сможет дать с опозданием (Аѓават
хесед).

8. Наниматель нарушает эту заповедь, только если
работник просит заплатить, а он вовремя не платит. Но
если даже не просит, по ѓалахическому мнению, он все
равно должен платить вовремя – делая это, он
выполняет повелительную заповедь.

9. Если вы заранее знаете, что не сумеете вовремя
заплатить, можно нанимать работника только, если вы
заранее его об этом предупредили (там же).

10. Оплата отсроченным чеком не считается оплатой
вовремя. Так разрешается платить только, если
работник не возражает (Мицвот ѓайом).
Хафец Хаим говорил, что есть два вида торговцев.

Одни столь неискусны, что портят даже лучшие
товары, а другие могут заработать даже на том, что те
выкидывают. То же с мицвот. Одни пользуются каждой
возможностью исполнить заповедь, а другие дают
пройти мимо них сотням возможностей. Исполняйте
мицву платить работникам вовремя. Многие всегда так
делают, не сознавая, что это мицва. Делайте это, имея
в виду, что исполняете мицву (Амуд ахесед).
Печатники варшавской типографии, где выпустили

несколько книг Хафец Хаима, рассказывали его сыну,
что его отец всегда платил вовремя. Был случай, когда
ктото увидел перед самым началом субботы, что
Хафец Хаим бежит по переулку. Приближалось время
зажигать свечи, и он удивился, почему рав так поздно
вне дома. Оказалось, один из рабочих уже покинул
типографию, когда Хафец Хаим пришел заплатить.
Поэтому он взял адрес этого работника и побежал к
нему домой, чтобы отдать деньги до наступления
субботы и не нарушить запрет (Михтевей Хафец
Хаим).

ЕСЛИ ЗАСЛУЖИТ ПОБОИ ВИНОВНЫЙ, ПУСТЬ
ПРИКАЖЕТ СУДЬЯ ПОЛОЖИТЬ ЕГО И БИТЬ
ПЕРЕД НИМ, СОГЛАСНО ЕГО ВИНЕ,
ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЧИСЛО РАЗ. СОРОК УДАРОВ
МОЖНО ДАТЬ, НЕ БОЛЬШЕ, ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ
ПРИБАВЯТ УДАРОВ, БУДЕТ ТВОЙ БРАТ УНИЖЕН
ПЕРЕД ТВОИМИ ГЛАЗАМИ (Дварим, 25:2,3).

Когда суд постановил наказать определенным
числом ударов розгами, нельзя давать больше ударов.
Тем более, если не было суда.

1. Запрещено ударить даже того, кто начинает вас
ругать и проклинать. Но если тот начнет вас бить
первым, разрешается ответить, чтобы себя спасти. Но
нельзя продолжать, когда он прекратит, если только он
не начал драку опять. Даже если вам приходится бить
когото, защищаясь, нельзя бить больше, чем
необходимо (Шулхан арух арав).

2. Если ктото пытается вас обокрасть, разрешается
бить его, чтобы помешать ему (там же).

3. Запрещено бить человека, даже если он вам
позволяет так делать (там же).

4. Родителям разрешается бить детей, но только
чтобы научить их правильно себя вести (там же).
Однажды устраивая свадьбу, рав Йехезкель Шрага

Альберштам, раввин Шиновера, отстранил одного
свидетеля, потому что за день до этого видел, как тот
сердился на маленького мальчика и бил его по лицу.
Поскольку бить – нарушение запрета Торы, за которое
по суду наказывают розгами, тот не годился в
свидетели, пока не сделал тшуву (не раскаялся).
Запрещается бить даже маленьких детей, если только
это не требуется для улучшения их поведения (Рав
Хаим Ури Фрейнд).

ОТСЕКИ ЕЙ РУКУ, ПУСТЬ НЕ ПОЖАЛЕЮТ
ТВОИ ГЛАЗА (Дварим, 25:12)

Нам заповедано спасать жизнь преследуемого даже
ценой жизни преследователя. Если можно остановить
убийство, только ранив преследователя, мы обязаны
это сделать. А если и это не может предотвратить
убийство, должны убить того, кто пытается совершить
убийство (Хинух).

НЕ ДЕРЖИ В СУМКЕ ДВУХ ВИДОВ ВЕСОВ,
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неточные гири и меры. Даже если мы ими не
пользуемся, ими может воспользоваться ктото другой,
не зная, что они нестандартные (Хинух; Хошен
мишпат).

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ
ДОСТОЙНО).

Публикуется с разрешения переводчика рава Гедалии
Спинаделя. Книгу можно заказать по телефону 0548413212

Вера и упование

Хазон Иш

Раздел 5

Подчинение себя закону Торы — это великое и
возвышенное духовное приобретение, и оно включает
в себя две части: приучение и изучение. Как известно,
одна только вера в узком смысле этого слова не может
воспрепятствовать человеку делать зло, ибо он
преследуем своими естественными стремлениями,
затопляющими его своим бурным потоком, и чтобы
достичь совершенства, при котором дела человека и
его вера уже не будут противоречить друг другу, он
должен терпеливо приучать себя и постоянно учиться,
и в помощь всему этому написано много книг и
высказано много мнений и идей многими мудрыми
людьми. И все согласны с тем, что исправление
душевных качеств человека состоит, с одной стороны,
в том, чтобы сурово осуждать следование за своими
естественными наклонностями, а с другой стороны —
побуждать к исполнению великой обязанности
подчиняться законам Торы и к осуждению за великий
грех, совершаемый попирающими волю Господа,
выраженную в Его святой Торе. И когда обучается
человек распознавать зло и ощущать отвратительность
его, а с другой стороны — осознает свою обязанность
хранить добро, то все это вместе ставит человека на
верный путь, которым он может следовать во все дни
своей жизни.

Раздел 6

Итак, для исправления человеческого сердца
существует только один путь и одно средство: это
добрые и правильные дела, которые совершаются
вначале с принуждением (по отношению к самому

себе), хотя и с предварительным согласием (на это
принуждение). Затем, с умножением добрых дел,
совершаемых в подлинной войне и с большим
усилием, направленным на подавление стихийных
самопроизвольных желаний, происходит переворот:
желания сердца отвращаются от зла и устремляются к
добру. Таким путем свершается приобретение добра —
посредством приобретаемого навыка преодолевать раз
за разом свои вожделения, относящиеся к сфере
материального, и наклонности своей души, и
поступать в соответствии с указаниями разума и
обязанностями, налагаемыми Торой; и малопомалу
склонность к добру закрепляется у человека уже в его
свободных, стихийных порывах и импульсах… Все это
— прямой и верный путь приобретения добра силой
привычки. Но также и приобретение добра на путях
учебы свершается вначале на путях войны, чтобы
смирить и обуздать вольную стихию вожделений, ибо
немного найдется таких людей, что сразу готовы
штудировать книги, осуждающие стремление к
удовольствиям и проповедующие скромность и
отрешенность, и обуздывающие юношеское
легкомыслие и шалость… И поневоле придется для
изучения такой книги прибегнуть к принуждению,
основанному на предварительном согласии, — чтобы
покорить природу с ее наклонностью к иллюзорному.

Публикуется с разрешения переводчика рава
Пинхаса Перлова. Книгу можно заказать по телефону

025861854

БОЛЬШИХ И МЕНЬШИХ. ПУСТЬ НЕ БУДЕТ В
ТВОЕМ ДОМЕ ДВУХ ВИДОВ МЕР, БОЛЬШЕЙ И
МЕНЬШЕЙ. СОВЕРШЕННЫМ И СПРАВЕДЛИВЫМ
ПУСТЬ БУДЕТ У ТЕБЯ ВЕС. ПУСТЬ У ТЕБЯ БУДЕТ
СОВЕРШЕННАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ МЕРА, ЧТОБЫ
ПРОДЛИЛИСЬ ДНИ ТВОИ НА ЗЕМЛЕ, КОТОРУЮ
ДАЛ ТЕБЕ ГОСПОДЬ, ТВОЙ БОГ. ПОТОМУ ЧТО
ПРОТИВНЫ БОГУ ВСЕ, КТО ТАК ДЕЛАЮТ, КТО
ПОСТУПАЮТ НЕПРАВЕДНО (Дварим, 25:13–16).

Эта заповедь запрещает нам держать у себя
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Кто она, загадочная и прекрасная Шуламит, в

которую был влюблён царь Шломо? Какой смысл

или основную мысль хранит в себе шир хаширим?

Книга царя Шломо «Песнь Песней» занимает особое

место среди остальных книг Танаха. Сказали мудрецы:

«Все Писания — святы, но Песнь Песней — святая

святых»! И еще сказано: «Все прелести мира не

сравнятся с тем днем, в который была дана Израилю

Шир аШирим» (трактат Йядаим 3:5).

Поэтому следует разобраться, в чем именно

заключается эта особенность? Более того, на первый

взгляд содержание Шир аШирим кажется весьма

далеким от «вершины святости», в отличие от других

книг Танаха, оно больше напоминает любовные

серенады, присущие перу средневековых лириков

(упаси нас Бг от такого сравнения).

Однако, как объясняют мудрецы буквальное

понимание текста Шир аШирим, это всего лишь

аллегория, цель которой — выразить глубину

взаимоотношений между Всевышним и избранным Им

народом Израиля.

Важно подчеркнуть, что сам Всевышний абсолютно

непостижим и бесконечен, и о Его истинной сущности

человек не имеет ни малейшего представления (книга

Тикуней Зоар). Однако, создав мир, Творец возжелал

раскрыть Себя Своим творениям в той форме, которую

избрал и специально создал для этой цели, и именно

об этой «стороне» Творца идет речь, когда мы говорим

о взаимоотношениях с Ним (Бейт аЛеви гл. Берешит).

В Пятикнижии (Хумаше) мы встречаемся с двумя

основными формами взаимоотношений: отношение

отца к сыну — «Первенец Мой Израиль…» (Шмот

4:22), «Сыны вы Господу Богу Вашему» (Дварим

14:1), и отношение царя к своим рабам — «Ибо Мне

сыны Израиля рабы, рабы Мои они, которых вывел Я

из земли Египетской» (Ваикра 25:55). Еврейский народ

уподоблен царскому сыну, который наряду со своим

особым статусом «принца», является также и рабом

своего отца. Поэтому мы и обращаемся к Всевышнему

в молитве: «Отец наш, Царь наш» (Авину Мелкейну).

Однако помимо этого существует между нами еще

один вид связи — связь глубочайшей возвышенной

любви, в силу которой еврейский народ в течение

тысячелетий шел в огонь и в воду, чтобы сохранить

верность своему Избраннику, любовь и преданность,

которую не потушили самые страшные гонения и

страдания, причиненные нашими ненавистниками. Об

этом говорится в Шир аШирим (8:7): «Множество вод

не сможет потушить (огонь) любви, и реки не затопят

ее».

Аспект взаимоотношений, подобный связи невесты

с женихом, жены с мужем и т. п., раскрыт в книгах

Пророков (см. Ишаяу 5:1, Йехезкель 16:1, Ошея 2:21 и

др.). Однако в самой яркой и полной форме эта связь

находит свое выражение именно в книге Шир а

Ширим, полностью посвященной этой теме.

Мудрецы древности подробнейшим образом

истолковали каждое предложение этой Песни,

поясняя, на что именно намекает каждая конкретная

аллегория. В словах этой великой Песни мы находим

всю историю еврейского народа, с момента его

появления на свет при выходе из Египта, при

получении Торы на горе Синай, при входе в землю

Израиля и т. д. Более того, обладая пророческим

даром, царь Шломо раскрыл в ней многие события

будущего, такие как разрушение Храма, изгнание и

многие другие.

Согласно толкованию наших мудрецов, царь Шломо

и его возлюбленная Шуламит — это не кто иные как

сам Творец и народ Израиля. Оба имени происходят от

слова «шалем», что значит «цельный» или

«совершенный», отсюда следует также слово «мир» —

«шалом», т. к. состояние мира и всеобщего согласия —

это и есть самое совершенное из состояний.

Всевышний назван «царем Шломо» — в мужском

роде, т. к. мужская сторона — дающая: царь,

дарующий мир и совершенство. А еврейский народ, в

Какой смысл или основную мысль хранит в себе Песнь Песней?

Вопросы раввину

Рав Натан Агрес
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верность которому она хранила постоянно и не

поддавалась на соблазны царской жизни. Книга

повествует, как целых четыре раза ей удалось бежать

из дворца и снова воссоединиться с своим любимым, и

как каждый раз стражи царя догоняли ее и возвращали

во дворец. И только в последний, пятый раз ей удалось

окончательно сбежать и найти покой вместе со своим

единственным возлюбленным.

Это простой, буквальный смысл, но на что намекает

эта аллегория? Оказывается, речь здесь идет о

взаимоотношениях высшей души (Нешама), частички

Всевышнего, и материального тела (т. е. низшей,

«животной» души — Нефеш). Как говорят наши

мудрецы, душа не хочет заходить в приземленное тело,

но ее спускают туда насильственным образом.

Находясь в оковах животного тела, душа страдает, она

всеми силами стремится вновь примкнуть к своему

Источнику, но выбор в руках человека (а именно это

относится к части Руах, промежуточному звену между

душой и телом, это и есть сам человек): отождествить

себя с душой и приподнять вместе с ней материальное

тело, или, наоборот, «принизить» высшую душу до

уровня животного!

Город Иерусалим с его жителями намекает на тело с

его многочисленными органами и различными силами;

царь Шломо, властитель города — это ецер ара

(дурное начало), направляющее все человеческие

поступки и вожделения. Он пытается завладеть

высшей душой, превратить и ее в одну из своих

наложниц. Однако душа противится, она скучает по

своему единственному возлюбленному, по Творцу, и

использует любой случай, чтобы возобновить с ним

близость и тесную связь.

Мальбим добавляет также, что описанные события

— это не просто поучительный пример, а реальное

отражение душевного состояния самого царя Шломо

(это особенно понятно в свете слов мудрецов, что

Шломо составил эту песнь под конец своей жизни, см.

Седер Олам гл. 16).

Из данных, приведенных в Танахе, мы знаем, что в

течение своей жизни Шломо удостоился прямого

пророческого откровения четыре раза. Достичь

пророческого уровня очень нелегко, это требует

колоссального душевного совершенства и

Желающие посещать занятия по еврейской традиции в городе БеерШева приглашаются позвонить по
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свою очередь — «Шуламит», в женском роде,

поскольку он — сторона, принимающая влияние, т. е.

народ, который призван достичь совершенства и тем

самым подготовить себя к вечной причастности к

своему Источнику.

Комментарии Раши и многие другие, основываясь

на Мидрашах наших мудрецов, всесторонне

объяснили содержание этой книги. На нашем сайте

имеется углубленный перевод рава Цви Вассермана,

основанный на комментариях Раши.

Интересно подчеркнуть, что когда более полутора

сотни лет назад в Багдаде вышел первый перевод Шир

аШирим на арабский язык, сделанный согласно

буквальному смыслу текста, глава поколения рав

Йосеф Хаим, известный по своей книге «Бен Иш

Хай», вынес запрет на его распространение, изза

опасения, что это приведет к искаженному пониманию

и богохульству (респонс Рав Поалим Йоре Деа, 58).

Поэтому, читая дословный русский перевод, важно

иметь в виду, что ни в коем случае нельзя понимать

сказанное буквально, но все это только аллегория,

намекающая на самые сокровенные тайны и

возвышенные отношения между Всевышним и Его

народом.

Занимаясь очерком о Шир аШирим, трудно обойти

стороной комментарий Мальбима, который в полном

смысле этого слова раскрыл «новую грань» в

понимании смысла и содержания этой книги. Его

толкование представляет в новом свете не только

скрытую часть аллегории, но и ее буквальный смысл!

Следует оговориться, что подобные «разногласия» в

понимании текста вовсе не обязывают видеть в них

два противоречивых мнения. Слова Торы имеют

семьдесят ликов, и подобно скале, расщепляющейся

на множество осколков под ударом молота, одни и те

же слова Танаха хранят в себе множество

интерпретаций, выходящих на свет вследствие

напряженной умственной работы.

Так вот, согласно объяснению Мальбима, царь

Шломо и возлюбленный Шуламит — это не одно и то

же лицо! Напротив, буквальный смысл книги состоит

в том, что царь Шломо, увидев одну пастушку

невиданной красоты, забрал ее в свой дворец в

Иерусалиме, однако у нее уже был возлюбленный,
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души.

И только в пятый раз, при смерти Шломо, его душа

полностью вернулась к ее возлюбленному и

прилепилась к своему Источнику на веки веков.

Согласно этому комментарию, имя «Шуламит»

принадлежит высшей душе, поскольку именно с ее

помощью человек призван достичь своего

совершенства, отождествив себя с душой, а не с телом.

Как понятно, все вышесказанное — это только

общий набросок. Более полную картину можно

получить только с помощью серьезного и

последовательного изучения этой великой и святой

книги.

соответствующей подготовки (в далеком прошлом

существовали специальные «школы пророков», где

молодые претенденты получали практическое

руководство для достижения этого уровня). В любом

случае, даже находясь на подобающем уровне, во

время самого акта пророчества душа как бы

отрывается от тела, которое входит в своеобразный

транс, и прилепляется к своему Источнику, откуда и

получает необходимую информацию.

Четыре побега пастушки из дворца Шломо как раз и

отображают те четыре раза, что он удостоился

пророчества и его душа на какоето время

освободилась от материальных оков. Однако это

состояние не продолжалось доллго, т. к. силы тела

(стражи Шломо) «притянули» душу обратно, и она

снова обнаружила себя скованной внутри животной
По материалам сайта www.toldot.ru

Женщина в семье  хранительница домашнего очага...

Роль женщины в семье огромна...
Мудрая женщина, Умная жена...

Знакомые фразы, не так ли?
Все мы слышали их с детства

Внутри себя каждая женщина чувствует что
это не только красивые слова,что у нее есть
особая роль в создании крепкой и теплой

атмосферы в доме, успеха и благополучия в семье
а также в воспитании детей и передачи им

навыков которые могут помочь им в будущем,
уже в их семьях.

Но кто из нас действительно может
ответить на вопрос:

"Кто же это  Мудрая Женщина, о
которой все говорят"?

"В чем же все таки заключается эта
роль ?"

А особенно сейчас, в современном динамичном
мире когда многие женщины работают на

полную ставку и больше !!!
Как совместить работу и семью, успеть и
приготовить, и убрать, и выслушать и

ободрить, проверить уроки и ..... этот список
бесконечен. И при этом остаться

самодостаточной, уверенной в себе, красивой ,
радостной и улыбающейся?

Большая ответственность на нас с вами милые женщины.
Давайте же вместе с профессиональным лектором попытаемся ответить на эти вопросы,

разобраться "В чем заключается роль женщины?"
и сделать еще один шаг "к тому самому Женскому Счастью"

Всем удачи, радости и крепкого здоровья!
Лекция состоится во вторник 20 сентябра в 19:00 по адресу Беер Шева, ул.Авнер, д.6.

P.S. Дорогие мужчины, не расслабляемся: у вас также большие роли и ответственности в
создание наших счастливых семей!

Номер посвящается возвышению души Игоря бен Павла (йорцайт 13 Элуля)




