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Недельная глава "Бегар"
“Если обеднеет брат твой у тебя и придёт в упадок у

тебя, то поддержи его” (25:35)

В последний год своей жизни, когда рав Эзра Атья
был уже прикован к постели, обратился лавочник к
сыну рава со следующими словами: “У меня записан
отдельный счёт на имя твоего отца. Долг по счёту
велик, и ничего из него не выплачено до сих пор”. Сын
удивился, так как знал, что отец ничего не должен
лавочнику, но тот объяснил, что рав приказал ему
обеспечить всем необходимым семью одного мудреца
Торы, человека очень бедного, и пообещал оплатить
расходы. Сын обратился к раву Эзре. Рав был очень
огорчен, что обнаружилась его тайная
благотворительность, и дал необходимую сумму для
покрытия долга.

* * *
Исход шабата. На улице буря, проливной дождь

низвергается на землю. Раби Рафаэль Барух Толедано,
рав Микнеса, тяжело болен. Он лежит в постели, и
сыновья читают ему книгу Ор ахаим. Ктото заходит в
дом и рассказывает об одном еврее из города Ушда,
который неудачно вёл дела и обанкротился, и ему
грозят тюрьмой кредиторыарабы. Рав немедленно
встал с постели и объявил, что сейчас же едет в Ушду
— за четыреста километров!
Рава не остановила ни болезнь, ни слабость, ни

поздний час, ни буря. “Посланные для исполнения
заповеди не понесут ущерба”, и он должен сделать всё,
что в его силах!
Одел рав лучшую одежду, отправился на

железнодорожную станцию, сел в поезд и провел в
пути девять часов. Приехав в Ушду, рав, выяснив
подробности дела, тут же занялся утомительными
переговорами с арабамикредиторами и смог добиться
их согласия удовлетвориться половиной суммы долга,
но выплаченной наличными. Рав обратился к богатым
евреям Ушды за помощью, те собрали требуемые
деньги. Рав вручил деньги арабам, выкупил долговые
обязательства и сразу же уничтожил их. После этого
он собрал ещё шестьсот тысяч франков и передал их
обанкротившемуся еврею, чтобы тот упорядочил свои
дела и снова встал на ноги.
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Рав Исраэль Спектор

Закончив дела, рав отправился на вокзал, сел в поезд
и вернулся в Мекнес, в свою постель…

“…который вывел нас из земли Египетской” (25:38)

Гсподь вывел евреев из Египта, чтобы приняли они
на себя Его заповеди, даже если они тяжелы им.
Сейчас в Израиле активизировались миссионеры,

которые, пользуясь невежественностью некоторых
евреев, пытаются обратить их в христианство. С этой
своей старой мечтой они не могут расстаться до сих
пор. Сейчас, потеряв значительную часть своей
власти, они действуют в основном подачками. Но в
прежние времена охотно применяли насилие. Вот речь
Бенито Гарсия перед сожжением.

«Я родился евреем, но заставили меня креститься.
Сорок лет я жил в обмане. Христианство — комедия и
идолопоклонство. Видел я костры инквизиции,
наполнявшие моё сердце состраданием к убиенным и
ненавистью к убийцам. Я клянусь! Я выполняю все
законы Израиля, соблюдаю полностью шабат, пью и ем
только кошерное, даже в тюрьме. Я пощусь в посты
Израиля и молюсь молитвы его. Страдания, выпавшие
на мою долю, я принимаю с любовью. Ибо я получил
их, потому что малодушно крестился, испугавшись
смерти, и опустился до того, чтобы воспитать своих
сыновей христианами. Принято исполнять последнее
желание приговорённого к смерти. У меня есть только
одно желание: чтобы мои дети прозрели, оставили
этот обман и вернулись к вере отцов, вере
единственной, чистой, вечной, данной Творцом на горе
Синай. Сорок лет я жил в обмане, но я готов умереть
как гордый еврей, вернувшийся с гордостью к вере
отцов. В грядущем мире я встречусь со своими
родителями и скажу им: “Я с вами, я отдал душу за
нашу веру. Пусть прозвучит на весь мир: «Слушай,
Израиль, Гсподь Бг наш, Гсподь один!”
И с этими словами на устах взошёл Бенито на

костёр, и отошла душа его. Да будет отомщена его
кровь!

По материалам сайта toldot.ru
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этого, достигнет его определенная ступень Б
жественного света соответственно уровню его
близости. Этот свет породит в человеке усиление
определенной ступени совершенства, являющейся
производной этого света.
И обратно этому – грехи. Всякое действие,

относящееся к ним, которое, не дай Бг, сделает
человек, отдалит его от Всевышнего на определенную
ступень, и прибавится определенный уровень
сокрытия Его света и сокрытия Его Лица, и укрепится
в человеке определенная ступень несовершенства,
которая является порождением этого уровня сокрытия.

[11] Из всего, что мы говорили выше, выходит, что
истинное предназначение заповедей – обращение к
Творцу, чтобы приближаться к Нему и воспринимать
свет Его Лица. А воздержание от грехов – чтобы
избежать отдаления от Него, и это – истинная их цель.
Но детали этих вещей, относящиеся к деталям

человека и всего Творения, как мы упомянули, очень
глубоки. Мы еще обсудим некоторые из них отдельно
(в четвертой части), с помощью Бга, благословенно
Его Имя.

Путь Тврца
Раби Мойше Хаим Луцато

Глава 4
О положении человека в этом мире

[9] Бг дал нам одно средство, которое возвышается
над всеми другими средствами приближения человека
к Нему. Это – изучение Торы.
Изучение Торы делится на две категории: первая –

произнесение и изучение, и вторая – познание.
Всевышний в Своей доброте возжелал и составил

для нас собрание речений, как постановила Его
Мудрость, и передал его нам. И это – Тора
(Пятикнижие), и после нее – книги пророков.
Свойство этих речений таково, что в том, кто будет
произносить их в святости и чистоте, с правильным
намерением – для исполнения воли Всевышнего –
увеличится в нем высшее превосходство и величайшее
совершенство. А тот, кто проявит старание в
понимании и познании того, что Он передал нам из
объяснений этих речений, приобретет – по мере своего
старания – еще большее совершенство. И тем более,
если он потрудится над постижением скрытой части
этих слов и над их тайнами, то каждая вещь из них,
которую он уразумеет, установит и укрепит в его душе
ступень из высших ступеней возвышения и истинного
совершенства.
Во всех этих вещах человек не только сам по себе

приобретает достоинство и совершенство, но и
возвышает, и совершенствует все творение, в общем и
частном; и особенно – с помощью Торы.

[10] Но причина всех состояний человека, его
затемненности и просветленности – это явление ему
или сокрытие от него Света Всевышнего.
Ибо во всем, чему Господин, благословен Он,

излучает Свое сияние, увеличивается чистота, и в том,
кого достигает Его сияние, увеличивается
совершенство; по мере сияния – мера происходящего
от него совершенства и чистоты. При сокрытии же
происходит обратное.
Господин, благословен Он, всегда светит тому, кто

приблизится к Нему, и со Своей стороны никогда не
задерживает добра. Но тому, кто не приблизится к
Нему, будет недоставать света, и препятствие – со
стороны получающего, а не со стороны Всевышнего.
И постановила Высшая Мудрость, что, выполняя

заповеди, человек будет всякий раз восходить на
определенную ступень близости к Бгу. Вследствие

Часть 1. Об основах мироздания
(продолжение)

Глава 5
О частях творения и их состояниях

[1] Все творение делится на две части –
материальную и духовную.
Материальное – это то, что ощутимо нашими

органами чувств. Оно разделяется на высшие и
низшие. Высшие – это небесные факторы, а именно:
небесные сферы и их светила. Низшие – это все, что
находится в пространстве низшей сферы, а именно:
земля, вода, воздух и все ощущаемые тела,
содержащиеся в них.
А духовные – это не телесные создания,

неощутимые нашими органами чувств. Они, в свою
очередь, разделяются на две категории: души и
трансцендентные сущности (нивдалим).
Души – вид духовных созданий, которым

предопределено войти в тело, ограничиться внутри
него, связаться с ним сильной связью и выполнять в
нем различные действия в разные моменты времени.
Трансцендентные сущности – вид духовных

созданий, не предназначенных для вхождения в тело.
Они делятся на две категории: одна называется силы
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(кохот), а вторая – ангелы, которые также
подразделяются на различные и многочисленные
уровни, и у них есть естественные законы согласно их
уровню и ступени, так что на самом деле мы можем
называть их различными видами одного класса –
класса ангелов.
Однако, существует один вид созданий, который как

бы промежуточен между духовными и
материальными. Эти создания не ощутимы нашими
органами чувств и не ограничены границами
ощущаемой материи и ее законами, и с этой стороны
можно условно назвать их духовными. Но их сущность
отлична от сущности ангелов, хотя они и подобны в
какихто аспектах ангелам. У этих созданий есть свои
частные законы и особые границы согласно их
истинной сущности. Этот род называется родом
демонов (шейдим).Но и он делится на отдельные
виды.
И лишь человеческий род отличен и отделен быть

сложенным из двух совершенно различных частей
творения – высшей души и низменного тела, чего мы
не находим ни в каком другом создании.
Здесь нужно быть осторожным, чтобы не ошибиться

и не подумать, что животные подобны в этом
отношении людям. Ибо душа животного – не что иное,
как материальный объект, из самых тонких в
материальности. Животная душа есть также и у
человека в его животном аспекте.
Но кроме этого у человека есть высшая душа –

особый вид творения, и она совершенно отлична от
тела и очень далека от него. Она вошла в тело и
связалась с ним по приказу Творца с целью,
упомянутой нами в предыдущих главах.

[2] Материальные творения знакомы нам, и их
природные законы общеизвестны. Но духовные –
невозможно нам обрисовать их хорошенько, так как
они – вне нашего воображения; и мы будем говорить о
духовных объектах и феноменах только согласно
находящейся в наших руках традиции.
Один из великих принципов, которыми мы

обладаем, гласит, что всему, что есть в нижних мирах,
соответствуют наверху трансцендентные силы. Всякий
объект и процесс в нижнем мире развивается из этих
сил и выходит из них в порядке цепной передачи,
установленном Высшей Мудростью. Таким образом,
эти силы есть корни нижних объектов, которые, в свою
очередь, являются ветвями и порождениями этих сил;
и они связаны друг с другом, как звенья в цепи.
Есть еще традиция в наших руках, что на каждый

объект или процесс в нижних мирах назначены

управляющие из вышеупомянутого рода ангелов. Их
обязанность – поддерживать существование этого
объекта или этого процесса в низших мирах, каждого –
посвоему, и привносить в них изменения согласно
Высшему постановлению.

[3] Основа сущности мира и его истинное состояние
– в этих высших силах. Все, что существует в нижнем
физическом мире, есть порождение этих сил. Это
верно, как относительно того, что было в
материальных объектах изначально, так и
относительно изменений, происходящих с течением
времени.
Эти силы были сотворены вначале, установлены в

определенном порядке и ограничены определенными
границами. То, что развилось потом из этих сил по
закону развития, установленному Творцом,
соответствует этим силам, их порядку и границам.
Таким образом, все, что происходит или произошло в
низших (мирах), проистекает из процессов, имеющих
место в этих силах.
Но сущность, положение, порядок и все остальные

аспекты этих сил соответствуют их сути; а сущность,
положение и порядок и все остальное в нижних
(физических) объектах – спускаются и переносятся от
сил на то, что релевантно в нижних по их истинной
сути.

[4] Согласно этому принципу, начало всего
существующего – вверху, в высших силах, а конец –
внизу.
Однако есть одно исключение из этого правила: все,

что касается человеческого выбора. Творец пожелал,
чтобы у человека была возможность свободно
выбирать между добром и злом, и поэтому сделал его
независимым в этом от кого бы то ни было. И
наоборот, Всевышний дал человеку силу быть
побудительной причиной изменения самого мира и его
творений согласно тому, что он выберет по своему
желанию.
Получается, что в мире существуют два

противоположных общих воздействия: одно –
вынужденное природное, и второе – выборное; одно –
сверху вниз, а второе – снизу вверх.
Вынужденное – это то воздействие, которое

получают низшие от высших сил, оно – сверху вниз, а
выборное – результат свободной воли человека.
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Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин

Есть ли противоречия между Торой и наукой в вопросе о возрасте мира?

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

По Торе, мир был создан 6000 лет назад, а наука
утверждает, что Земля существует миллиарды лет.
Как это сопоставить?

С уважением, А.

Когда возникают подобные вопросы, человеку,
прежде всего, важно найти ответ на один
существенный вопрос – истинность Торы. Человеку,
убеждённому в неоспоримой истинности Торы,
никакие противоречия между Торой и наукой не могут
помешать. Он убеждён, что сказанное в Торе – это
свидетельство Творца. А кто может знать о создании
мира лучше, чем сам Творец?!!! И каждый раз, когда у
него возникнет какойлибо вопрос о видимом
противоречии между Торой и наукой, это будет для
него вопрос на науку, а не на Тору.
Чтобы лучше объяснить свои слова, приведу

следующий пример. Несомненно, Вам известно о
группе так называемы «учёных», отрицающих
Катастрофу. Такие «учёные» провозглашают, что
Катастрофы вовсе не было. Всё это, по их
утверждениям, – выдумки коварных сионистов.
Однако никакие «доказательства» не в силах посеять
какоелибо сомнение в моём сердце и сердцах других
евреев. О Катастрофе я слышал бесчисленное
количество раз от различных людей, живших во время
Катастрофы, людей, которые видели зверства нацистов
своими глазами, которые «прочувствовали» их
издевательства на своём теле. Всё это создает перед
моими глазами настолько живую картину, как будто я
видел Катастрофу собственными глазами. Поэтому,
какими бы «вескими» не были «доказательства»
отрицающих Катастрофу, они ни в коей мере не могут
не только опровергнуть, но и подвергнуть какомуто
сомнению, то, что я видел своими глазами.
Написано в Торе (Дварим, 4, 9): «Только очень

береги себя и свою душу, чтобы не забыть то, что
видел ты своими глазами». Рамбан* объясняет: этими
словами Тора предостерегает, чтобы мы не забыли о
получении Торы от Всевышнего на горе Синай –
событие, при котором присутствовали все евреи. Из
объяснения Рамбана мы учим, что дарование Торы на
горе Синай мы должны представлять так, как будто
видели его своими глазами. Как и каким же образом
мы должны представлять себе это? Этот вопрос
подробно разбирается в книге рава Нойгершла

«Путешествие на вершину Синайской горы».
Советую её прочитать.
Поскольку в человеческих возможностях

представить себе картину дарования Торы в абсолютно
достоверной форме, он обязан сделать это. И когда
человек поднимется до уровня, когда он реально
представляет событие дарования Торы, никакие
«противоречия» между Торой и наукой, как я уже
сказал выше, не смогут помешать ему.
Теперь конкретно о Вашем вопросе. Можно ответить

на него двумя путями.

Первый путь:

Сказали наши мудрецы (трактат Рош аШана, 11 а):
«Всё, что создано во время создания мира, создано в
соответствующем ему возрасте». Например, Адам не
был создан младенцем. Если бы мы смогли сделать
ему медицинские анализы в момент его создания, они
показали бы, что его возраст соответствует примерно
30 годам. Так же, если бы мы смогли подсчитать
годовые кольца на стволах деревьев в момент их
создания, то убедились бы, что некоторые из них уже
достигли возраста нескольких сотен лет. Научная
проверка, основывающаяся на анализе различные
материи, показала бы, что мир к моменту создания уже
насчитывал миллиарды лет.

Второй путь:

Все подсчёты основаны на скорости прохождения
определённых процессов. Ученые производят
подсчёты, пользуясь разными методиками,
предполагая, что в то время процессы происходили с
той же скоростью, что и сейчас. Таким образом
определяется возраст различных объектов. Однако нет
никаких оснований считать, что процессы, которые мы
наблюдаем сейчас, точно так же происходили всегда.
Наоборот, наблюдая за развитием животных и
человека, мы видим, что вначале их развитие
происходит быстро, а затем скорость его замедляется.
Также мы видим, что в первый день Творения с
Адамом и Хавой произошло такое количество
событий, которых другому человеку хватило бы на
целую жизнь.




