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Недельная глава "Хукат"
Восточные истории, комментирующие недельную

главу Торы.
“…на чистое место, дабы было это у общины сынов

Израиля в хранении для воды очистительной; это
очищение от греха” (19:9)
Раби Ицхак Абухацира (Баба Хаки) боролся за

сохранение чистоты еврейской семьи. Однажды стало
ему известно, что в одном из поселений Галилеи
руководитель местного совета решил, что миква будет
открыта лишь раз в неделю, в пятницу. Все просьбы и
жалобы жителей поселения на тяготы и неудобства,
связанные с закрытием миквы, остались без ответа.
Одна из жительниц написала письмо Бабе Хаки. Рав,
получив письмо, оставил все свои дела и тут же
поехал в Галилею. Прибыв на место, он собрал членов
местного и религиозного советов и потребовал от них
объяснений. Ему ответили, что нет денег для
содержания миквы: отопление испорчено, не хватает
воды. Рав молчал, и все решили, что убедили его.
И вдруг рав закричал в полный голос: “Знайте, что

все отговорки не спасут вас в день суда! Чистота
дочерей Израиля выше любого бюджета и расхода! Я
требую сейчас же выделить необходимую сумму и
привести рабочих для починки всего, то требуется — и
тут же — пока я здесь! И того, кто задержит
исполнение, ожидает Бжественное наказание!
И проблемы бюджета разрешились: привели

рабочих, и миква открылась…
“Вот закон: если человек умрёт в шатре” (19:14)
“Слова Торы осуществляются только в том, кто

умерщвляет себя над нею, а бедный считается как
мёртвый” (Брахот 63б)
Рабейну Авраам ибн Эзра писал в своём знаменитом

стихотворении: “Если бы я продавал свечи, солнце не
зашло бы до моей смерти; если бы продавал саваны,
люди прекратили бы умирать”. Скитаясь, прибыл р.
Авраам в Египет и хотел встретиться с Рамбамом. Но
каждый раз, приходя к Рамбаму домой, не заставал
его: “Если я приходил утром, говорили, что уже уехал;
если приходил вечером, говорили, что еще не вернулся
или уже пошёл спать — не дай Бг бедному,
родившемуся без звезды благоприятствующей”.
Посему решил р. Авраам найти Рамбама в больнице,
где тот принимал как врач. Притворился р. Авраам
больным и стал ждать. Пришёл Рамбам, посмотрел на
него и выписал ему лекарство:400 золотых динаров…
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Рав Исраэль Спектор

Раби Эзра Атья учился в паре с р. Моше Адасом,
сыном руководителя ешивы. Мало было им обычных
часов учебы — с раннего утра до позднего вечера, —
так они решили добавить еще несколько часов. Както
раз глава ешивы р. Авраам Хаим Адас появился там
ночью и увидел двух учеников, занимающихся в столь
позднее время. Рав обратился к р. Эзре и спросил:
“Эзра! Ешь ли ты каждый день унцию мяса?” Ответил
р. Эзра: «Нет!” — не понимая, куда клонит р. Авраам.
«Если бы ты ел мясо каждый день, то мог бы учиться
дополнительный час. Но поскольку не делаешь этого,
лучше пойди пораньше спать”, — сказал р. Авраам.
Оба ученика закрыли свои книги и пошли спать. Р.

Моше из уважения к отцу, а р. Эзра — из уважения к
своему учителю р. Аврааму.

“…и оплакивал Аарона тридцать дней весь дом
Израиля” (20:29)
Както сидел рав Хизкия Акоэн Рабин из Бухары за

субботней трапезой. Вдруг посреди трапезы стучатся в
дом рава муж с женой, а в руках у мужа кастрюля с
хамин — традиционной субботней едой. Муж,
знакомый раву как один из городских мясников,
продемонстрировал содержимое кастрюли и сказал:
“Уважаемый рав, рассудите нас с женой. Она сожгла
хамин, и потому я хочу развестись” (в соответствии со
словами Бейт Илель в трактате Гитин 90а).
Но Творец всё делает посвоему: случилось в этот

шабат, что хамин рабанит тоже подгорел. Тут же
попросил рав жену: “Пойди, пожалуйста, принеси наш
хамин, чтобы мясник увидел его и успокоился”.
Сказал рав: “Если так, то я тоже должен развестись?

Ты пришёл с обидой на жену ко мне, а я, к кому я
пойду пожаловаться на жену?
Знай же, сын мой, не виновата она, что еда

подгорела, не от нее это зависит. Просто, вчера было
очень жарко. В такие дни огонь разгорается сильнее, и
еда может подгореть. Слава Бгу, здесь, в Бухаре, всё
есть, еда в изобилии в каждом доме и, в особенности у
тебя, мясника, нет недостатка в мясе и птице — съешь
чтонибудь другое. И если один шабат не поешь
хамин, мир не перевернется!”
Тут же сказал мясник: “Утешился я, и да простит

мне рав и то, что помешал ему посреди трапезы, и то,
что увидел я хамин рава”. Пошли они домой и жили
потом в мире и согласии.

“И послал Гсподь на народ ядовитых змей, и



Наследие 2 Выпуск№186

Толдот Йешурун  статьи, аудио и видео лекции, семинары, уроки Торы по месту Вашего жительства,
книги на русском языке, шидухим, вопросы к раввину на сайте www.toldot.ru, или звоните по тел.: 025400005

По материалам сайта toldot.ru

жалили они народ, и умерло много народу из
Израиля” (21:6)
Пришёл змей, наказанный за злословие, и наказал

тех, кто злословил, по принципу “мера за меру” .
Однажды французский консул в Арам Цове

сообщил, что у французского подданного украдена из
дома крупная сумма. Когда спросили его полицейские,
кого он подозревает, то консул ответил, что
подозревает двух евреев, работавших в доме.
Арестовали евреев, провели расследование, но не
нашли оснований для обвинения. Поэтому
полицейские решили освободить евреев и рассмотреть
другие версии. Тут вмешался французский консул,
утверждавший, что никто, кроме арестованных евреев,
не мог украсть деньги. Если они и отрицают это, то
только потому, что пытали их недостаточно!
В те дни (около ста лет тому назад) консул был

фактическим правителем Сирии, поэтому местные
власти боялись его разозлить и посему начали пытать

Израиля; по ним же была разделена Земля Израиля.
А все пришедшие после них считаются деталями и
порождениями этих главных ветвей. Именно им (600
000) была дана Тора, и тогда это дерево стало
называться созревшим.
Святой, благословен Он, содеял великое благо всем

народам тем, что задержал суд над ними до времени
дарования Торы и обошел с Торой всех, дабы приняли
ее. И если бы они приняли ее тогда, за ними еще
сохранялась бы возможность подняться с низменной
ступени. Но поскольку не захотели, их суд свершился
тогда до конца, и закрылись перед ними врата на засов,
который невозможно открыть; и только одно осталось
каждому человеку из этих «ветвей»: самому перейти в
еврейство и по своему выбору войти под древо нашего
отца Авраама.

[6] Приговор заключался не в том, чтобы
уничтожить все эти народы, но оставить их на той
низменной ступени, о которой мы упомянули. Этому
виду человечества не подобало бы существовать, если
бы не грех Первого человека; онто своим грехом и

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

невинных евреев страшными пытками, только бы
те признались в том, чего не совершали!
Пробовали смягчить сердце консула — но

бесполезно. Пришли и рассказали всё раву Нисиму
АрариРафумо.
Рав отправился в синагогу, открыл дверь ковчега, где

хранилась Тора, — и проклял консула!
В это время консул ехал на лошади по городу. Вдруг

лошадь взбрыкнула и, сбросив с себя седока, стала
топтать его. С большим трудом успокоили лошадь, но
было уже поздно. Консул умер в страшных мучениях.
Власти усмотрели в происшедшем руку Всевышнего и
освободили заключённых!

[4] Но по Своей великой доброте и благоволению
постановил Творец и позволил даже «ветвям» других
народов при желании своим выбором и своими
деяниями выкорчевать себя из своего «корня» и войти
в общность «ветвей» нашего отца Авраама, мир ему.
То есть, Всевышний сделал Авраама отцом всех
переходящих в еврейство (герим)и сказал ему
(Берешит 12:3): «И благословятся тобой все племена
земли». Но если они не постараются достигнуть этого,
то останутся под своим «коренным» деревом,
соответствующим их природе.

[5] И необходимо знать, что, как все человечество
разделяется на «коренные древа» и их «ответвления»,
как мы упомянули, так же и в каждом «дереве» самом
по себе различимы главные ветви, от которых
происходят и разделяются все остальные детали.
Древо Авраама содержит 600 000 главных ветвей.

Это те, кто вышли из Египта и составили народ

Часть 2. О провидении Творца
(продолжение)

Глава 4
Об Израиле и народах мира
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повлек его существование. Но, поскольку есть в них
человеческий аспект, хотя и низменный, пожелал
Святой, благословен Он, чтобы было у них нечто
похожее на то, что подобает истинному человечеству, а
именно: чтобы была у них душа, похожая на души
сынов Израиля, хотя ее уровень много ниже уровня
душ сынов Израиля, и чтобы и у них были заповеди, с
помощью которых они добивались телесного и
духовного успехов, также согласно тому, что
соответствует их природе. И это – заповеди потомков
Ноаха. Все эти вещи были приготовлены с начала
творения на случай, если человек согрешит, так же как
были созданы условно (т.е. «на случай») все другие
виды вреда и наказания, как сказали наши
благословенной памяти Мудрецы.

[7] Но в Будущем мире не будет никаких других
народов, кроме Израиля. А душам праведников
народов мира будет дано существование в качестве
добавочного и прилагаемого к Израилю, и они будут
вторичны по отношению к нему, как одежда вторична
по отношению к человеку. И в этом качестве они
получат то, что полагается им из блага, и по своей
природе они не смогут достичь большего
(совершенства).

[8] В час, когда мир разделился таким образом,
поставил Святой, благословен Он, семьдесят
служителей из рода ангелов, чтобы они были
назначены над этими народами, смотрели бы за ними и
надзирали бы над их делами.
Таким образом, Всевышний осуществляет над этими

народами только общий надзор. Ангел же,
назначенный над народом, будет осуществлять над
ним частный (детальный) надзор силой, которую
передал ему Господин, благословен Он, для этого. И
об этом сказано (Амос 3:2): «Только вас Я признал из
всех народов Земли».
Однако, изза этого не исчезнет, упаси Бг от

подобной мысли, знание Им этих деталей, ибо перед
Творцом все известно заранее и открыто с самого
начала. Но дело в том, что Он не надзирает и не
воздействует (напрямую) на их детали. И это станет
понятным, с Бжьей помощью, из дальнейших
объяснений.

[9] Как мы упомянули, Господин, благословен Он,
поставил исправление всего творения и его
возвышение в зависимость от деяний Израиля. Он как

бы подчинил Свое управление их действиям:
освещать и воздействовать или скрыться и спрятаться,
не дай Бг, согласно их деяниям. Деяния же народов
мира не прибавят и не убавят в сущности творения и в
раскрытии или сокрытии Всевышнего, но лишь
повлекут самим себе пользу или убыток для тела или
для души и прибавят силы своему ангелу или ослабят
его.
И хотя Святой, благословен Он, не надзирает

детально над народами, все же существует
возможность того, что Он осуществляет детальный
надзор над ними для нужд одного или многих из
Израиля. Это имеет место в качестве
«промежуточных» случаев, которые мы объяснили в
предыдущей главе.

Глава 5
О путях Провидения

[1] До сих пор мы объясняли законы Провидения.
Сейчас же поговорим о путях Провидения. Этот
вопрос разделяется на две части: первая –
осуществляемый Творцом надзор, и вторая – Его
воздействие.

[2] Относительно Его надзора мы уже знаем, что Он,
благословенно Его Имя, знает все, и в Его знании
вообще нет никакого недостатка, будь то о будущем, о
настоящем или о прошлом; и все, что было и будет,
уже провидено Им извека, и не скрыто от Него ничего.
И все сущее открыто перед Ним, известно Ему во всех
своих аспектах и совершенно не скрыто от него.
Но мы называем «Его надзором» над вещами то, что

Он судит их и выносит о них постановления,
ограниченные рамками времени, в течение которого
Он хочет их обновления. Мы еще поговорим об этом, с
Бжьей помощью, далее.
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Еврейский ответ

Рав Реувен Куклин
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Как Вы справедливо замечаете, каббалу разрешено
учить не каждому. К изучающему каббалу
предъявляются множество требований. Приведу
некоторый из них:

1. Он должен прекрасно знать открытую часть Торы
(Танах — Священное Писание, Талмуд, Шулхан Арух
— свод законов, и т.д.)

2. Он должен очень строго соблюдать Закон.
3. Он должен быть богобоязненным человеком.
4. Он должен изучать каббалу только во имя Небес.
Один из величайших каббалистов рабби Хаим

Виталь в предисловии к книге «Шаар аАкдамот»,
которая является самой фундаментальной книгой по
каббале, пишет, что каббалу разрешено изучать только
тому, кто «наполнил чрево» шестью разделами
Мишны и Талмуда и трудами законоучителей. Об этом
же пишут и другие великие каббалисты — рабби
Моше Кордоверо в книге «Ор Нээрав» (2, 6; 3, 1) и а
Шло (Рабби Йешая аЛеви Горовиц) в книге «Асара
Маамарот» (29 б).
В книге Мишлей (Притчи — 25, 2) говорит Царь

Шломо (Соломон): «Слава Бжия — таить дело…».
Объясняет каббалистическая книга Зоар (раздел Эмор
105, 2): «Не позволено человеку открывать вещи
тайные, потому что они не затем были переданы,
чтобы открывать их. Это вещи, которые скрыл Тот, Кто
Древен Днями (Всевышний)», и это вещи, которые Он
передал втайне. И было бы неуважением к
Всевышнему, если бы мы открыли то, что Он сокрыл.
И, кроме того, что есть в этом, не дай Бг, неуважение
к Всевышнему, есть в этом и пренебрежение к самой
этой части Торы. Ведь мы видим, что в этом мире
дорогие вещи хранятся в особых местах, например,
драгоценным алмазам место только в царских

сокровищницах, и было бы непочтением к ним, если
бы мог до них дотронуться каждый. Так же и глубокие
вещи — было бы непочтением к ним, если бы каждый
мог ими заниматься.
Кроме того, запрещено учить Каббалу человеку,

недостойному этого, изза особой тонкости и глубины
этой мудрости. А в очень глубоких вещах, трудных для
восприятия человека, не подготовившего
соответствующим образом свой мозг, очень легко
ошибиться. Если же человек поймёт эти вещи
неправильно, он может приобрести воззрения,
противоположные тем, которые предписывает нам
Тора.
Талмуд в трактате Хагига (14 б) рассказывает о

четырёх великих мудрецах, которые вошли в Сад
(Пардэс — так называется изучение скрытой части
Торы). Это были БенАзай, БенЗома, рабби Элиша
бенАбуя и рабби Акива. БенАзай умер, БенЗома
сошёл с ума, рабби Элиша бенАбуя стал отступником,
и только рабби Акива вышел с миром. Отсюда ясно,
что даже для великих раввинов изучение Каббалы
может быть опасным, если учить её без соблюдения
соответствующих правил. И если изучение глубоких
вещей может быть опасным даже для великих
мудрецов мира, насколько оно может быть опасным
людям, которые не постигли даже минимального
уровня познания открытой части Торы! Один из
величайших поским Шах пишет (Йорэ Деа 246, 4), что
многие, которые изучали эту мудрость до того, как они
достигли подобающего уровня, скончались
преждевременно.

Почему не каждый может учить каббалу?

Добрый вечер, меня очень интересует каббала.
Я слышала, что это «закрытое» знание

(несмотря на продающиеся книги). Подскажите,
пожалуйста, кому разрешается изучать каббалу. А
также – почему не каждый может учить каббалу?

Татьяна, Москва




