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Недельная глава "Шмот"
Вторая часть Пятикнижия содержит немалое

количество чудес. Голос Всевышнего раздается из
несгорающего куста, Моше грозит египтянам
казнями, и вода Нила превращается в кровь...

Приступаем к чтению второй книги Торы, которая
называется Шмот («Имена») — по началу первого
стиха: «Вот имена сыновей Израиля, пришедших с
Яаковом в Египет…» В переводах на другие языки она
известна под названием «Исход», «Эксодус»,
поскольку в первых главах рассказывается об Исходе
евреев из Египта.
Кроме «исторической» части (Исход, получение

Торы, блуждание по пустыне), гдето в середине книги
Шмот начинается перечисление еврейских законов
мицвот. Мицва — заповедь, приказ Торы, которую
еврейский народ взялся выполнять. В принципе, Торе
следовало бы начинаться непосредственно с законов,
ибо если Тора — это «конституция» еврейского
народа, свод законов, то зачем в этом своде
историческая часть? На этот вопрос — еще в
комментариях на книгу Берешит — ответил великий
ученый Раши: чтобы был у евреев документ,
признанный всем миром, в котором четко написано,
что права владения на Страну Израиля вручены евреям
и никому другому.
Но прежде чем евреи вошли в Эрец Исраэль, им

надо было выйти из страны Мицраим, из Египта. Глава
начинается именами сыновей Израиля (так звали
нашего праотца Яакова), спустившихся с ним к
Йосефу, одному из братьев, который, оказавшись в
Египте, приобрел там царскую власть.
Евреи устроились в чужой стране, пустили корни.
«И встал новый царь над Египтом, который не знал

Йосефа», — который забыл заслуги еврея Йосефа,
спасшего египтян в годы страшного голода.
Евреи постепенно сошли с уровня званных, дорогих

гостей — до положения государственных рабов.
«Поработили египтяне евреев тяжкой работой».
И сразу начинается история пророка Моше

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

(Моисея). Его рождение.
Его усыновление дочерью фараона. Его жизнь во

дворце. Конфликт, в который он вступает с египетской
властью. Защищая евреев от побоев, Моше бежит.
Скрывается в далекой стране Мидьян. Но там его
находит приказ Всевышнего идти и спасти евреев,
вывести их из рабства на свободу.
Вполне фантастическая история: Моше пасет овец,

замечает куст, который горит, но не сгорает, из куста
раздается голос, приказывающий ему идти. Он сначала
отказывается, но потом идет, взяв с собой семью.
Приходит к евреям, объявляет, что час освобождения

близок, затем навещает фараона, где требует свободы
для своих собратьев. Фараон, конечно же,
отказывается. Моше грозит ему «казнями», которые
вскоре обрушатся на страну.
Сказки! — воскликнет неискушенный читатель.

Действительно, в книге Шмот — чудес и разных
невероятных событий больше, чем даже в книге
Берешит. Хотя, казалось бы, чем отдаленнее от нас
эпоха, тем сильней сказочный элемент, — по крайней
мере так обстоят дела у других народов. Но у евреев
все наоборот! Что «сказочного» вы помните из первой
книги Торы? Шесть дней Творения мира? Но
современные ученые склонны вполне серьезно
относиться к предложенной в нашей Книге теории.
Три ангела пришли к Аврааму? Но великий еврейский
ученый, философ Рамбам прямо написал, что ту сцену
надо понимать как «видение» Авраама, а не как
реальное событие. Уничтожение городов Сдома и
Аморы? Обычный геологический катаклизм. Научно
популярные книжки описывают и не такие
катастрофы, случавшиеся в прошлом. Есть в Берешит
и фантастические элементы, так сказать,
физиологического характера: первые люди живут по
девятьсот лет, младенцев рожают девяностолетние
женщины (Сара). Но современная наука о
человеческом теле впрямую занимается вопросами,
как она сама говорит, бессмертия. Насчет поздних
родов — мы здесь тоже не видим ничего странного: в
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следующем веке медицина добьется и не таких
результатов, — на радость редакторам «Книги рекордов
Гиннесса».
Но книга Шмот намного «невероятней». Моше

слышит голос, идущий из куста. Разве нельзя было
написать «и услышалМоше голос Всевышнего»?
Без всяких кустов! А «казни египетские»? Нельзя было

обойтись без этих страстей? Вода Нила превращается в
кровь. Падает град с огнем. Море расступается перед
бегущими евреями. Скажите, очень надо было морю
расступаться? Моше сорок дней получает Тору на Синае
— не ест, не пьет. Ман падает с неба. Кому нужны все
эти чудеса? Оказывается, нужны. Для того, чтобы мы
знали, что становление еврейского народа произошло
чудесным образом, что мы чудом стали народом и чудом
продолжаем им быть, что мы чудом спасаемся от врагов
во все периоды нашей истории. С нами происходит то, о
чем еще вчера мы и подумать не смели. Посмотрите в

Путь Творца

Раби Мойше Хаим Луцато

окно. Что вы видите? Стены Иерусалима? Пустыню
Негев, по которой некогда ходил Авраам? И давно с вами
такое? Сказали бы прадедушкам — кто бы поверил!
Разве можно было представить, что некогда «великая и
могучая» империя так бесславно развалится? Власть
лопнула, как во времена фараонов. Обрушились казни,
немыслимые еще вчера. А мы чудом спасены, вот они,
мы, — все еще живы, все еще евреи… Запишем мы свою
страницу в книгу истории, а наши потомки скажут: не
может быть! Невероятно, чтобы существовал такой
странный Советский Союз и такие условия жизни в нем.
А еще менее вероятно, чтобы наши предки оттуда
спаслись. Чудеса да и только… Так что, скорее, это мы с
вами — персонажи сказок и вымыслов, а книга Шмот —
самая настоящая реальность. Которая записана для того,
чтобы мы по ней учились. Чему — об этом поговорим в
следующий раз.

Часть 4
О служении Творцу

Глава 4
О чтении Шема и его благословений

Выпуск№213

[9] После этого (еврей) принимает на себя иго
заповедей в разделе «И будет, если послушаете», и,
наконец, упоминает Исход из Египта в
разделе цицит. Ибо Исход из Египта стал для Израиля
великим исправлением, которое запечатлелось навеки.
Дело в том, что после греха Первого Человека все

человечество испортилось, как мы упомянули в первой
части, и в нем настолько усилилось зло, что для добра
совсем не осталось места. И хотя наш праотец Авраам,
мир ему, был избран для того, чтобы он и его потомки
стали посвященными Г ̃ашему и отделенными от всех
народов, у них все еще не было места, где бы они
могли укрепиться и составить целый народ и
удостоиться всех подобающих им венцов. Ибо зло,
затемняющее их, и первоначальная скверна еще не
вышли из них.
Поэтому было необходимо, чтобы они были изгнаны

в Египет и порабощены там, и очищены в том великом
порабощении, как золото в плавильной печи. И когда

пришло время, Господин, благословен Он, усилил
Свое воздействие и свечение на Израиль, склонил зло
перед ними, отделил их от зла, возвысил их над
низменным положением, в котором они пребывали и
поднял их к Себе. И они освободились от зла навеки, и
с тех пор и навсегда стали цельным народом,
прилепленным к Всевышнему и увенчанным Им.
И это, как мы упомянули, вечное исправление, и все

блага, которые постигли и постигают нас, зависят от
него. Поэтому нам было приказано помнить о нем
всегда и упоминать вслух, ибо таким образом
укрепляется в нас это исправление и усиливается в нас
свет, и польза от этого исправления привлекается
постоянно.

[10] И еще одно исправление производится при
чтении этих разделов: исправление человеком всех
элементов своей сущности светом Единства
Всевышнего, и также исправление им всех деталей
Творения.
Сущность человека состоит из 248 аспектов,

соответственно числу его органов. Все Творение также
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[12] Основа этих преобразований связана с утром,
когда обновляется все Бытие, как мы упомянули. А
ночью все творения получают добавление,
соответствующее сущности ночи. Но это не что иное
как окончание того, что происходило днем и его
завершение. И в этом аспекте установлены
благословения (до и после чтения) Шема вечером, но
более кратко, ибо они – повторение вкратце того, что
было сказано утром, потому что ночное обновление
мира определяется тем, что было обновлено днем. И
еще добавили благословение по поводу ночного покоя
и сна во всех его аспектах, благословение «Уложи нас
с миром...».

делится на 248 частей, и они соответствуют 248
органам человека. И те, и другие должны быть
исправлены светом Единства Всевышнего, что и
выполняется с помощью 248 слов молитвы Шема.

[11] Наши Мудрецы, благословенна их память,
присоединили к этому благословения перед
чтением Шема и после него.
Ибо все Бытие ежедневно обновляется Всевышним.

И в этом обновлении есть два аспекта. Первый –
поддержание существования мира и его постоянства;
(Божественное) воздействие ежедневно обновляется во
всем (сотворенном), чтобы поддержать и продолжить
его существование.
И второй аспект, который заключается в том, что о

каждом дне из шести тысяч лет, (которые существует
мир), есть отдельное постановление от Всевышнего.
Эти постановления определяют все свечения,
воздействия, положения и состояния, необходимые
миру, чтобы он завершил желаемый круговорот и
достиг совершенства. Получается, что каждый день
предстает буквально в новом качестве, и в этом
аспекте все Творение обновляется. Об этом сказано (в
конце первого благословения перед
чтением Шема): «По Своей доброте ежедневно
обновляющий мироздание».
И в соответствии с этим принципом установили

(Мудрецы) эти благословения и прославления (до и
после Шема) об ежедневно обновляющейся общности
творений. Все эти творения можно разделить на две
группы: первая – все объекты мира, высшие и низшие,
а вторая – род человеческий, а именно, Израиль,
который поистине является человеческим родом. И в
этом порядке установили первое благословение в
хвалу всей совокупности творений и управляющих
ими: созданий внизу и ангелов наверху, каждый – в
своем порядке, и включили сюда тему дня и ночи и
управляющих ими светил. Во втором благословении
мы благодарим Всевышнего за избрание Израиля, за
любовь к нему и за то, что приблизил нас к служению
Себе. Эти благословения включают в себя все эти
вопросы в их истинном виде. За ними следует
чтение Шема, а после него Мудрецы установили
другое благословение о всех великих чудесах, которые
совершил для нас Господин, благословен Он, и в
основном – об Исходе из Египта и его деталях,
упорядоченном во всех своих аспектах, согласно
своим истинным тайнам.
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Глава 5
О молитве

[1] Суть молитвы такова. Один из порядков, которые
установила Высшая Мудрость таков, что поскольку
творения получают эманацию (блага) свыше, они
должны обратиться к Богу, приблизиться к Нему и
искать Его Лица. И пропорционально мере их
обращения к Нему будет мера притягивающегося к
ним блага; если же творения не обратятся к Богу
совсем, не притянется им ничего. Господин,
благословенно Его Имя, желает, чтобы благо для Его
творений умножалось на протяжении всей их жизни, и
поэтому установил им это служение ежедневно, чтобы
через него изливалось на них изобилие успеха и
благословения, в соответствии с тем, что необходимо
им в их положении в этом мире.

[2] Есть, однако, во всем этом и большая глубина.
Всевышний наделил человека сознанием, чтобы тот
вел себя в этом мире рассудительно и разумно, и
возложил на человека заботу обо всех его
потребностях. Это (наделение сознанием) имеет две
основы. Первая – выражение значимости и важности
человека, которому даны интеллект и сознание, чтобы
управлять собой должным образом. Вторая –
взаимосвязь человека с миром и его процессами,
необходимая ему для того, чтобы занимать упомянутое
выше (характерное) положение человека, профанное и
не святое, которое необходимо ему в данное время,
согласно порядку Высшего управления.
С одной стороны, это поистине снижение уровня для

человека и его сути, но снижение необходимое,
приводящее в дальнейшем к подъему, как объяснено в
первой части. И хотя это снижение необходимо
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Мидраш шутит?

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

0527155961.

Мне говорят, мидраш шутит и преувеличивает?
Верно ли это?

Аарон, НьюЙорк

Слова мудрецов всегда точны. Мудрецы не шутят и
не преувеличивают. Слова мудрецов могут казаться
людям, знакомым с ними поверхностно,
преувеличением — изза непонимания их глубины.
Мудрецы в мидрашах передают тайны мироздания.
Поскольку не каждому подобает знать эти тайны, а
также не каждый способен постичь их, мудрецы часто
передают эти смыслы в форме притчи. Царь Шломо в
книге Мишлей (1, 6) называет слова мудрецов
«загадками». Загадочная форма заставляет несведущих
полагать, что это преувеличение или шутка.
Однако тот, кто вдумается в слова мудрецов, поймёт,

что они скрывают огромную глубину и их простое
понимание — всего лишь «притча» и «загадка». В
книге Мишлей (25, 11) слова мудрецов уподобляются
золотым яблокам в серебряной оболочке. Виленский
Гаон объясняет это подобие так: «Как золотое яблоко,
покрытое серебром, а в серебряной оболочке —
светящиеся отверстия. И тот, кто не рассмотрит его
внимательно, увидит только серебро, но не золото. Тот

же, кто рассмотрит внимательным глазом, увидит, что
под серебром — золото».
Но, хотя высказывания мудрецов сформулированы

как загадки, их стоит изучать даже человеку, который
не сможет понять их глубокого смысла, не узнает
«разгадку». Потому что слова мудрецов обладают
интересным свойством — даже сами «загадки» могут
многому нас научить.
Маараль в книге «Беэр аГола» объясняет, что

именно поэтому слова мудрецов уподобляются
золотому яблоку в серебряной оболочке: «Их скрытое
содержание сравнивается с золотом, а открытое — с
серебром. И то, и другое драгоценно. Так и слова
мудрецов, в которых есть открытое и скрытое: скрытое
драгоценно своей мудростью, а открытое интересно и
приятно глазу».

человеку, требуется, с другой стороны, чтобы оно не
было слишком большим. Ибо чем больше человек
запутается в занятиях этого мира, тем больше он
отдалится от Высшего света и тем больше погрузится
во тьму.
Поэтому Бог приготовил исправление для этого. Оно

заключается в том, что человек прежде
приблизится и предстанет перед Ним,
Благословенным, попросит Его обо всех своих
нуждах и «возложит на Него свою ношу», и это
станет универсальным и принципиальным началом
каждого старания. И когда он затем займется
своими делами, он не запутается и не погрузится в
телесность и материальность, поскольку уже
признал, что все зависит только от Бога. И тогда он
не опустится слишком низко, ибо будет поддерживаем
этим исправлением, которое он предварил спуску.

[3] Одно из проявлений доброты Всевышнего
заключается в том, что Он дал человеку возможность
приблизиться к Нему даже в этом мире. И хотя
естественное состояние человека таково, что он далек
от света и погружен в тьму, ему разрешено предстать
перед Всевышним и воззвать к Нему. И тогда человек
временно возвышается над своим природным
низменным положением и приближается к Богу,
«возлагая на Него свое бремя», как мы говорили выше.




