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Недельная глава "Беалотха"
Очередная недельная глава книги «Бемидбар»,

четвертой книги Пятикнижия, начинается с указания,
данного Аарону (брату пророка Моше) и его
потомкамсвященникам, зажигать Менору, Храмовый
светильник.
Моше было приказано: «Скажи Аарону, что когда

будет зажигать светильники, то пусть они светят на
лицевую сторону Меноры». Комментатор Торы —
Раши — спрашивает: почему указание о Меноре
примыкает к рассказу, в котором перечисляются
добровольные пожертвования в Храм от
руководителей колен (этим рассказом заканчивалась
предыдущая глава)? — Да потому, что, увидев
приношения колен, среди которых не было доли от
левитов, Аарон — сам один из левитов — испугался.
И тут же был успокоен: твое приношение дороже
золота и серебра, которое принесли другие колена, —
ибо ты и твои потомки будут зажигать Менору. Точные
слова Раши: «ибо ты зажигаешь и готовишь Менору».
«Готовишь к зажиганию» означает — убираешь
прогоревшие фитили, чистишь, наливаешь масло.
Тут же возникает побочный вопрос: почему Раши,

используя агаду, написал «зажигаешь и готовишь»,
если надо наоборот — «готовишь и зажигаешь»?
Например, в каждом еврейском доме перед субботой
сначала чистят подсвечники, ставят новые свечи и
только после этого зажигают их. Ответ очень прост:
закон, обязывающий священников зажигать Менору,
пришел сразу после первого освящения Храма, после
того как главы колен принесли свои дары. Менора еще
ни разу не зажигалась. Ее надо было зажечь, а потом
приготовить к следующему зажиганию… В
комментарии Раши нет ни одного лишнего слова, все
стоит на своих местах.
А теперь вопрос по существу, его задал великий

ученый Рамбан: почему агада утверждает, будто
приношение священников — зажигание Меноры —
дороже приношений прочих колен? Разве только
присмотр за Менорой Храма входил в обязанности
коаним (священников)? У них было много других
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обязанностей — и воскурение благовоний, и особые
функции в ЙомКипур, и многое другое. Почему
сказано только о Меноре?
Рамбан отвечает: здесь мы видим намек на будущие

события, когда восставшие против грекосирийской
власти евреи, руководимые священниками из семьи
ХашмонаевМаккавеев, зажгли Менору в Храме (в
честь чего нами отмечается Праздник огней —
Ханука). Менора оказалась вечной заповедью. Даже
когда у нас нет Храма, мы зажигаем Ханукию в своих
домах. Ибо свет Торы негасим… Аарону было
обещано: твоя роль значит много больше всего того
добра, что принесли жертвователи в Храм. Однажды
колена Израиля перемешаются друг с другом, а коаним
вечно будут благословлять народ во время молитвы.
Ни колено Леви, ни потомки Аарона никогда не
растворятся и не пропадут…
На второй год после Исхода, двадцатого числа

второго месяца (мы называем его ияр) поднялся
еврейский народ от горы Синай и двинулся в свое
долгое блуждание по пустыне. Описывается, как шли
колена. Если на стоянках колена располагались вокруг
Переносного Храма, то в поход первыми поднимались
те, что стояли с востока, — Йеуда, Иссахар и Зевулун.
Дальше шли семьи левитов, несшие сам Переносной
Храм. Затем наступала очередь южной части стана —
Реувен, Шимон и Гад. За ними шли левиты, несшие
священную утварь Храма. За ними в путь
отправлялись западные отряды — Эфраим, Менаше и
Биньямин. Замыкали колонну те, что стояли к северу
от Храма, — Дан, Ашер и Нафтали.
Над отрядами каждого колена развивался его символ

— «дегель», стяг. Кстати, именно у евреев переняли
затем народы мира идею знамени, особого знака,
который, будучи поднят на древке, виден издалека, что
помогает в бою и в походе. И уж совсем заодно,
упомянем, что помимо знамени за каждым коленом
была закреплена особая символика, — как указание на
исключительность и неповторимость: герб, связь со
своим камнем, месяцем в году, своим созвездием…
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В этой же главе рассказывается, как впервые
«возроптал» народ, ведомый Моше. «Кто накормит нас
мясом? Мы помним рыбу, которую ели в Египте даром,
огурцы… А здесь иссохла наша душа — нет ничего
кроме мана». Ман (он же манна) был в то время,
действительно, единственным «хлебом», падавшим с
неба для беженцев, поверивших в то, что Моше приведет
их «в Страну, текущую молоком и медом». Хотелось им
достичь и молока, и меда, но захотелось и мяса в дороге.
(Слова о бесплатной рыбе — несомненно, демагогия.
Она, как видим, «работает» в любые времена.)

«Передай народу, — сказал Всевышний, — что будут
есть мясо… в продолжение месяца, пока не полезет из
ноздрей». Так и произошло. Написано: «Поднялся ветер
и занес перепелов с моря… Собирали день, ночь и еще
день. Мясо было еще в их зубах, как разразился
страшный мор»… Аналогии с нашим временем может

деталью: как то, что предшествует ей, так и то, что
следует после. Относительно каждого элемента
рассчитывается его воздействие на всю общность, и
берется в расчет, каким образом каждый элемент
соотносится с другими в структуре Творения в целом.
В суде каждого человека принимается во внимание

его уровень и положение относительно того, что
предшествовало ему (его предки), того, что последует
за ним (его потомки), и того, с чем он связан сейчас
(современники или земляки или люди его круга). И
после того, как все это принято в расчет, будет
установлена его доля служения и испытаний, как мы
упомянули выше, и будет дана ему ноша, чтобы
служить перед Творцом.

(Но ты видишь, что это относится только к суду в
этом мире. Это то, о чем я сказал, что будет
установлена человеку его доля служения, а именно: в
каком положении он будет в этом мире. И этому
положению будет соответствовать его ноша.
Но в Будущем мире человек судится только по его

делам, согласно положению, в котором он был, и об
этом сказал пророк (Ехезкель18:20): «Сын не понесет
греха отца»).

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

Глава 3
Об индивидуальном провидении

провести любой — на примерах из собственного
окружения.
Ничего нового в нашем характере за тысячелетия не

появилось. Как роптали в Синайской пустыне, так и
ропщем поныне. Как тогда были готовы на
самопожертвование, так и сегодня нет в мире большего
идеалиста, чем еврей. Мы соглашаемся идти в поход к
великой цели, но и в дороге хотим чувствовать себя
комфортабельно. Именно такой народ выбрал Себе
Всевышний, чтобы дать ему Тору.

[6] И необходимо знать, что дан предел
злодействующему, до каких пор позволят ему
злодействовать в его дурном выборе. И когда
достигнет он этой границы – не будут медлить с ним
совсем, и сгинет с лица земли. Наши Мудрецы,
благословенна их память, назвали это «переполнением
чаши» (Сота 9а). И об этом сказало Писание
(Ийов20:22): «Когда наполнится его достаток, станет
ему тесно».
И до того времени возможно, что злодей будет

постоянно преуспевать по причине, указанной выше:
открыть ему врата гибели. И об этом сказали наши
благословенной памяти Мудрецы (Йома 38б):
«Приходящему оскверниться – открывают». Но когда
он дойдет до этого предела – уже достиг гибели и
сгинет, и тогда возгорится гнев Всевышнего, и падет
на злодея пагуба, в которой будет уничтожен.

[7] Еще необходимо знать, что Высшее Провидение
берет в расчет все обстоятельства, связанные с каждой

Часть 2. О провидении Творца
(продолжение)
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Так если, например, удостоится человек, что
постановят ему величие и богатство, его дети родятся
богатыми, и, если обстоятельства не изменятся,
останутся богатыми и знатными, и так же – наоборот.
Получается, что это богатство досталось детям только
со стороны бытности их сынами тех отцов.
Но истинная сущность дела такова, что человек

удостаивает своих детей пятью вещами,
перечисленными нашими Мудрецами (Эдуйот 2:9). И
возможно, что человек родится с добром со стороны
того, что его отец уже имеет его, и также возможно,
что со стороны заслуги отца постигнет его добро в
какоето время или наоборот. И с другой стороны,
возможно, что будет постановлено ему спасение или
добро изза потомства, которое в будущем произойдет
от него. Возможно также, что человеку будет
постановлено добро или зло в этом мире изза места,
котором он живет, или изза его окружения.

[8] И, кроме всего этого, есть еще один аспект,
вытекающий из упомянутых двух частей управления:
индивидуального и общего.
Когда Высшая Мудрость воззрела на все, что

необходимо для исправления того вида, из которого
составится упомянутое выше Собрание совершенных,
то увидела, что весьма подобает, чтобы одна часть
людей оказалась в состоянии помочь другой части и
воздать им благо.
То есть, не только тот, кто своими силами достигнет

совершенства, окажется среди входящих в Собрание
обитателей Будущего мира. Но также и тот, чьи деяния
позволят ему наслаждаться совершенством, будучи в
зависимости от другого, более достойного, чем он,
войдет в эту общность. Но он будет в ней на нижней
ступени – ступени зависящего от другого.
Выходит, что только тот будет отвергнут от

совершенства, кто окажется недостойным
наслаждаться ни сам по себе, ни будучи зависимым от
другого; и получается, что спасение велико, и
умножатся наслаждающиеся. Однако те, кто сами
наслаждаются и дают наслаждаться другим, будут,
конечно, самыми великими в этом Собрании, и они
будут главами, а вынужденные зависеть от них будут
подчинены им и нуждаться в них.
И чтобы было место этому большому исправлению,

связала Высшая Мудрость изначально людей один с
другим. Об этом наши Мудрецы сказали (Шевуот 39а):
«Все евреи ответственны друг за друга». И изза этого
получается, что все они связаны один с другим и не
обособляются каждый сам по себе. И мера добра

всегда превышает, и если наказываются друг за
друга изза греха, то тем более помогут один другому
заслугами.
Согласно этому принципу установлено, что

праведника могут постичь беды и страдания, и это
будет искуплением его поколения. И обязанность
праведника – принимать с любовью страдания,
которые случатся ему для пользы его поколения, как
принимал бы с любовью страдания, которые следовали
бы ему самому по себе. Этим он воздает добро своему
поколению, которое искупает, а сам он очень
возвышается, и становится одним из глав в собрании
обитателей Будущего мира, как мы упомянули.
В этой категории страданий существует еще один

вид более высокий, чем упомянутый выше. Ибо
упомянутый выше вид состоит в том, что праведник
будет бит за свое поколение, которое было достойно
большого наказания и близко к уничтожению или
гибели, и он своими страданиями искупает их, спасает
их в этом мире и помогает им также и в Будущем мире.
Но есть еще страдания, которые дают наиболее

благочестивым, уже достигшим собственного
совершенства. Их цель – помочь всей совокупности
сфер управления достичь конца – совершенства.
Разъяснение этого вопроса таково. Уже согласно

первому порядку, установленному для управления
миром и его превращений, человек должен был
вытерпеть незначительные страдания, чтобы он и весь
мир вместе с ним достигли совершенства. Это
обстоятельство порождается и проистекает из утаения
Света Всевышнего и сокрытия Его Лица, являющегося
одной из фундаментальных основ человеческого
бытия, как мы упомянули выше.
И тем более, когда приумножились повреждения в

мире изза великих и сильных грехов, которые были
совершены в нем, еще более приумножилось сокрытие
и утаение добра: мир и его обитатели очутились в
низменном и дурном положении, и теперь необходимо,
чтобы посредством превращений, которые устраивает
Его чудесная Мудрость в мире, его элементы достигли
исправления.
И одна из основ этих превращений состоит в том,

чтобы люди получили наказания, соответствующие их
злодейству, пока не будет удовлетворен Атрибут
Правосудия.
И установил Господин, благословен Он, что

совершенные и значимые смогут исправить за других,
как мы упомянули, и Атрибут Правосудия поразит их,
вместо того чтобы поразить весь мир.
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Еврейский ответ
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Добавление можно считать добавлением только в

том случае, если оно идентично по своей природе

тому, к чему «добавляется». Например, если я

пристрою комнату к квартире, это будет считаться

«пристройкой». Но если я посажу сад рядом с домом,

это не будет считаться «пристройкой», поскольку сад

не идентичен по своей природе дому.

Добавление к Торе считается добавлением, и,

следовательно, запрещено, только когда

дополнительная заповедь воспринимается как

заповедь самой Торы. Следует выполнять заповеди

мудрецов с пониманием, что эти заповеди не

являются частью самой Торы. Заповеди мудрецов даны

во исполнение заповеди (Ваикра 18, 30) «Храните

закон Мой», которая повелевает сделать ограду для

заповедей Торы (см. Йевамот 21 а). Заповеди мудрецов

являются оградой для законов Торы, поскольку они

отдаляют от нарушения этих заповедей. Возьмем, к

примеру, запрет о мукце, который Вы упомянули. Если

бы не было запрещено пользоваться в субботу

предметами, предназначенными для запрещённых в

субботу работ, каждый еврей был бы гораздо ближе к

нарушению субботы с помощью этих предметов. И так

мы видим в природе – у каждого органа есть часть,

предназначение которой защищать этот орган от

возможности различных повреждений. Сама Тора

повелевает нас выполнять слова мудрецов, как сказано

(Дварим 17, 11): «Не уклоняйся от слова, которое они

скажут тебе, ни вправо, ни влево».

Ошибка первого человека состояла не в том, что он

взял на себя обязанность не дотрагиваться до дерева

(наоборот, это был правильный поступок, как

объясняет Велинский Гаон), а в том, что он сказал Ха

ве: "Творец запретил дотрагиваться до дерева".

Зачем нужна Торе ограда?

В комментариях Раши к главе Берешит нашли
историю о том, что Хава поддалась искушению из
за того, что исказила слова Бга, т.е. Всевышний
сказал: «Но от древа познания добра и зла, не ешь
от него; ибо в день, когда съешь от него, смерти
предан будешь» [Берешит 2:17], а Хава в разговоре
со змеем добавила «и не касайтесь его» [Берешит
3:3]. После чего змей толкнул Хаву, и она
прикоснулась к дереву, соответственно, не умерла.
Ну и далее по тексту змей её таки искусил.
К этому комментарию Раши относит закон «Не

прибавь к Его словам» [Притчи 30, 6].
То, что сделала Хава, в принципе, соответствует

закону о мукце. Возникает вопрос: как объяснить
правомерность ограды для Торы?

Аня

Но, поскольку они сами по себе совершенны и
достойны добра и страдают только за других,
безусловно, Атрибут Правосудия удовлетворится
малой мерой наказания их, вместо большого наказания
для грешников. И, кроме того, изза этого их заслуги
увеличиваются и их сила умножается, что еще больше
увеличивает их способность исправить извращенное
другими. А именно: они исправят не только свое
поколение, а и все повреждения мира с тех пор, как
появились в нем грешники, и доныне. И, конечно, они
будут после этого в Собрании совершенных первыми
из первых и самыми близкими к Благословенному.

[9] Все, о чем мы говорили до сих пор со стороны
правосудия, объясняется еще и со стороны истинного
порядка действительности.
Ибо изза грехов в людях и в мире умножается и

усиливается скверна, что влечет за собой утаение Его
Света, который будет все больше скрываться. И по
мере устранения этой скверны и очищению созданий
от нее, Его Свет будет снова постепенно раскрываться.




