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Недельная глава "Ръэ"
Четвертая недельная глава книги Дварим. В ней 126

стихов и 54 заповеди: 17 повелительных и 37
запретительных.
Начинается она так: «Смотри (сказал Моше), даю

вам ныне благословение и проклятие». И дальше:
благословение — если послушаете заповеди,
проклятие — если не послушаете. Первый вопрос:
почему сказано реэ, «смотри», а не реу, «смотрите»?
Ведь ниже идет «даю вам», а не «даю тебе»? Ответил
раби Элияу (Виленский Гаон, 17201797): Моше
обращается к каждому еврею, чтобы никто не решил:
куда большинство — туда и я за ним. На каждом из
нас, прежде чем присоединиться к большинству, лежит
ответственность проверять, достойным ли путем оно
идет. Каждый сам отвечает за свою жизнь, даже если
прожил ее «как все».
Еще одно объяснение дает известный комментатор

раби Авраам Ибн Эзра: чтобы каждый знал, что от его
усилий улучшить свои качества зависит духовное
состояние всего общества. Но что значит улучшить
свои качества? Автор книги «Хатам Софер» связывает
это с тем, что приведено в Талмуде (трактат
Кидушин): «Каждый должен смотреть на себя, будто
он наполовину праведник и наполовину грешник.
Совершил благое дело счастлив, ибо себя и весь мир
привел к оправданию; согрешил — горе ему и всему
миру, ибо привел всех к осуждению». Об этом и
говорит наш стих: смотри! Любым своим поступком
ты или оправдываешь все живущее, или приводишь
его к осуждению. От тебя зависит судьба мира.
Еще один вопрос: почему в нашем стихе

используется настоящее время — «даю вам ныне»?
Разве Тора не получена на горе Синай? Снова отвечает
Виленский Гаон: здесь говорится о том, что каждый
день человек стоит перед выбором, что предпочесть —
хорошее или плохое. Моральная дилемма стоит перед
ним постоянно и сопряжена с внутренней борьбой.
Как сказал великий учитель эпохи Мишны, Илель
Азакен (Авот 2): «Не полагайся на себя до дня
смерти». Не считай, что ты гарантирован от ошибок.
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Рав Реувен Пятигорский

Бдительно смотри, что побуждает тебя к действиям,
и тогда будешь спасен от плохих дел. Таков смысл
слов Моше: сам выбирай, что тебе взять —
благословение или проклятие…
Краткое содержание недельной главы. 1) Указание о

благословениях и проклятиях, которые надо будет
прочесть на горах Гризим и Эйваль (Дварим
11:26—32). 2) «Вот законы и положения, которые вам
надо беречь и соблюдать»: уничтожить святые места
идолопоклонников, приносить жертвы только в
установленном месте (которое Всевышний выберет),
запрет употреблять в пищу кровь, запрет поступать по
обычаям туземцев этой земли (12:1—31). 3) Указание
о ложных пророках и о городах, жители которых
станут заниматься идолопоклонством (13:1—19). 4)
Повторение законов кашрута, приведенных в книге
Ваикра (14:1—21). 5) Законы «второй десятины»
(14:22—29). 6) Законы «седьмого года» (15:1—6). 7)
Заповеди помогать бедным (15:7—11). 8) Законы о
еврейских рабах (15:12—18). 9) Посвящение
Всевышнему первенцев от скота (15:19—23). 10) Три
праздника: Песах, Шавуот и Сукот (16:1—17).
Вы заметили? В Пятикнижии не сказано о

Иерусалиме. Написано (12:5): «К месту, которое
выберет Всевышний… обращайтесь и приходите». Но
разве пророк Моше не знал, что Храм будет стоять в
Иерусалиме? Ответ находим в книге Рамбама «Море
Невухим»: «Без сомнения, Моше знал о горе Мория,
где Авраам выдержал Десятое испытание. Но сказано
“к месту, которое выберет Всевышний”, — потому что
в будущем предстоял раздел Страны между
двенадцатью коленами, и нельзя было допустить,
чтобы все колена претендовали на это место». (В
конце концов он достался колену Биньямина.) А
теперь одна история, в которой приводится стих из
нашей недельной главы. Вы знаете, что христиане
часто заставляли руководителей еврейских общин
проводить с ними диспуты. Так было в Испании 13
века. Так было в Праге 18 века. Однажды на таком
диспуте к знаменитому ученому раби Йеонатану
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Айбешицу из Праги обратился один епископ: «Вы

утверждаете, что все, что положено знать еврею,

содержится в Торе, ибо сказано в Талмуде — нет вещи,

на которую Тора не дает намека; поарамейски это звучит

так: лека миде дело ремизе беорайта. (Как видим,

ученый был человек; наверное, из выкрестов.) Тогда

покажи мне стих, который запрещает евреям верить в

Ешу!» (Ешу еврейское имя основателя христианства.)

Раби Айбешиц моментально привел стих Дварим

(13:7—9): «Если будет уговаривать тебя твой брат, сын

твоей матери… тайно говоря: пойдем служить другим

божкам… то не соглашайся с ним и не слушай его».

Почему сказано «твой брат, сын твоей матери»? Потому

что, если придет некто из твоих братьев и скажет, что он

бодрствования, и в зависимости от субстанций,
поднимающихся во время сна к мозгу: от природной
телесной влаги или от съеденной пищи. И эти картины
– сны, которые видят все люди.
Но еще установил Творец, благословенно Его Имя,

что упомянутая высшая душа немного оторвется в это
время (сна) от своей привязанности к телу, и ее части,
а именно, до уровня руах поднимутся и оторвутся от
тела, и только одна часть – нэфеш– останется с нижней
душой.
А оторвавшиеся части будут бродить там, где им

будет позволено, и будут общаться с духовными
объектами: со служителями, назначенными над
природой, или ангелами принятия, или
с шейдим (бесами), как случится им по какойлибо
причине.
Иногда эти высшие уровни души могут передать

ступень за ступенью постигнутое ими нижней душе;
от этого пробудится воображение и представит, по
своему обыкновению, какието образы.

Путь Творца
Раби Мойше Хаим Луцато

сын матери, но у него нет отца (!), а потом начнет

склонять тебя к идолопоклонству — не верь ему! Намек

предельно прозрачен…

В Торе действительно сказано обо всем.

[6] Высшая Мудрость решила разделить время на
два периода: первый – для активности созданий, а
второй – для отдыха. А именно, день и ночь; день – это
время действия, а ночь – время отдыха.
Творец сделал сон частью природы живых существ,

чтобы они и их дух имели отдых от своих трудов. В
это время вся их сущность набирается сил во всех
своих частях, телесных и душевных, чтобы проснуться
к утру обновленными, готовыми к своей службе, как
прежде.
Когда человек спит, его силы покоятся и его чувства

молчат, и его интеллект также покоится и молчит, и
одно только воображение работает и воображает, и
рисует различные вещи. (Эти картины возникают)
согласно тому, что останется в воображении от
запечатленного в нем во время бодрствования, и в
зависимости от субстанций, поднимающихся во время

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе Беер
Шева приглашаются позвонить по
телефону

Часть 3
О душе человека, о духе святости и

пророчестве и о сверхъестественных
действиях

Глава 1
О душе человека и ее действиях

0527155961.
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То же, что существует в физическом плане, есть
только продолжение того, что коренится и основалось
там (вверху).
И там было установлено распространяться тому,

чему следовало распространяться в соответствии с
истинной сущностью созданий и их различных
аспектов, согласно тому, чему следует быть в
«корнях», а чему в «ветвях». И Высшая Мудрость
продолжала эти вещи в определенной
последовательности и переводила их сущность из
одной формы в другую, пока они не связались и не
ограничились своей материальной формой.
И над каждым материальным объектом стоит цепь

его корней, один выше другого, до самых первичных
сил. Каждый из них стоит на своем посту и существует
на своем уровне и в своих границах, установленных
Творцом, не выходя из них. Все «корни» воздействуют
на свои «ветви», согласно этой последовательности,
без того чтобы выводить их за природные границы.

[2] Но Высшая Мудрость постановила, чтобы эти
силы, действующие в материальных объектах, могли
бы действовать также и другим образом, не по порядку
этой последовательности развития. То есть, чтобы они
сами могли производить в материальности действия,
относящиеся к природе этих сил, а не к природе
материальности. Это те действия, в которых
материальные объекты изменяют свою постоянную
природу.
И дана человеку способность пользоваться

созданиями таким [сверхъестественным] образом,
наряду со способностью пользоваться ими
естественным образом. (Общее в них то, что обе эти
способности ограничены). То есть, как и при
использовании Творения естественным образом
человек не может делать все, что захочет, но сможет
пользоваться только известными способами и в
определенных границах. Ведь резать можно только
ножом и подобными ему вещами, подниматься только
с помощью лестницы, мять только мягкие вещи и так
далее. Так и использование духовного способа дано
ему только в известных границах и определенными
путями, согласно тому, что Высшая Мудрость сочла
подобающим.

Постигнутые высшей душой вещи могут быть
истинными или ложными, в зависимости от средства,
через которое были постигнуты. Эта информация
доходит до воображения и изображается там, иногда с
большим искажением и примесью испорченных
образов, образующихся изза различных субстанций
(поднимающихся в мозг), а иногда более ясно.
Человек может получить таким способом

информацию и откровение о том, что случится с ним в
будущем. Это происходит по постановлению
Всевышнего; информация же становится известной
душе от одного из Его слуг из какогото вида, и
доходит до животной души, отображаясь в
воображении скрыто или явно, согласно
постановлению Высшей Мудрости. Об этом сказано
(Ийов 33:1516): «Во сне, видении ночном... тогда
откроет ухо людей».
Таким образом, сны, вообще говоря, – это картины

воображения, либо со стороны его самого, либо со
стороны возбуждения его душой, согласно ее
постижению. Однако во всех этих случаях действует
только одна из духовных сил, которая сообщает
информацию душе, и душа доводит ее до
воображения, как мы писали. И если эта сила – из
святых слуг – эта информация будет правдой, а если из
противоположных сил – ложью. Об этом сказали наши
Мудрецы, благословенна их память (Берахот 55б):
«Здесь (сон) – через ангела, а здесь –
через шеда(демона). И во всех снах есть примесь
испорченных образов самого воображения, и об этом
сказали наши Мудрецы так (там же, 55а): «Не бывает
сна без пустых вещей».
Но существуют еще и другие сны – сны

пророческие, и мы объясним их отдельно, с Бжьей
помощью.

Глава 2
О действиях с помощью имен и о

колдовстве

[1] Мы уже объяснили в предыдущих частях, что
начало всех творений – в совокупности
трансцендентных сил. Эти силы приведены в
логическую систему с известными частями, и из них
развиваются по ступеням все материальные объекты.
Еще мы прояснили вопрос о силах зла, из которых
развивается все зло в физическом мире. И еще мы
объяснили, что основа истинной сущности любого
создания находится в его трансцендентных «корнях».
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Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин

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

Почему нельзя молиться ангелам?

Здравствуйте, Вы не могли бы ответить на мой
вопрос? Все Имена Всвышнего, благословен Он, это
имена Его проявлений, любое — как
четырёхбуквенное и даже 72буквенное — это все
проявления. Сам же Творец не подвергается какому
либо определению. Так вот, это Имена Его
проявлений, а кто такие ангелы? Ни больше, ни
меньше проявления Творца, благословен Он! Так что
ж получается, мы взываем к ангелам или, всётаки,
через посредников?! Не думайте, что я
идолопоклонников оправдываю, но мне в голову
пришел этот вопрос и покоя не даёт, в голове не
ложится.

Михаэль

Вы верно пишете обо всём, что касается Имён
Всевышнего.
Однако чтобы ответ на этот основополагающий

вопрос был ясен, постараюсь немного расширить его.
Прошу прощения, если скажу о вещах, хорошо Вам
известных.
Чтобы ответить на Ваш вопрос, воспользуемся

следующим примером:
Некий царь постановил, чтобы все его подданные

обращались с просьбами только к нему. Подданные
знают, что их царь обладает многочисленными
достоинствами. Об этом они знают потому, что видели
проявление этих качеств в различных ситуациях. В
одной ситуации они видели проявление мудрости
царя. В другой — проявление его щедрости. В третьей
— его храбрость и т.д. Зная обо всех этих качествах,
подданные обращались к царю, употребляя различные
определения. Так, к примеру, тот, кто хотел попросить
совета у царя, обращался к нему как к мудрецу, а тот,
кто хотел попросить о милости, обращался к нему как
к великодушному.
Несомненно, несмотря на то, что каждый из

подданных, обращаясь к царю, употреблял эпитеты,
необходимые именно в его ситуации, никто из них не
нарушил постановления царя обращаться лишь к нему
одному: ведь он обладает всеми свойствами, которые
его подданные упоминают, обращаясь к нему.
Однако обращение к министрам этого царя уже

будет нарушением постановления, несмотря на то, что
царь сам назначил этих министров, и они полностью
подчинены ему, во всём выполняют только его волю:
ведь они — отдельная от царя «субстанция».
Это же можно сказать и в отношении Всевышнего,

Царя вселенной. Обращаясь к Нему с различными
просьбами, мы действительно называем Его разными

Именами. Эти Имена обозначают Его свойства,
открывшиеся нам в различных ситуациях.
В недельном разделе Шмот рассказывается: Моше

спрашивает Всевышнего (Шмот 3, 13): «Вот, я приду к
сынам Израиля и скажу им: “Бг отцов ваших послал
меня к вам”. А скажут мне они: “Как Ему имя?” Что
сказать мне им?». Говорит об этом мидраш (Шмот
Рабба 3, 6), что так ответил Бг Моше: «Моё Имя ты
хочешь узнать? По деяниям Моим называюсь Я.
Иногда называюсь Бгом Всемогущим (Кель Шакай),
[иногда] Господом Воинств (аШем Цваот), [иногда] Б
гом (Элоким), [иногда] ЙудКейВавКей (аШем,
четырёхбуквенное непроизносимое Имя Всевышнего).
Когда сужу Свои творения, Я называюсь Бг, когда иду
войной против преступающих, называюсь Господом
Воинств, а когда взыскиваю за грехи человека,
называюсь Бгом Всемогущим. А когда милую Мой
мир, Я называюсь аШем…». (В отличие от царя из
плоти и крови, которого можно называть только его
именем, к Всевышнему мы обращаемся, только
называя Его свойства, которые Он открыл в мире. Ведь
всё наше «знакомство» с Всевышним — только в
соответствии с тем, как Он открывает Себя в мире. Но
сущность Его мы неспособны понять вообще, как
сказано в книге Зоар (Тикунэй Зоар, Предисловие 17
а): «Не постигается Он мыслью вообще».
Каждое из Имён, которые мы произносим в молитве,

подходит к тому виду просьбы, с которой мы
обращаемся. И, хотя мы упоминаем разные Имена,
обращаемся мы только к Нему Одному. Об этом явно
говорят мудрецы в «Сифри». Там мудрецы уточняют
из сказанного в Торе (Даврим 4, 7): «…когда бы мы ни
воззвали к Нему». Мудрецы утверждают: «именно к
Нему необходимо взывать (молиться), а не к его
качествам».
Если же ктото обратит свою просьбу к ангелам

Всевышнего, то преступит тем самым запрет молиться
комулибо, кроме Всевышнего, поскольку они лишь
творения Бга, но не сам Бг. И это несмотря на то, что
они выполняют только Его волю и подчинены Ему
абсолютно. (Как сказано в Иерусалимском Талмуде 9,
1: «Если пришло к человеку несчастье, пусть не
взывает ни к Михаэлю, ни к Гавриэлю, но лишь к
Всевышнему»). Это было бы подобно просьбе,
обращённой к царским вельможам.




