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Недельная глава "Ваякhель"
«И собрал Моше всё общество сынов Израиля, и

сказал им: Вот слова, которые велел Господь
исполнить» (35:1)

Моше Рабейну собрал людей, чтобы учить с ними
законы Шабата, и показал нам путь: собираться в
шабат для изучения Торы. И так написано в еврейском
законе: «Люди, работающие всю неделю и не учившие
Тору в течение недели, должны учить Тору в шабат
больше, чем мудрецы, занятые изучением Торы всё
своё время» (Шульхан Арух, Йорэ деа 280).
Раби Шломо Сасон приводит такую притчу о людях,

пришедших в этот мир и не делающих ничего для
нужд мира грядущего.
Был человек, тяжким трудом зарабатывавший себе

на пропитание. С течением времени собралась у него
небольшая сумма. Узнал труженик, что приехал в
город известный лектор. Множество народу было
готово платить большие деньги, чтобы послушать его.
Решил человек: «Всю жизнь я тяжко работаю, без
отдыха и удовлетворения. Достоин я события,
возвышающего душу!» — взял и на все свои
сбережения купил билет на лекцию.
Вместе со всеми пришёл он на лекцию, уселся в

кресло поудобнее, оглядел притихших слушателей. В
зале воцарилась особенная атмосфера. Занавес
поднялся и появился лектор. Наш герой увидел его
лицо и одеяние, услышал его голос, но постепенно
глаза его сами собой стали закрываться, и сладкий сон
овладел им…
Он проснулся от звука аплодисментов по окончании

лекции. Обратился к нему сосед: «Было изумительно,
правда?»

«Да…, действительно».
«И как бы ты мог подытожить этот прекрасный

час?» — продолжал допытываться сосед.
«Хм…, кресло удобное, но система отопления

работала чересчур сильно…»
Поднял на него сосед удивлённые глаза и спросил:

«Неужели ты пришёл сюда изза удобного кресла и
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Рав Исраэль Спектор

системы отопления? Ведь всё это можно было
получить и у себя дома»…
Так и душа приходит в этот мир, дабы учить Тору,

выполнять заповеди и делать добрые дела. И, если
человек удовлетворяется сиюминутными
удовольствиями — поесть, попить и поспать, — похож
он на человека, потратившего все свои сбережения,
чтобы вздремнуть в зале, вместо того чтобы услышать
прекрасную лекцию, которая могла снабдить его
ценными знаниями. Он же с чем зашёл на лекцию, с
тем и вышел…

«Шесть дней будет делаться работа, в день же
седьмой да будет у вас освящение полнейшего покоя
Господу» (35:2)

Для р. Рахамима Хури, жившего восемь поколений
тому назад на острове Джерба, главным делом было
изучение Торы, а заработок он считал вторичным.
Большую часть дня рав занимался Торой и кабалой, а
немногие оставшиеся часы — ювелирным делом, в
котором был большим мастером, и этого небольшого
времени хватало для хорошего заработка.
Спросил однажды один из коллег рава: «Удивляюсь

я. Ведь Вы заняты большую часть дня учёбой, а
ремеслом — совсем немного времени, и, тем не менее,
Вы успеваете сделать больше вещей, чем я, занятый
этим долгиедолгие часы!»
Ответил ему рав: «Есть стих в Торе в разделе Ва

якhель: Шесть дней будет делаться работа…» Слово
השעת написано с цейрэ под буквой тав, как будто
работа эта делается для нужд освящения Храма, и
помогают в ней с Небес. Это закон для человека,
посвящающего себя служению Творцу: если ремесло
лишь содействует учению и освящению себя, то
помогают ему с Небес, и работа делается как бы сама
собой!

«И с ним Оолиав сын Ахисамаха из колена Дана,
резчик, ткач и вышивальщик» (38:33)
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Однажды во время засухи, рав Эзра Хамави
назначил общинный пост. Вся община собралась в
синагоге, чтобы читать псалмы и молитвы. Среди
пришедших был также известный в городе торговец.
Рав Эзра обратился к нему и сказал: «Твоё место в это
время — в твоём магазине, чтобы зарабатывать деньги
и раздавать их бедным, а не здесь, в синагоге!» И
добавил: «Расскажу тебе притчу: один царь заболел, и
врачи приказали играть перед больным на
музыкальных инструментах. Министр финансов тоже
умел играть. Приведут ли играть перед царём

музыканта или министра финансов? Ты сейчас как
министр финансов для бедных, ты для них —
казначей, ну а их дело, — плакать и просить. Они
прочтут псалмы перед Творцом, и Он ответит на их
молитвы». Так и произошло.

Предисловие редактора перевода
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Хазон Иш

Вера и упование

В нашем поколении мы можем видеть многих евреев

из бывшего Советского Союза, возвращающихся к

традициям наших отцов, в том числе и тех, которые

удостоились изучать Тору в ешивах, несмотря на то,

что не получили в детстве и юности настоящего

еврейского воспитания и базисных знаний о ценностях

еврейства. Тем не менее они достигают многого

благодаря постоянству и самоотверженности в

соблюдении заповедей и в учебе.

И все же испытания, перед которыми они стоят,

чрезвычайно тяжелы, и они нуждаются в том, чтобы

укреплять себя изучением книг величайших мудрецов

Израиля, и в особенности в вопросах веры во

Всевышнего и упования на его помощь и поддержку.

Среди этих книг на особом, почетнейшем месте

находится книга "Эмуна увитахон" (“Вера и

упование”) величайшего мудреца последних

поколений, благословенной памяти рава Хазон Иш, из

числа основателей современной еврейской

религиозной общины в Земле Израиля. Указанная

книга – краеугольный камень еврейского

мировоззрения в нашу эпоху; однако читатель ее

нередко сталкивается с затруднениями в правильном

понимании прочитанного, поскольку богатый и

образный язык книги требует от читателя владения

языком оригинала (ивритом) в совершенстве, а также

широких познаний в Талмуде.

И теперь, через 50 лет после написания книги, она

впервые выходит в переводе на русский язык.

Перевод выполнил мой близкий друг, рав Пинхас

Перлов, человек глубокой веры и сильного духа, уже

много лет изучающий Тору с самоотверженностью и

стремлением проникнуть в ее глубины; он накопил

также большой опыт в переводах на русский язык.

Я уверен, что предлагаемый перевод сделает книгу

более доступной для многих русскоговорящих

читателей и поможет их духовному продвижению.

Рав Игаль Полищук, преподаватель ешивы
аРАН, Иерусалим

Основы еврейского мировоззрения
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Еврейский ответ

Рав Реувен Куклин

Иудаизм — вера или знание?

Шалом. Если возможно, объясните, что такое
вера? Или это просто надо верить, сказать себе,
что я верю и всё. Или это чтото
сверхъестественное, чего нам не понять, а просто
верить. Я не уверен, корректен ли мой вопрос.

Фёдор

Предыдущие выпуски нашей газеты "Наследие" можно найти на сайте:
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В иудаизме нет некорректных вопросов. Важно,

чтобы каждый, кто стремится знать, задавал свои

вопросы — чтобы выяснить истину. Мы видим, что

вся еврейская религиозная литература полна вопросов,

в том числе и тех, на которые не были найдены ответы.

В иудаизме не существует запрещённых вопросов.

Постараюсь теперь ответить на Ваш вопрос о вере.

В толковом словаре Ефремовой понятие «вера»

объяснятся так: «признание чеголибо истинной

силой, превосходящей силу аргументов, фактов и

логики». Если принять это объяснение, то Ваши слова

в определении понятия вера «просто надо верить,

сказать себе, что я верю и всё» — абсолютно верны.

Все религии мира (кроме иудаизма) основаны

именно на такой вере. Но чтобы придать подобной

слепой вере более возвышенный смысл, адепты

различных религий описывают её примерно так, как

Вы в Вашем втором определении: «это чтото

сверхъестественное, чего нам не понять, а просто

верить». Например, Русский Библейский Словарь так

определяет понятие веры: «священный дар Божий».

Но иудаизм, в отличие от других религий, основан

не на слепой вере, а на знании, как сказано в Торе

(Дварим 4, 39): «И познал ты ныне и внедри (это

знание) в сердце твоё, что Господь есть Бог на небе

вверху и на земле внизу; нет другого». Подчеркнём: в

стихе сказано «познал», а не «поверил». Т.е.

истинность Торы можно доказать с помощью

аргументов разума, нет нужды в слепой вере.

Тут, я думаю, уместно привести отрывок из

интервью, которое дал известный израильский

художник и иллюстратор Гади Поллак («Еврейский

альманах», Элуль 5766, стр. 85—90).

В интервью Гади Поллак рассказывает о своём

первом знакомстве с Библией, которое произошло в

начале 90ых годов, когда он жил в Кишиневе. Там он

познакомился со священником, который предложил

ему иллюстрировать христианский журнал. Началась

работа, возникли вопросы. Далее Гади Поллак пишет:

Я не входил туда глубоко, но я не люблю такую

работу, когда не надо быть «изнутри». Мне просто

деваться было некуда, а работа, с моей точки зрения,

была неинтересная. Но вдруг начались вопросы,

которые касались самой работы. Начались

противоречия, всякие неувязки. А я, несмотря на то,

что я художник, у меня голова математическая. Я не

летаю в облаках. Прежде всего, я должен понять то,

что касается конкретного рисунка, я должен понимать,

что рисовать. Пытаюсь спросить.

Он отвечает:

— Нельзя спрашивать.

— Почему нельзя спрашивать?

— Нет ответов на эти вопросы. Надо верить.

Он объясняет, что это не большая заслуга, если ты

веришь изза того, что ты понимаешь. Большая заслуга

и награда засчитывается тому, кто верит и не

спрашивает.

Ну, очень хорошо, думаю я, так что, я могу верить

всему, что угодно?! Я понял, что разговаривать не с

кем.

И опять пошли вопросы. Продажа Йосефа,

например. Братья решили продать Йосефа ишмаэлим.

Проходили мидьяним, и купил его Потифар из рук

ишмаэлим. Мидьяним, ишмаэлим, мидьяним,

ишмаэлим… Как они выглядели, ишмаэлим? Какой

костюм им нарисовать? Открываю энциклопедию,
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Из книги "Еврейский ответ на не всегда еврейский вопрос".
Публикуется с разрешения автора

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

0527155961.

Однако этот вопрос существует только для тех, кто

недостаточно знаком со святым языком. В стихе

употреблено слово эмуна, которое в современном

иврите ошибочно связывают с понятием «вера»

(например, словарь ЭвенШошана объясняет понятие

эмуна как «состояние души верующего»). Но слово

эмуна в святом языке означает способность полагаться

на когото, доверять. Поэтому говорит мишна в

Пиркей Авот (2, 4): «Не полагайся (аль таамин, от

слова эмуна) на себя до дня твоей смерти».

Из слов мишны следует, что эмуна означает

«способность полагаться на коголибо», «доверие». В

этом значении фигурирует слово эмуна и во всех

других местах в Танахе или в словах мудрецов. В этом

значении употребляет слово эмуна и пророк Хаваккук,

говоря, что «праведний верой своей жив будет». Это

означает: поскольку человек знает, что Всевышний

любит его, ему следует полагаться на Всевышнего,

испытывать доверие к Нему, зная: всё, что Тот ему

посылает, — к лучшему. И это действительно великая

основа в человеческой жизни — способность

полагаться на Всевышнего. Виленский Гаон пишет в

своём комментарии к книге Мишлей: «Главное

условие, на котором дана была Тора Израилю, —

чтобы они полагались на Всевышнего… Потому что

основа всего — полное доверие Всевышнему, и это

основа всех заповедей».

смотрю: да, ишмаэлим — это кочевники. Вот такая у

них одежда.

Потом смотрю: мидьяним — совсем подругому

выглядят. Абсолютно другая одежда. Как быть? Это

два разных народа. Звоню ему, спрашиваю:

— Кого рисовать: этих или тех? Как же это было?

— Я тебе не отвечаю на вопросы, вопросы нельзя

задавать.

До этого момента я думал, что религия — это

вилами по воде, а теперь (сказал я себе) я точно знаю,

что это так и есть.

Дальше Гади Поллак описывает, как два года спустя

познакомился с еврейским религиозным парнем.

«У меня есть пара вопросов по Библии, по Танаху»,

— сказал ему Гади Поллак, будучи уверен, что,

подобно христианскому священнику, парень скажет,

что вопросы задавать нельзя. «Нельзя спрашивать?

Нет?» — выяснял Поллак. Однако еврейский парень

очень удивил иллюстратора:

"— Почему? Спрашивай!

— Ты не понял. У меня вопросы по Библии. Нельзя

спрашивать?

— Можно.

Я его спросил сначала про Йосефа. То, что он мне

сказал, я пересказывать не буду, там из самого пасука

(фразы из Торы) всё можно понять. Я ему вопрос, он

мне ответ. Я ещё и ещё. Он снова отвечает. И на

каждый вопрос — настоящий ответ. Нет, вижу я, его не

сломаешь, как «падре»".

Этот отрывок наглядно показывает разницу между

иудаизмом и другими религиями. Поскольку иудаизм

основан на знании, он поощряет вопросы. Ведь для

того чтобы знать, необходимо спрашивать. Другие же

религии, поскольку основаны на слепой вере,

предпочитают избегать вопросов.

После того, как мы пояснили, что иудаизм

основывается на знании, а не на слепой вере, важно

понять слова пророка Хаваккука, который говорит (2,

4): «…а праведник верой своей жив будет». Отсюда, на

первый взгляд, следует, что вера — великая основа в

жизни праведников?




