Что
делать
тому,
постоянно грешит?

кто

Редкий мидраш
Как-то ко мне обратилась подруга жены, школьная учительница, с
просьбой помочь в подготовке материала для урока. Она читала
когда-то мидраш, который желала бы рассказать ученицам в
классе, но совершенно не помнила его источник и попросила меня
его разыскать. Она знала, что у меня есть компьютерная
программа, которая находит авторов высказываний – достаточно
ввести в поиск содержание высказывания или цитату, и компьютер
сообщает точный адрес цитаты: книгу и ее автора. Вот
содержание мидраша, который ее интересовал:
Иногда случается, что за оленем гонится волк. Хитрый хищник
гонит оленя в густую лесную чащу, зная, что олень запутается
своими роскошными рогами в ветвях деревьев и станет легкой
добычей волка. Что же делает олень в таких случаях? Видя, что
его чудесные рога стали для него ловушкой, он сбрасывает их.
Олень теряет прекрасные рога, которые выращивал несколько лет,
но спасает жизнь. Так и еврей, говорит мидраш, если он видит,
что запутался в обстоятельствах, он всегда может «сбросить» их
и начать все заново, с чистого листа.

Видя, что его чудесные рога стали для него ловушкой, олень
сбрасывает их
Как я ни бился, я не смог с помощью программы найти этот
мидраш. В конце концов я оставил это занятие, попросил жену
сообщить подруге, что я не смогу ей помочь, и отправился в
бейт-мидраш, учиться. Когда я пришел в бейт-мидраш, там было
пустынно, только два молодых человека вели какую-то беседу.
Проходя мимо, я услышал окончание фразы:
– …это подобно оленю, который скидывает рога, чтобы спастись
от преследователя.
– Что это за мидраш?! Где источник этих слов?! – спросил я.
– Это не мидраш. Это пишет рав Йосеф-Юзл Горовиц, Саба
из Новардока, в своей книге «Мадрегат Адам» («Уровень
человека»), – с этими словами молодой человек подошел к полке,
взял книгу, раскрыл ее в нужном месте и показал мне.
Я немедленно позвонил жене, сообщил ей источник этого
изречения, а также рассказал о чудесном способе, с помощью
которого мне стал он известен. Жена, в свою очередь, сразу же

позвонила подруге и сообщила ей источник этого изречения, а
также рассказала ей о чуде, благодаря которому я узнал этот
источник. Подруга жены на следующий день начала свой урок с
того, что рассказала девочкам всю эту чудесную историю.
Я часто думаю: «Не просто так Всевышний послал мне ответ через
этого юношу. Эти слова должны мне запасть в сердце, и я должен
постоянно помнить важное правило, которое сообщает нам Саба из
Новардока: У любого еврея, даже самого грешного, всегда есть
возможность раскаяться и выбраться из той духовной бездны,
куда он упал, и выйти из того тупика, в который он зашел».
Интересно, что Всевышний показал мне не раз, насколько это
правило верно: я встретил различных людей, которые были
настолько далеко от Г-спода, что не было никакой возможности
поверить, что они смогут когда-то порвать со своим грешным
прошлым и начать новую, праведную жизнь, наполненную страхом
перед Небесами.
Откуда у них эти силы?
Ответ на этот вопрос дает рабейну Йона в книге «Шаарей Тшува»:
«И проясняется (в Торе), что поможет Г-сподь возвращающимся к
Нему в то время, когда их природа им это не позволяет».
Выходит, что это сила у них от Творца.

