5 вещей в иудаизме, которые
Вас удивят
Мы обязаны наслаждаться в этом мире

Иерусалимский Талмуд говорит, что Творец «спросит с нас» за
разрешенные удовольствия этого мира, которые мы не позволяли
себе намеренно (Кидушин, 4:12). Всевышний не создавал
наслаждения этого мира для того, чтобы просто искушать нас.
Наслаждайтесь прекрасным деликатесом, но делайте это
внимательно, словно знаток, получая удовольствие от каждого
кусочка. Именно в таком случае Вы сможете контролировать свое

физическое тело, а не оно контролирует Вас.

В конце своей жизни рав Шимшон Рафаэль
Гирш, величайший раввин Германии 19-го века, попросил своих
учеников составить ему компанию в путешествии по Швейцарским
Альпам. Он хотел быть уверенным, что в тот момент, когда ему
предстоит предстать перед Творцом, на вопрос: «Шимшон, видел
ли ты великолепие моих Альпийских гор?» – он ответит
утвердительно.
Отречение от материального не соответствует еврейскому идеалу.
В действительности полная святость достигается именно
благодаря правильному использованию материального мира.
Задумайтесь о словах на иврите, имеющих отношение к слову
КДУША (святость): КИДУШИН – брак мужчины и женщины,
объединяющий их, КИДУШ на вино, ШАББАТ КОДЕШ, святой день
Шаббат, в который заповедано есть прекрасные блюда и даже
поспать немного подольше. Все эти заповеди сосредоточены
вокруг физический действий. В соответствии с мировоззрением
иудаизма, святость достигается именно с «возвышением»
физического, а не отрицанием его.

В Иудаизме есть Рай и Ад
Но, вероятно, не так, как вы себе это представляете.

Грядущий мир – это выражение отношений с Творцом и духовный
мир, которые мы создали и развили в этом, физическом мире. То,
как каждый из нас предстанет в Будущем мире, во многом зависит
от того, как мы к этому готовились. Каждое решение, сделанное
в этом мире, трансформирует нас и создает связь с грядущим
миром, либо разрушает ее.
Представьте, что двое людей слушают концерт. Один из них
изучал музыку, читал о композиторе и знаком с тем, как была
написана эта симфония. Для него этот концерт невероятно
содержателен и несет новую глубину восприятия и понимания.
Другой человек попал случайно. Он ненавидит классическую
музыку.
Для него концерт скучен, и даже неприятен.
Один и тот же концерт, и такое разное понимание и впечатление.

Наша сущность не подвергается тотальной трансформации после
того, как мы покинули этот мир. Как раз наоборот. Наша суть
наиболее полно выразится и реализуется в грядущем мире. Боль
от разрыва с грядущим миром, глубокое осознание того, кем мы
могли бы стать, если бы сделали другой выбор, вот в чем
особенность еврейского видение Ада.

Не обязательно быть евреем, чтобы попасть
в Рай.

В противоположность мнению антисемитов и просто незнающих
людей, по Торе, не еврей может стать высокодуховной личностью,
и так же заслужить место в грядущем мире.
Но обязанность соблюдать все заповеди Торы возложена только на

евреев. Не евреям Тора предписывает соблюдение лишь 7
заповедей. Маймонид утверждает, что «Каждый из народов мира,
соблюдающий 7 заповедей в служении Творцу, становится
праведником, обретая свой удел в грядущем мире».

Основа иудаизма – практичность и здравый
смысл
Первая заповедь из 10 заповедей – ЗНАТЬ, ЧТО ЕСТЬ ТВОРЕЦ.

Н
екоторые религии требуют слепой веры, подтверждая свои
убеждения лишь эмоциональными аргументами в правдивости своей
веры. Тора учит нас выстраивать рациональный фундамент для
веры. Верить в Бога потому, что Вы имеете достаточное
количество исчерпывающих аргументов в подтверждение того,
Творец реально существует. Используйте разум, а не сердце.
Вы можете иметь вопросы и сомнения или никогда не достигнуть
100% знания, но заповедь «ЗНАТЬ, ЧТО ЕСТЬ ТВОРЕЦ» учит нас
тому, чтобы мы не довольствовались лишь верой. Ищите ответы на
свои вопросы, вносите ясность, укрепляйте фундамент Вашей веры
новыми знаниями и фактами. ЗНАЙТЕ, что Творец есть, а не слепо

следуйте этому высказыванию.

Следить
Творцом

за

здоровьем

заповедано

нам

Мезуза? – Есть! Кошерная еда? – Есть! Кроссовки? – Упс..

Чтобы жить полноценной духовной жизнью, нам
требуется и
полноценная физическая жизнь. Маймонид, великий философ и
врач, писал в Мишне Тора: «В связи с тем, что поддержание
здоровья в нашем теле заповедано Творцом, постижение и
понимание Творца в состоянии болезни neневозможно. Обязанность
человека избегать всего, что приносит вред телу, культивируя и
развивая привычки, укрепляющие здоровье и жизненную энергию
человека.»
Он также был активным сторонником спортивных упражнений.
«Когда человек тренируется,
нагружает свое тело и не

переедает, то он не будет страдать от болезней и будет
сильным… Однако, если не упражнять тело и не тренироваться, то
даже здоровая пища не поможет… боль и страдания будут
преследовать во все дни жизни его, а сила будет угасать.»
Так что не стоит доедать остатки ужина. Отправляйтесь лучше на
пробежку. Ваше тело скажет вам спасибо. И точно также поступит
Ваша душа.
Перевод с английского языка на русский сделан Аркадием
Кодрянским и посвящается моим горячо любимым родителям:
Татьяне и Александру Кодрянским; а также моим детям: Анне
Каролине и Леону Кодрянским.

