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Препятствия для духовного
роста
«И сказал Моше народу: поминайте день
сей, в который вышли вы из Египта, из дома
рабства, ибо силою руки вывел Господь вас
отсюда…» (Шмот, 13:3)
Помимо рабства материального, есть рабство духовное – ситуация, когда материальность человека не
дает ему возможность приподняться, стать лучше и
приблизиться к Творцу.
Рав Зеэв Гринвальд приводит следующую притчу.
Рав Нохум из Чернобыля прибыл в дом одного еврея, живущего в глухой деревеньке. В 12 часов ночи
рав Нохум встал с кровати, сел на пол и стал со слезами произносить полуночную мольбу
(тикун хацот). Когда хозяин услышал рыдания, доносившиеся из комнаты гостя,
он прибежал к нему, чтобы предложить
свою помощь.
Он обнаружил рава Нохума распростертым на полу и попросил его объяснить,
почему тот плачет.
Рав Нохум сказал, что он молится, умоляя
Творца поскорее послать в мир Машаиха.
На лице хозяина выразилось недоумение,
и тогда рав Нохум спросил его:
– Хочешь ли ты, чтобы Машиах пришел и
взял нас с собой в Иерусалим?
Еврей ответил:
– Не знаю, я спрошу у жены.
Вскоре он вернулся и сказал, что его жена возражает: они не хотят переезжать в Иерусалим вместе с их
имуществом, ибо иначе им придется оставить своих
кур и уток, которых они вырастили.

Тот, кто позорит другого публично, настолько, что тот
бледнеет, нарушает гораздо более суровый запрет, и он не
удостоится удела в Будущем Мире (если не сделает тшуву до
своей кончины).
Запрещено
действию.
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Если человек видит, что кто-то позорит ближнего, ему
следует приложить все усилия и все возможности влияния,
чтобы тот прекратил свои действия.
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Рав Нохум спросил:
– А как придут казаки и украдут твое имущество, что
ты будешь делать? У тебя не будет больше домашних
птиц, да и жизням вашим будет угрожать опасность.
Еврей пошел еще раз посоветоваться с женой. Женщина моментально решила проблему:
– Попроси рава, чтобы он помолился, когда придет
Машиах, чтобы тот забрал с собой в Иерусалим казаков. Тогда мы останемся здесь с утками.
В заключение он пишет:
Иногда человек находится в личном галуте (изгнании) и не хочет избавляться от него, и нет у него сил
преодолеть духовное рабство.
Пасук «Поминайте день сей, в который вышли вы из
Египта, из дома рабства, ибо
силою руки вывел Господь вас
отсюда» (Шмот, 13:3) учит нас,
что человек обязан помнить
об исходе из Египта и его значении каждый день.
Один из уроков, которому учит
нас притча, в том, что мы должны стремиться освободиться от
пут, которые лишают нас свободы и привязывают к материальности. У каждого человека
есть свои «утки» и «куры», в
том смысле, что у каждого есть
нечто, что отвлекает его разум и сердце от стремления к настоящей свободе. Счастлив тот, кто всегда
помнит наше избавление от физического рабства и
трудится над собственным духовным избавлением –
ради достижения полной свободой.

Запрет обижать позорить
Особенно суровый запрет – на то, чтобы позорить другого
еврея.
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Запрет позорить другого еврея действителен, даже если
тот, кто позорит, не будет видеть его стыда. К примеру,
написанием письма.
Запрещено делать какое-либо действие, если есть сомнение,
что вследствие него ближний будет опозорен.
Суров запрет называть ближнего каким-либо обидным
прозвищем, дабы опозорить его. Даже если это прозвище
дал кто-либо другой, запрещено называть им еврея. Даже
если это прозвище давно прилипло к нему и все привыкли
называть им какого-либо еврея, и он сам также привык к
нему, запрещено использовать прозвище, если оно было
дано с целью опозорить его носителя.

Использовать скрытые силы
«Иди к фараону» (10:1).
Моше Рабейну рос в доме злодея фараона, без отца и
матери и безо всякой семейной поддержки. К тому же,
он рос среди испорченных людей, погрязших в разврате, убийствах и идолопоклонстве. Но несмотря на всё
это, он до такой степени возвысился духовно, что стал
пророком всех пророков, избранным представителем
человечества во все времена – тем, кто разговаривал с
Б -гом лицом к лицу.
Следовательно, на каждого из нас в любом месте, где
бы он не находился, возложена обязанность использовать скрытые в нем силы!
Во время наказания тьмой эта
тьма была такой густой, что египтяне даже не могли встать со своих мест. И в нашем поколении
есть такие, кто всё еще пребывает
в этой «тьме».
Многие хотели бы преуспеть
в Торе, однако они бредут на
ощупь, словно слепые, не имея
верного руководства. Каждый
ищет «патенты» и разные быстрые способы, как стать таким
же великим, как Хазон Иш, за
один день.

Когда Мендл пришел навестить дедушку, раби Залман
спросил его: «Мендли, почему, на твой взгляд, лишь
тебе удалось забраться на вершину столба, а другим
нет?»

Мааян а-Шавуа

Внук ответил: «Дедушка! Я смотрел на них и видел, что
когда они добирались до середины, то смотрели вниз.
А когда видели, как высоко они находятся над землей, у
них начинала кружиться голова, и они падали. Поэтому
я решил не смотреть вниз, а только вверх. Вот мне и удалось добраться до вершины!»
Дедушка сказал ему: «И ты правильно сделал! Это ведь
прямым текстом сказано в Писании (Мишлей, 15:24):
«Путь жизни – вверх для разумного, чтобы отойти от
преисподней внизу». Поэтому и в изучении Торы не
смотри на тех, кто меньше тебя в мудрости, чтобы не довольствоваться малым. Иначе ты можешь спуститься со
своей высоты. Всегда смотри на тех, кто
выше тебя, чтобы и
самому идти лишь
вверх. Тогда удостоишься того, что
окажешься на самой
вершине!»
Нам нужно подниматься по ступеням
Торы и трепета постепенно, чтобы мы
могли
сохранить
уровень, которого
сумели достичь. Так
же, как поднимаются по лестнице, –
шаг за шагом. С другой стороны, когда
взбираются
вверх
по лестнице, руки в
карманах не держат.
Нужно стараться и
напрягаться, а тому,
кто приходит очиститься,
помогают
Свыше.

В книге «Анаф Эц Авот» приводится чудесная история от раби
Залмана, автора «Тании». В один
прекрасный день раби Залман
посмотрел в окно своего дома
и увидел компанию детей, которые соревновались между собой,
кому из них удастся забраться на
вершину столба, стоящего во дворе. Среди соревнующихся был
и его внук Мендл, который впоследствии прославился как раби
Менахем-Мендл из Любавичей
(автор книги «Цемах Цедек»).
Дети начали соревноваться и карабкаться по высокому
столбу, но когда достигали середины, соскальзывали и
падали. Только Мендлу удалось добраться до цели, а все
остальные стали говорить слова поддержки и хлопать в
ладоши, радуясь его успеху.
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Бамбуковое дерево может достичь высоты в сорок
метров. В первые годы оно медленно растет, но затем
набирает высоту и способно вырасти на метр за одни
сутки! Исследователи открыли, что всё время, пока бамбук не растет, у него развивается разветвленная система
корней.
Иногда и тебе кажется, что ты не растешь – учишься, но
не видишь успеха. Но знай: Творец видит твои усилия и
поднимет тебя еще выше!

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

