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Люди, подобные ангелам
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«И говорил Г -сподь Моше на горе Синай так: Говори сынам 
Израиля и скажи им: Когда придете на землю, которую Я 
даю вам, пусть пребудет земля в покое Г -споду» (Ваикра, 
25:1-2).

Пишет мидраш Танхума, что царь Давид своим вос-
клицанием (Теѓилим, 103:20): «Благословите Г -спода, 
ангелы Его, крепкие силой, исполняющие слово Его, 
повинующиеся голосу слова Его» обращается к евре-
ям, соблюдающим законы седьмого года, «шмиты». 
По мнению мидраша, еврей, соблюдающий законы 
седьмого года, называется «ангелом, крепким силой», 
потому что, видя, как посторонние люди заходят в его 
сад и потребляют плоды его деревь-
ев, он не испытывает чувства гнева. 

Другой мидраш («Ваикра Раба», 1), 
также считает, что этими словами 
царь Давид обращается к соблюда-
ющим законы седьмого года. Од-
нако мидраш подчеркивает допол-
нительный аспект, почему эти люди 
считаются «ангелами, крепкими 
силой»: «обычно», пишет мидраш, 
«человек выполняет заповедь раз в 
неделю, либо раз в год, а этот человек на протяжении 
целого года видит свое поле и свой виноградник за-
брошенными и запущенными и молчит!» 

Пишет рав Хаим Шмулевич («Сихот мусар», 69): «В 
силе человека крепиться один или два дня, а в осо-
бенных случаях – на протяжении недели или месяца. 
Однако противостоять желанию целый год, видеть 
свое поле и свой сад, над которыми он работал в поте 
лица, запущенными, видеть, что каждый, кто возжела-
ет, может вкусить плоды его трудов и мучений, и при 
всём этом молчать, – это выше человеческих сил». Рав 
Шмулевич поясняет, что обычно решение человека, 

каким бы крепким оно ни было, с течением време-
ни постепенно ослабевает и угасает, тот же, кто сумел 
остаться непоколебимым в своем решении в течение 
продолжительного времени, несомненно, имеет силы 
не человека, а ангела. По этой причине царь Давид 
называет таких людей «ангелами».

И всё же, откуда евреи черпают силы не отказываться 
в течение столь длительного времени от соблюдения 
законов седьмого года?

Дело в том, что обычно сила йецер ѓа-ра (дурного 
влечения) состоит в том, что он каждый день убеж-

дает еврея: из-за соблюдения той 
или иной заповеди ты упускаешь 
многие блага мира. Эти мысли по-
степенно «просачиваются» в его 
сознание и лишают его сил про-
должать соблюдать эту заповедь. 
Однако тот, кто понимает, что на-
рушение воли Творца – это духов-
ная смерть, не будет ни на минуту 
сожалеть о соблюдении заповедей 
и о том, что из-за этого потерял ка-
кие-то мнимые мирские блага. 

Это можно уподобить человеку, соблюдающему дие-
ту: зачастую ему тяжело устоять против употребления 
вкусно пахнущих и аппетитно выглядящих продуктов, 
однако, если ему, к примеру, станет известно, что в 
них есть смертельный яд, у него, разумеется, не воз-
никнет никакого желания их отведать, как бы благоу-
ханно они ни пахли и как бы аппетитно они ни выгля-
дели. Так же и мы должны относиться к нарушению, 
не дай Б -г, воли Творца – как к смертельному яду, 
и тогда у йецер ѓа-ра не будет никакой возможности 
помешать нам соблюдать заповеди Г -спода.
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Законы благословений
Нужно, чтобы рот был пуст во время произнесения 
благословения, как сказано в (Псалмы 71): «Наполнятся 
уста восхвалениями Тебя». Желательно прополоскать рот 

после утреннего пробуждения, чтобы очистить от слюны, 
которая собралась за ночь, дабы произносить имя Творца 
Всемогущего в чистоте и святости.

Еврейский закон
Рав Александр Мендельбойм



Ценить каждое мгновение 
учебы

«И говорил Б-г с Моше на горе Синай» (25:1).

«Что делает шмита рядом с горой Синай?» - эта привыч-
ная поговорка пришла из «Торат Коаним» к нашей не-
дельной главе: почему Тора подчеркивает, что закон о 
шмите был дан у горы Синай? Ведь не только он, но и вся 
Тора была дана там.
У великого каббалиста рава Хаима Виталя есть объясне-
ние и интересная связь между заповедью шмиты и горой 
Синай. Верно, что на Синае была дана вся Тора со всеми 
ее заповедями. Но мы могли бы подумать, что для того, 
чтобы исполнить их, человек должен всецело посвятить 
себя Б-гу, отрешиться от любого ремесла и не выходить 
из шатра. Поэтому Тора приходит и говорит: «Счастлив 
тот, для кого Тора – его ремесло. Но и тот, кто решил за-
няться работой или торговлей, может достичь духовных 
вершин, если будет действовать в соответствии с рецеп-
том и указанием, содержащимся в заповеди шмиты, то 
есть шесть лет работать, а на седьмой год – прекращать 
работу и посвящать это время духовному восхождению». 
То же самое верно и в более узком масштабе: шесть дней 
нужно работать, а в седьмой – прекращать, делая его для 
себя днем Торы. В еще более узком масштабе можно 
весь день работать, а вечером отправ-
ляться на урок Торы.
При таком подходе даже один час учебы 
превращается в жемчужину всего дня, в 
его цель и смысл. Раби Йеуда а-Леви в 
книге «Кузари» дал такое определение: 
«Плод дня». Все остальное подобно ство-
лу дерева, его ветвям и листьям. Даже 
если ствол высок, а листва густа, дерево 
все равно сажают только ради плодов!
Тогда человек становится «Иссахаром и 
Звулуном» для самого себя: столько-то 
часов он занимается ремеслом, чтобы 
позволить себе несколько часов учебы.
Есть и те, кто ради сильной любви к Торе, пылающей в 
их сердцах, готовы потерять любые богатства мира, лишь 
бы не потерять свое постоянное время учебы. Именно 
таким человеком был рав Глик.
В течение многих лет Давид Глик честно управлял сво-
им магазином скатертей. Гораздо больше, чем саму ра-
боту, он любил заканчивать рабочий день в магазине 
и отправляться на ежедневный урок в синагоге «Агудат 
Реим», который давал рав Симха Кеслер. 
Участники этих уроков хорошо знали его улыбчивую 
натуру и жизнерадостный характер, которые придавали 
обаяние и колорит увлекательному уроку рава Кеслера. 
Каждый раз он начинал в восемь вечера, и уже за час до 
этого Давид готовился завершить свою работу в магази-
не, чтобы попасть на долгожданный урок, бывший для 
него словно праздником.
Однажды после полудня Глик стоял в магазине и чест-
но обслуживал состоятельного покупателя – по край-
ней мере, этот человек производил такое впечатление 
с учетом длинного списка товаров, которые он покупал. 

Давид непрестанно поднимался и спускался по высокой 
деревянной лестнице, уже давно служившей ему. «При-
неси, возьми, покажи, протяни, открой, закрой, упакуй, 
замени, добавь, убавь», - указывал ему покупатель, а Глик 
с радостью выполнял его пожелания.
Внезапно он заметил, что уже приближается восемь ве-
чера. Солнце клонилось к горизонту, и из-за стекол окон 
длинные тени начали падать на ящики, разбросанные по 
полу магазина.
Давид стал намекать покупателю, что еще чуть- чуть, и он 
будет закрывать магазин. А тот, словно не замечая этого, 
продолжал зачитывать из своего длинного списка все но-
вые товары, которые хотел купить.
В 19:45 Давид решительно закрыл кассу и сжал в руке 
связку ключей. «Раби Йеуда, я закрываю магазин на за-
мок и засов. Вам лучше бы остаться с другой стороны две-
ри». Покупатель отказывался верить собственным ушам.
«Вы, конечно же, не владелец этого магазина, - бросил 
он ремарку Давиду, - если бы о Вашем поведении узнал 
хозяин, он немедленно уволил бы Вас с работы. Даже в 
банке клиента, который пришел перед закрытием, не за-
ставляют выходить на улицу».
Было неприятно это делать, но Давид напомнил ему, что 

еще в тот момент, когда он только достал 
из кармана длинный список покупок, ему 
было сказано, что без четверти восемь 
дверь магазина будет заперта.
«А кроме того, - улыбнулся Давид, - я вла-
делец магазина».
Но покупатель стоял на своем, проявляя 
упрямство. Он не был готов отпустить 
связки товаров, которые так тщательно 
упаковывал. «Приходите завтра, я сохра-
ню для Вас все Ваши связки в том виде, 
как они лежат сейчас. Никто их не тро-
нет».
«Нет, - стал вертеть головой из стороны в 

сторону покупатель, - я хочу купить сейчас».
Было уже 19:50. Давид даже представить себе не мог, что 
он опоздает на ежедневный урок. «Возьмите ключи от 
магазина, - обратился он к пораженному покупателю, - 
выберите себе товары, какие захотите, а позже рассчи-
таемся». Он бросил связку ключей на стол и поспешил 
в путь. Не успел он переступить порог двери, как к свое-
му удивлению заметил того покупателя, бросившего все 
свои сумки и бегущего за ним.
«А теперь что?» - удивился раби Давид.
«Я работаю в налоговой инспекции, - начал тот человек с 
улыбкой на лице, - а Ваш магазин был включен в случай-
ную выборку предприятий для детальной проверки того, 
насколько правильно ведется бухгалтерия. Для этого я и 
стал покупать у Вас товар, чтобы посмотреть – отметите 
Вы его, как положено, в отчетности или нет. А теперь я 
хочу помочь Вам разложить все по местам и оставить Вас 
в покое. Я уже понял, что в Вашей жизни есть ценности 
важнее денег. Таких людей и проверять не нужно».

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом

Недельная глава
Беха батахну


