
Ausgang

Как не упасть в бездну греха?
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«Если мужчина или женщина изрекут зарок назорея 
посвятить себя в назореи Г -споду, то вина и пьяня-
щего сторониться должны…» (Бемидбар, 6:2-3)

Из того, что Тора упоминает рядом фрагменты о 
неверной жене и о назире (назорее), мудрецы учат 
(Сота, 2а): «Каждый, кто видел жену неверную в ис-
порченности ее, должен воздержаться от вина». Тол-
кует Раши от имени мудрецов: «Вино приводит к лег-
комыслию, которое привело ее к греху». 

Слова наших учителей нуждаются в пояснении: по-
чему именно видевший женщину в ее испорченно-
сти должен быть осторожным с употреблением вина. 
Казалось бы, наоборот, – тот, кто видел ее наказание, 
видел великое зло распутства, и, конечно же, с тех 
пор он будет осторожнее прочих, 
чтобы не споткнуться и не совер-
шить этот страшный грех. 

На этот вопрос можно дать несколь-
ко ответов.
 
Великий раввин Реувен Грозовский 
из Каменца объясняет вышепри-
веденные слова Раши известным 
отрывком из книги Рамбама (Ѓил-
хот Деот, глава 6): «Такова природа 
человека – вести себя по обычаям 
страны, в которой живет». Рамбам 
не пишет: «так обычно происхо-
дит», а именно: «такая природа че-
ловека». Можно было бы сказать, 
что в том, что человек видит зло 
– нет проблемы, а лишь опасение, 
чтобы не научился дурному приме-
ру, но невозможно так сказать, т. к. 
природа, заложенная в человеке, – брать пример со 
зла. То есть, так же как любой предмет, который спо-
собен воспламениться – когда приближаем к нему 
открытый огонь, он зажигается и горит, так и любой 
человек – когда видит дурные поступки, в нем про-
сыпается сила зла, и он сам «зажигается» делать эти 
плохие поступки. 

Подобный ответ дает и рав Деслер. Он пишет, что 
столкновение с нечистотой привязывает человека к 
ней и приводит к духовному спуску. По его словам, 
«картина наказания напоминает человеку вкус греха, 

и, вместо того чтобы удалить от преступления, вер-
нет грех в его сознание». Этим объясняет рав Деслер 
запрет оборачиваться, который получил Лот во вре-
мя уничтожения Сдома. Если бы Лот посмотрел на 
наказание грешников, то внутренне присоединился 
бы к ним, и не был бы достоин спасения. Любое со-
бытие неслучайно. 

Есть дополнительный ответ: любое событие в жизни 
человека происходит не случайно, и если ему дове-
лось видеть наказание неверной жены, значит, с Не-
бес хотят предостеречь его по этому поводу. 

Возможно объяснить это и так: если человек слышит 
увещевания или видит что-то, пробуждающее его, 
и не претворяет всё это в жизнь, то это не только 

не делает его лучше, но и приводит к сни-
жению его духовного уровня. Причина в 
следующем: человек привыкает к мысли о 
том, что мораль – это одно, а действия – 
другое и моральные нормы ни к чему его 
не обязывают, а остаются в рамках фило-
софской идеи. 

И об этом сказали наши учителя в тракта-
те Таанит (7а): если человек удостаивается 
учить Тору ради нее самой, чтобы знать 
волю Всевышнего и исполнять ее – Тора 
становится для него эликсиром жизни, но 
если человек этого не удостаивается и за-
нимается ею, не дай Б -г, из корыстных по-
буждений, Тора из лекарства превращает-
ся в смертельный яд. 

Об этом же говорят наши учителя в трак-
тате Йевамот (65б): «Так же, как заповеда-
но человеку сказать то, что будет услыша-

но, заповедано ему не говорить слова, что услышаны 
не будут». Т. е. если нет ни малейшего шанса, что че-
ловек прислушается к увещеваниям и исправит свое 
поведение, лучше ничего не говорить, чтобы слова 
увещеваний не остались идеями, ни к чему его не 
обязывающими. Поэтому человек, видевший нака-
зание неверной жены, пробудившийся и понявший, 
насколько тяжел ее грех, обязан перевести это по-
нимание в область действий, оградить себя от греха 
поступком – воздержанием от вина, чтобы не уко-
ренились у него мысли, что моральные нормы ни к 
чему не обязывают.
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«Б-же, что Ты делаешь?» «Я 
вышиваю твою жизнь».

«Благословит тебя Б-г и защитит тебя» (6:24). 

В Мидраше (Бемидбар Раба 11:5) сказано: ««Благо-
словит тебя Б-г» – богатством, «и защитит тебя» – 
чтобы с его помощью ты исполнял заповеди».

Смысл в том, что монеты называются «зузами», от 
слова «двигаться» (лазуз), поскольку они перемеща-
ются из рук в руки. В любом случае либо деньги ухо-
дят от человека, либо человек от денег. Только один 
вид богатства всегда остается в его владении: это те 
деньги, которыми он догадался выполнить заповеди, 
дать их бедному, почтить шаббат и т. д. Это един-
ственное, что его защи-
щает и приносит совер-
шенное благословение.

Еще сказано в Мидра-
ше (Ялкут Шимони): 
««Благословит тебя 
Б-г» – имуществом, «и 
защитит тебя» – здоро-
вьем тела».
Наш праотец Яаков 
просил: «Если будет Б-г 
со мной... и даст мне 
хлеб, чтобы есть, и оде-
жду, чтобы одеть ее». 
Бывает, у людей дом 
полон деликатесов, но 
еда запрещена им из-за 
болезни. Шкаф полон 
одежд, а они прикова-
ны к постели.

Известна поговорка: в 
молодости человек жертвует здоровьем ради зара-
ботка, а позже тратит заработанное, чтобы вернуть 
себе здоровье... Поэтому совершенное благослове-
ние – это чтобы у человека было большое имущество 
и крепкое здоровье.

Будучи маленьким ребенком, я всегда смотрел на 
мою мать, которая занималась вышиванием. Я сидел 
на полу и спрашивал: «Мама, что ты делаешь?» «Вы-
шиваю», - отвечала она с мудрой улыбкой.

Каждый день тот же ритуал: мама садилась в кресло, 
а я был на полу, смотрел с любопытством, спрашивал 
и получал тот же ответ.

Однажды я сказал ей, что с того места, откуда смо-
трю, я вижу нечто совсем не ясное, беспорядочное и 
некрасивое. Куча ниток разных цветов, тонких и тол-
стых, длинных и коротких, масса узлов и петель. «Я 
все не пойму, мама, что ты делаешь?»

А она своим сладким голосом сказала: «Иди, сынок, 
поиграй во дворе, а когда я закончу, то позову тебя, 
чтобы ты посмотрел на вышивку».

Однажды, когда я был посреди игры во дворе и уже 
забыл о том разговоре, мама позвала меня зайти в 

дом. Она развернула 
передо мной редкост-
ное по своей красоте 
произведение искус-
ства. Я разглядывал 
уже завершенную ра-
боту, и она настоль-
ко отличалась от ви-
денного мной ранее! 
Столько красок, форм 
и образов! Словно 
здесь изобразили са-
мую красивую картину 
в мире!

Мама увидела мое 
удивление и сказала: 
«Дорогой мой, снизу 
с пола ты видел лишь 
беспорядок, потому 
что никогда не загля-
дывал на то, что я де-
лаю, сверху».

С тех пор прошли годы, и много раз, когда в жизни 
становилось трудно, я вспоминал эту мудрую фразу, 
смотрел на небо и спрашивал: «Б-же, Отец мой, что 
Ты делаешь?» И мне всегда казалось, что Он отвеча-
ет: «Сынок, Я вышиваю твою жизнь».

А я, как обычно, спрашивал: «Почему же я вижу все 
таким запутанным? Откуда столько узлов?» И мне ка-
залось, что Всевышний отвечает: «Позаботься о сво-
ей работе, сынок, а Я позабочусь о Своей. Однажды 
ты сможешь увидеть законченную работу, и она бу-
дет красивее, чем ты можешь себе представить». 

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом
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