
Проявления Б -га
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«И говорил Б -г Моше: и сказал ему: Я Г -сподь. И Я 
явил Себя Авраѓаму, Ицхаку и Яакову как Б -г Всемо-
гущий, но Именем Моим Г -сподь-Превечный Я не 
был познан ими» (Шмот, 6:2-3).

Комментирует Раши: «Здесь не написано «не изве-
стил», а «не стал известным им», не был познан ими 
в проявлении Моей верности, за которую Я назван 
именем Г -сподь-Превеч-
ный». Эти слова Раши по-
могут нам правильно по-
нять, что выражают имена 
Г -спода и в чем их суть. Из 
слов Раши мы учим, Имена Г 
-оспода отражают то, как Он 
открывается нам через свои 
действия. 

И этой основе учит нас Ми-
драш Раба (Шмот, 3). Там 
сказано, что на вопрос Моше 
«Вот, я приду к сынам Изра-
иля и скажу им: “Б -г отцов 
ваших послал меня к вам”. 
А скажут мне они: “Как Ему 
имя?”, что сказать мне им?» 

Творец ответил: «Мое Имя ты хочешь узнать? По 
деяниям Моим называюсь Я. Иногда называюсь Б 
-гом Всемогущим (Кель Шакай), [иногда] Г -сподом 
Воинств (а-Шем Цвакот), [иногда] Элоким, [иногда] 
Йуд-Кей-Вав-Кей (а-Шем, четырехбуквенное непро-
износимое Имя Всевышнего). Когда сужу Свои тво-

рения, Я называюсь Элоким, когда иду войной про-
тив преступающих, называюсь Г -сподом Воинств, 
а когда взыскиваю за грехи человека, называюсь 
Б -гом Всемогущим. А когда милую Мой мир, Я на-
зываюсь Адой-ной (читается как Йуд-Кей-Вав-Кей), 
потому что это Имя означает только качество мило-
сердия, как сказано (Шмот, 34:6): а-Шем, а-Шем, Б -г 
жалостливый и милосердный”. [Поэтому и ответил Г 

-сподь Моше:] “Я Сущий, Ко-
торый пребудет (т. е., Я буду 
Таким, Каким буду)” – “по де-
яниям Моим называюсь Я”». 

Из этого мидраша следует, 
что у Всевышнего нет «са-
моназвания», все Его Имена 
описывают не Его Самого, а 
Его деяния, которые откры-
ваются нам. У нас нет ника-
кой возможности познать 

Сущность самого Творца, 
ведь Он совершенно не-
постижим, как говорится в 
словах пророка Элияѓу в мо-
литве (Тикуней Зоѓар, 17:1): 

«Владыка миров… Ты Высший над всеми высшими, 
Непостижимый из всех непостижимых, мысль неспо-
собна даже коснуться Тебя (самого)», и поэтому Его 
имена относятся не к Нему самому, а к Его избран-
ным качествам, проявляющиеся в Его действиях, в 
которых Он нам открывается.
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Запрет злословия
Нет разницы между тем, говорим ли мы лашон-ара свободно, 
по желанию, или делаем это по принуждению. Скажите, 
разве можно есть некашерную пищу только потому, что кто-
то настойчиво нам ее предлагает и мы боимся его обидеть 
или утратить его расположение? Безусловно, нельзя. То же 
самое — с запретом на лашон-ара.

Давид сгорает от любопытства, желая установить личность 
человека, который совершил некий дурной поступок: «Ты 
можешь мне смело все рассказать. Ведь мы с тобой приятели 
много лет. Обещаю, не скажу об этом ни одной живой душе, 
дай лишь намек. Но если не скажешь, то еще пожалеешь… 

Я с места не сдвинусь, пока не услышу от тебя всю правду».
Друг Давида должен, не обращая внимания на его 
настойчивость, твердо стоять на своем и ничего не 
рассказывать.

Если ваши родители или учитель просят рассказать о каком-
то происшествии и вы знаете, что ответ будет содержать 
лашон-ара, запрещено исполнять их просьбу, несмотря 
на повелевающую заповедь их уважать. Конечно, сама 
форма отказа должна быть предельно вежливой, мягкой и 
сдержанной. Надо уметь отказывать с уважением.
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Лошадь и ее отражение 

«И умножу Мои знамения и Мои чудеса в земле Египта» 
(Ваэра, 7:3). Вот история о человеке, который пришел к 
раву, автору книги «Диврей хаим» из Цанза, и пожало-
вался: был он преуспевающим купцом и его магазин 
был всегда полон покупателей. Торговля приносила 
большую прибыль. Но вот появился еврей и открыл 
напротив такой же магазин. Привез новый, модный то-
вар, снизил цены и перетянул к себе покупателей. С тех 
пор магазин опустел, и нет у него заработка. 

«Хочу я, чтобы раби проклял моего конкурента...», – 
сказал человек. 

«Не дай Б -г, – отпрянул раби, – никогда я не проклинал 
еврея! Это суровый запрет из Торы». 

А человек настаивал на своем: «Пусть раби проклянет 
не человека, а его магазин. Чтобы покупатели держа-
лись от него подальше, а товар 
его лежал, как камень, и не было 
у него оборота». 

Улыбнулся раби и сказал: «Вот 
ты – купец, скажи мне, пожа-
луйста, где ты покупаешь свой 
товар?» 

Смешался торговец от неожи-
данного поворота в беседе, но 
тотчас спохватился и ответил: 
такой-то товар – в таком-то ме-
сте, другой товар – на ярмарке… 
«А как ты привозишь товар в 
свой город?» – поинтересовался 
раби. 

Ответил купец: «В телеге, что за 
вопрос?» 

Но раби продолжал расспраши-
вать: «Ты едешь сам?» 

«Да», – ответил купец и объяс-
нил, что, опасаясь воровства, 
приходится следить за сохран-
ностью перевозимого товара. 

«И ты сидишь рядом с извозчиком на облучке?» – 
спросил раби. Купец ответил «да», всё больше и боль-
ше удивляясь этой странной беседе. «Что ты делаешь, 
когда лошадь голодна?» – спросил раби. 

Объяснил купец, что извозчик берет с собой мешок 
овса. 

«А когда лошадь хочет пить?» – продолжал спрашивать 
раби. 
Купец ответил, что когда они едут мимо реки, лошадь 
пьет вдоволь. 

«Обратил ли ты при этом внимание на странное явле-
ние?» – спросил рав. 

Купец покачал головой. Нет, не заметил ничего стран-
ного. 

«В самом деле? – удивился раби. – Неужели ты не об-
ратил внимания на то, что перед тем как пить, лошадь 
топчет ногами воду, брыкается, и только после этого 
пьет?» 

Сейчас, когда рав обратил внимание купца на это об-
стоятельство, он вспомнил, что это так. Действительно, 
странно… 

«Ты знаешь почему? – сказал рав. – Сейчас объясню 
тебе: лошадь наклоняет голову, чтобы пить и видит в 
воде свое отражение. Поскольку она лошадь, то дума-

ет, что в воде находится ее со-
перница: замышляет нижняя 
лошадь зло и приближается 
к ней, чтобы выпить ее воду... 
Поэтому она топчет воду, 
брыкается и взбаламучивает 
воду; и смотри какое чудо: та 
лошадь исчезает, наверное, 
испугалась и отступила, и те-
перь вся вода ее...» 

Улыбнулся купец, а рав под-
вел итог: «Разумеется, лошадь 
глупа. Ведь если бы даже 
была там соперница, в реке 
достаточно воды для обеих. И 
тем более, что это лишь вооб-
ражение. И что толку в топта-
нии? Только вода становится 
грязной». «Ты знаешь, – за-
кончил рав, – что пропитание 
человеку отмеряется в Рош 
а-Шана, и не может человек 
коснуться того, что приготов-
лено для его товарища, даже 
на волос» (Трактат Йома, 38). 

Этот урок мы выучили из еги-
петских казней. Чудесное Провидение, когда каждый 
получил свое: еврей черпал воду, а египтянин – кровь. 
Меняли стаканы, и их содержимое мгновенно меня-
лось… И объяснено, что египетские казни были «зна-
мениями и чудесами до сего дня» (Ирмияу, 32:20). Как 
лягушка знала, куда она должна идти, а куда ей идти 
запрещено, так знает заработок, куда он послан. И если 
хотят его увеличить, есть для этого единственный путь 
– обратиться к Царю мира, питающего весь мир по 
Своей доброте, щедро и с большим милосердием.

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом
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