
Самый большой грех евреев?
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«И собрался народ вокруг Аѓарона и сказал ему: 
встань, сделай нам божество, которое шло бы пред 
нами; ибо сей муж, Моше, который вывел нас из 
земли Египетской, – мы не знаем, что с ним случи-
лось» (Шмот, 32:1).

Пишет Рамбан, что у сынов Израиля не было наме-
рения поклоняться тельцу.  Это мы видим из того, 
какой аргумент они приве-
ли, чтобы обосновать свою 
просьбу: «мы не знаем, что 
случилось с Моше». Несо-
мненно, евреи не думали, 
что Моше и есть Б -г и что 
он собственными силами 
творил знамения и чудеса. 
Если бы они хотели заняться 
идолопоклонством, зачем 
им было объяснять свою 
просьбу тем, что Моше от-
сутствует? И еще, они не 
сказали: «сделай нам боже-
ство, которое дает жизнь 
в этом и будущем мире», а 
сказали: «сделай нам боже-
ство, которое шло бы пред 
нами».

Рамбан объясняет, что ев-
реи просили сделать «друго-
го Моше», говоря: тот Моше, 
через которого мы получали указания Творца, как 
идти от Египта до горы Синай, исчез. Евреи желали, 
чтобы Аѓарон сделал им «другого Моше», который 
будет указывать им путь по слову Всевышнего. По-
этому они сказали «сей муж, Моше, который вывел 
нас», а не «бог, который вывел нас». Им нужен был 
новый «человек Б -га», а не божество. 

Рамбан приводит еще много доказательств в поль-
зу того, что евреям нужен был не идол для покло-
нения, а «проводник» вместо Моше.

Далее Рамбан пишет, что сыны Израиля не сказали 

Аѓарону, какую именно форму он должен придать 
тому, кто пойдет перед ними. То, что это будет те-
лец, решил именно Аѓарон. 

Его намерение было следующим.

Евреи находились в пустыне, месте необитаемом, 
где царит разрушение, а разрушение и запустение 

приходят в мир с севера (в 
духовном плане), как сказано 
у пророка Ирмияѓу: «…с се-
вера начнется бедствие для 
всех жителей земли этой». В 
видении небесной Колесни-
цы сказано (Йехезкель, 1:10): 
«…и лицо быка слева». Сле-
дует отсюда, что бык нахо-
дится в Колеснице на севере 
(в Торе восток обозначается 
словом кедем, дополнитель-
ное значение которого – пе-
рёд). Поэтому Аѓарон поду-
мал, что разрушитель укажет 
им путь в месте разрушения, 
так как там велика сила его, 
и поскольку будут они там 
служить Всевышнему, сойдет 
к ним дух свыше, как было с 
Моше, и проведет их по пу-
стыне.

Несмотря на возвышенные замыслы, приведшие 
к созданию тельца, это действие было засчитано 
евреям как великий грех, поскольку они создали 
тельца самовольно, не получив на это указание от 
Г -спода. 

Когда человек сам решает, как ему служить Б -гу и 
приближаться к Нему, и не идет дорогой служения, 
предписанной самым Всевышним, его действия 
становятся чем-то похожими на действия идоло-
поклонников, идущих за своим воображением и 
поклоняющимися богам, выдуманным ими.
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Запрет злословия
Унижающая чье-то достоинство информация, содержащаяся 
в личных письмах, книгах, газетах, рекламных проспектах, 
настенных плакатах, афишах и т.д., — также является грехом 
лашон-ара.

Запрещено не только читать чужие письма, но и показывать 
адресованное вам письмо другим людям, чтобы унизить его 
автора. Даже если мы не комментируем письмо, у читателя 
может возникнуть представление о настоящих или мнимых 
недостатках автора. В данном случае лашон-ара проявляется 
в виде косвенного намека или упоминания.
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«Сегодня плати, завтра 
получишь бесплатно»!
«Иди, спускайся, ибо развратился народ... бы-
стро отошли от пути, который ты заповедал им» 
(32:7).

Мы размышляем и видим, что главным обви-
нением против евреев было: «Быстро отошли»! 
Они подверглись огромному испытанию. По их 
расчетам Моше уже должен был спуститься с 
горы, но он всё не спускался. Сатан показал им 
образ смертного ложа Моше, висящего в
воздухе. Он запутал 
их умы, явил им образ 
тьмы и мрака (32:1). 
Испуганные и сму-
щенные, они потеря-
ли здравый смысл. А 
ведь если бы решили 
отложить создание 
тельца на неделю, на 
три или хотя бы на два 
дня, 

Моше бы успел
спуститься, и всё вер-
нулось бы на свои ме-
ста. И если бы скри-
жали не разбились, 
появилась бы свобода 
от злого начала, от ан-
гела смерти и от раб-
ства перед другими 
народами. Сколько 
же мы потеряли в ре-
зультате спешки!

Можно вспомнить о 
древнем грехе. Змей 
искушал, и женщина 
соблазнилась, Адам 
съел плод, и они по-
теряли свою вечность. В каббале (Тикуней Зоар 
Хадаш) говорится, что, если бы только подожда-
ли до вечера, плод Древа Познания стал бы раз-
решен им в пищу!

Как и из любой другой главы в Торе, отсюда 
тоже можно извлечь урок. Расскажу историю. 
Один еврей как-то приехал в Париж. Он был 
голоден и отыскал кошерный ресторан. Судя 
по вывеске было понятно, что цены высокие, 
но внизу была надпись: «Сегодня плати, завтра 
получишь бесплатно». Быстрый расчет показал, 
что предложение выгодное. Еврей сел и поел 
досыта, заплатив за всё круглую сумму. На сле-

дующий день он пришел и заказал те же блюда. 
Тогда официант поинтересовался: «А цены Вы 
видите?» Тот удивился. Вчера никто об этом не 
упоминал. Еврей стал объяснять: «Но ведь внизу 
написано, что если сегодня платишь, завтра по-
лучаешь бесплатно. Вчера я ел здесь и заплатил. 
Где же мой бесплатный обед?» Однако, офици-
ант лишь усмехнулся: «Эта вывеска здесь пото-
му и висит. Мы каждый день говорим: сегодня 
плати...»

Так нужно разгова-
ривать и со злым 
началом. Если не 
удается победить 
его полностью, 
нужно отодвинуть 
его: «Ты хочешь, 
чтобы я бездельни-
чал? Хорошо, это 
будет завтра, а сей-
час дай мне учить-
ся». 
И так, отодвигая 
его раз за разом, 
спасешься из его 
рук.

В предисловии к 
своей книге «Ор 
Эйнаим» раби Эли-
эзер Цви из Комар-
ны дает правила, 
необходимые для 
служения Творцу. 

Вот что он пишет в
последнем прави-
ле: «Когда к тебе 
приходит злое на-

чало, чтобы соблазнить для совершения како-
го-то греха или чего-то порочного, ответь ему, 
что для этого нужно спокойствие ума. Тогда оно 
тотчас оставит тебя и убежит. Ведь природа и 
обыкновение злого начала – хватать челове-
ка в тот момент, когда есть соблазн. Но оно не 
может выдержать, когда человек размышляет 
спокойно. Грешников, как известно, злое нача-
ло хватает в момент соблазна, не давая взвесить 
ситуацию благоразумно. Об этом сказано (Коэ-
лет, 2:14): «У мудрого глаза в голове, а глупец 
во тьме идет». Мудрец действует, исходя из спо-
койного благоразумия, а глупец спешит, лишен-
ный спокойствия».

Пожалуйста, бережно обращайтесь с этим листом
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