Доклад А.Фиксмана по главе «Ваелех»
Это тглава о том, каков был последний день Моше.
Сама идея – она с одной стороны интересна и трагична.
Представьте себе, что мы живем и точно знаем, что завтра нас не будет. Что мы
будем делать? Если посмотреть с этой точки зрения, то эта глава наводит на
широкие мысли, о которых я попробую сказать.
Ну, во-первых, накануне Моше сделал одну вещь, которую в принципе сделать
невозможно – за одну ночь написал 13 экземпляров свитков Торы.
(Далее идет обсуждение вопроса, можно это сделать или нельзя. Все
комментаторы утверждают, что можно, потому что это было сделано с
Божьей помощью в порядке «чуда».)
Второе действие Моше – он получил песню, которую нужно было исполнять раз в
7 лет перед народом.
И третье, что он сделал в последний день – поставил вместо себя преемника – БенНуна.
Это – три основные момента этой главы.
Но когда начинаешь рассматривать эту главу более внимательно, то сразу
возникают очень интересные вопросы. Особенно вопросы, которые отбрасывают
мистическую составляющую Торы.
Предположим, что после того, как человек умер, жизни не существует. Тогда что
получается?
Часть еврейского народа была выведена из Египта. И там сказано, что как бы там
ни было плохо, но вечером они сидели у горшков с мясом.Они поменяли жизнь
хоть и не слишком сладкую на жизнь совершенно безобразную – в пустыне. Они 40
лет прожили в пустыне, ели манну, и ничего не получили взамен. Они только
получили законы, по которым должен будет жить будущий народ. Но эта великая
цель – далеко, а в настоящий момент они получили что? Фактически мытарства.
То есть если не считать, что жизнь имеет какой-то свой смысл, то их жизнь была
бессмысленной. Может быть, у их детей было что-то лучше... Но с точки зрения их
личных интересов получается, что они фактически ничего не имели. Да, было
рабство, было тяжело... Но они поменяли условия на то, чтобы питаться манной да
еще и искать где воды попить... Взять того же Моше...Ему 80 лет..Представьте нас
сейчас, мы где-то около этого возраста...и нам еще предстоит 40 лет ходить по
пустыне, и даже не иметь надежды на то, что что-нибудь будет дальше. То-есть
Да, слушаться Творца, Да, Ему повиноваться, но если нет надежды на то, что его

душа будет видеть плоды своих трудов, то получается, что жизнь его как таковая –
бессмысленна. Он прожил в пустыне 40 лет самых своих последних и тяжелых
прожил в пустыне, причем имел кучу головных болей, потому что там были и
бунты, и холод и голод, там была ответственность за огромное количество
народа... и что он получил взамен?
- Это вы про Моше?
- Да, про Моше. А обычные люди тоже ничего не получили! Так что если мы
начнем отрицать, что в нашей жизни есть смысл, который продолжается дальше, то
все становится бессмысленным. Возьмите тот же коммунизм...
Люди жили ради светлого будущего – коммунизма, которое они не могли
построить! Это как горизонт – чем больше приближаешься, тем дальше становится.
Я бы хотел сказать три вещи, чтобы они были какой-то темой дискуссии.
Потому что после этой главы остается вопрос о смысле жизни. Это итоговая глава,
которая говорит о завершении похода. Получается, что только следующее
поколение...Только следующая цель - создание народа как единого целого...имела
свой смысл своего существования. Но для конкретного человека, который уходил,
это очень далекие цели. И не всегда им понимаемые.
Следующий шаг тоже не очень понятный становится...
Ведь практически в Торе был высказан принцип коллективной ответствености за
действия каждого человека. Подразумевалось, что все еврейское общество
представляет собой как бы единый организм. И человек ответственен за все, что
делают части его организма. Но тут получается так, что ответственность есть, а
способа ее реализации не существует. Потому что имея свободу воли, каждый
человек может сделать как хорошее, законное, так и незаконное. И фактически все
общество становится зависимым от действий этого человека. Но тогда нет способа
добиться...э невнятно... Ну, была бы, скажем, какая-нибудь телепатиическая связь,
которая заставила бы их следить за собой, друг за другом...Был бы какой-нибудь
механизм, который бы заставлял людей быть ответственным за всех и каждого и
каждого за каждого. И всех за каждого. Тоже нет. Полдучается, что способа
воздаяния нет.
Очень много противоречий, если рассматривать именно итог этой главы. Какой
смысл во всем этом, если нет чего-то, что не кончается с концом жизни на земле?
Если жизнь не кончается, то есть реинкарнация, совершенствование души...есть
какой-то порядок, какая-то логика... А если эту логику убрать... всю мистическую
составляющую... оставить только материальную составляющую... то вся Тора
станосится просто бессмысленной.
Если лишить ее мистической составляющей...
-

Арцис. Если из Торы убрать душу...
Совершенно верно!
...Арцис. Она становится нее Торой, а пустой.

- Да. Тогда получается, что ради цели, которую народ до конца не понимает
(потому что народ, который вышел из Египта, явно этой цели не понимал, он явно
шел не для того, чтобы всю жизнь оставшуюся прожить в песках он шел в поисках
лучшей жизни). А вместо этого он получил жизнь гораздо более худшую, чем имел
ТАМ. Недаром там все стонали, что вечерами сидели у горшочков с мясом. А здесь
они сидели у горшочков с манной. И еще не знали, будет ли вода, чтобы запить эту
манну. То есть получается, что цель может иметь свой смысл только в том случае,
если есть будущее.
Дальше – если смотреть мидраши, то там очень интересная вещь, что оказывается
Моше к кому только ни обращался с просьбой упросить Творца продлить ему
жизнь. Получается, что он держался за эту жизнь, не рассчитывая на воздаяние в
будущем. Что вообще в принципе является на мой взгляд одним из основных его
грехов.
Он этим самым говорит фактически, что его использовали. Причем его
использовали до тех пор, пока он был нужен, а потом его выбрасывают. Как что-то
ненужное. Ему отказывают в дальнейшей жизни, ничего не говоря о том, что будет
дальше.
Поэтому эта глава на мой взгляд подводит к одной самой важной мысли (отсюда и
родилось такое направление как каббала) которая говорит о том, что человек,
перерождаясь, дает возможность совершенствоваться душе. И тогда тяготы,
которые были пройдены на предыдущем этапе, они не являются пропащими ни для
конкретных людей, ни для конкретного этноса, и тогда есть смысл в том, что
человек жил, что общество жило, что народ собирался становиться народом.
-

Заславский: Что значит «перерождаясь?
Фиксман. Реинкарнация. Каббала недаром родилась – она есть логическое
следствие желания понять смысл жизни каждого отдельного человека и
отдельного общества. Другой вопрос – как она была организована,
сформирована организационно, Это я не буду расказывать, я не очень
хорошо этим вопросом владею.

Смысл этой главы в том, что нужна новая идея о существовании как человека, так и
общества.
А дальше я бы хотел послушать всех остальных участников. (18 минут)
Замечания:
Арцис.
Ты сказал – что должен был чувствовать Моше-рабейну, когда он знал, что
завтра умрет? У меня был дальний родственник, известный врач. Когда врачи
морочили ему голову, он сказал: «Я знаю, что умру через 2-3 месяца». Я к нему
прихожу, а у него сидят его аспиранты, и он им говорит: «Ребята, спешите, я
долго жить не буду...! Он был лечащим врачом Косыгина, и он Косыгину то же

говорил: «Уходите с работы, потому что я точно знаю, что будет плохо». И при
этом он оставался бодрым человеком, очень много разговаривал с нами на
любые темы.
А такой человек как Аввакум!? А боярыня Морозова!? Царь любил Аввакума и
уговаривал его отказаться от своих идей. А он предпочел пойти на смерть за
свои идеи. Поэтому что ж удивляться, что есть люди, которые именно так
смотрят на свою жизнь?
–А рабби акива?
–Совершенно Верно. И рабби Акива.
Дальше – когда ты говорил о праве выбора, что у них не было права выбора, они
должны были идти, идти, идти...
Право выбора трактуется так, что ты поступаешь в соответствии с Божьими
указаниями. Если ты не согласен с Божьими указаниями, то ты – грешник.
А тут было прямое Божье указание.
Да обычная жизнь обычного человека – это сплошной беспросвет. А у них была
хотя бы твердая надежда. И Бог им давал еду, давал воду, у них сапоги не
снашивались, одежда не снашивалась У них была вера, что Бог на нашей стороне и
нам поможет. Поэтому мы должны терпеть – и всё. А у обычных людей очень
часто нет такого утешения.

