ВВЕДЕНИЕ
В ЕВРЕЙСКУЮ ФИЛОСОФИЮ
УПОДОБИТЬСЯ БОГУ
Иудаизм обязывает человека “следовать путём Всевышнего“, уподобиться Богу. Что это значит? Как это возможно исполнить?
В этом уроке мы разъясним, что уподобление Богу проявляется в добрых делах и совершенствовании черт своего характера.
Мы увидим, что “следование Его путям“ приводит к единению с Богом, а также к познанию
Всевышнего, выходящему за рамки того, что человеческий разум может постичь. Кроме того,
мы обсудим противоположное, то есть раскроем последствия ситуации, при которой человечество не стремится к этому высокому идеалу.
НА ЭТОМ УРОКЕ МЫ РАССМОТРИМ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
•
•
•
•

Как человек, ограниченный в своих возможностях, в состоянии уподобиться Богу?
Почему так важно быть подобным Богу?
Что представляет собой общество, не стремящееся уподобиться Богу?
Что Тора имеет в виду, призывая человека восемь раз следовать путём Бога?

ПЛАН УРОКА
Часть I. Мир, стремящийся уподобиться Богу, в сравнении с Миром,
который эту идею не воплощает.
Часть II. Безграничный Бог предписывает ограниченному
в своих возможностях человеку следовать Его путём.
Часть III. Быть подобным Богу означает поступать великодушно.
Часть IV. Другие пути исполнить предписание Торы уподобиться Богу:
Раздел А.Совершенствовать черты своего характера.
Раздел Б.Пользоваться свободой выбора.
Раздел В. Сторониться зла.
Раздел Г. Быть правдивым.
Часть V. Важность стремления стать подобным Богу.
Часть VI. Результаты уподобления Богу
Раздел А. Мы становимся народом Бога.
Раздел Б.Мы достигаем единения с Ним.
Раздел В. Мы приближаемся к пониманию Бога,
превосходящему возможности нашего разума.
Раздел Г. Мы освящаем Имя Всевышнего.
Часть VII. Воспитание детей “следовать путями Бога“.
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Часть I. Мир, стремящийся уподобиться Богу
в сравнении с Миром, который эту идею не воплощает
В последующих разделах мы увидим, что уподобиться Богу означает поступать великодушно
и совершенствовать черты своего характера, чтобы стать более терпимым и сострадательным. С
тем, чтобы оценить благотворное влияние стремления человека уподобиться Богу, представим
себе общество, в котором этот идеал отутствует. Жестокость и варварство нацистской Германии
стали возможными вследствие мировоззрения, отрицавшего существование Бога и признавшего
за человеком право на абсолютную власть. Такое мировоззрение превратило людей в двуногих
зверей, не обязанных нести ответ за свои поступки перед судом более высокой морали. В противоположность этому, еврейский народ всегда стремился уподобиться Богу и в результате оказал
благотворное влияние на человечество.
1. Джон Адамс, второй президент США, выдержка из письма Ф.А. ван дер Кемпу (1808
г.). Еврейский народ на протяжении всей истории оказал более благотворное влияние на человечество, чем любой другой народ.
“Я утверждаю, что евреи внесли свою лепту в облагораживание человечества в большей степени, чем любой другой народ. Даже если бы я был атеистом и верил в слепую неотвратимую судьбу, я всё равно бы считал, что судьба предписала евреям быть основным инструментом облагораживания народов. Они самый славный народ, который когда-либо обитал на Земле. Римляне со
своей империей были безделушкой в сравнении с евреями. Евреи дали религию трём четвертям
человечества Земного шара. Они повлияли на ход истории человечества в большей мере и более
благотворно, чем любой другой народ античности или современности“.
2. Кэн Спиро, Идеальный мир: еврейское влияние на цивилизацию.
“Человечество, возможно, никогда бы не развилось из своего языческого начала без влияния
еврейского народа и идеалов Торы о равенстве перед законом, о социальной справедливости, об
ответственности перед Божественной моралью. В действительности, в Мире без Торы повсеместно были распространены такие явления, как ритуальные жертвоприношения людей, детоубийство и убийство как вид развлечения, войны с целью грабежа, бесчеловечное рабство и феодализм, поголовная безграмотность и отсутствие институтов помощи бедным и неимущим“.
Если общество объединено целью уподобиться Богу, положительные результаты не вызывают
сомнений. К примеру, рассмотрим традицию ГМАХ (сокращение слов “Гемилут хасадим“, дословно –”добродетельные поступки“). ГМАХ – это еврейский фонд бесплатных услуг, беспроцентных ссуд, раздачи во временное бесплатное пользование различных вещей и предметов. Как
станет очевидным из следующего источника, в ортодоксальных еврейских общинах имеет место
большое количество подобных фондов в расчёте на душу населения.
3. Руководство для новоприбывших. Справочник для англоязычной религиозной общины большого Иерусалима (newcomersguideisrael.com). Неполный список из 270 фондов бесплатных услуг и кредитов. Когда общество хочет уподобиться Богу и делать добро, тогда блага
и средства делятся сообща на благо всех.
“Авейлим – для людей, находящихся в трауре.
Низкие стулья, свечи для йорцайт (годовщины смерти), книги.
Рамат Бэйт Шемеш, Лернер, Нахал Тамар, 5.
Детская утварь и мебель.
Высокие стулья, качели, автомобильные сиденья для новорождённых детей, коляски, ранцы.
Матесдорф, ул. Паним Меирот, Апельбаум.
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Лекарства.
Арзей Абира, Фарбштейн, Арзей Абира 45/7, тел. 5825843.
Машины для свадеб.
Машина марки Ройлз Ройс доставит невесту и жениха к месту свадьбы.
Унсдорф, семья Мур.
Одежда.
Приём и раздача одежды, игрушек и т. п. Позвоните, и мы заберём либо оставьте в любое время по адресу: Бэйт Исраэль, ГМАХ „Либи“, Райхман, 25.
Обеды для женщин и их поддержка после выкидыша.
Гарантия соблюдения анонимности.
Хая Вайсберг.
Учебники.
Эзрат Тора, Милер, ул. Эзрат Тора 41.
Ювелирные изделия.
Пожертвуйте для неимущих невест ненужные золотые или серебряные ювелирные изделия.
Зихрон «Хана”.
1. Раввин Абрам Эрман, Путешествие к достоинству 60:1. Люди, представляющие себе, как
Бог поступил бы в той или иной ситуации, относятся к другим людям более вдумчиво и деликатно.
“Рав Исраэль Салантер собирался сам доставить деньги раввину в другом городе. Когда у Рав
Салантера спросили, почему он сам отправляется к раввину, а не посылает деньги с курьером,
последовал ответ: “В Талмуде (трактат Йевамот 78а) сказано, что одно из качеств Всевышнего
заключается в следующем: когда Он указывает человеку на его недостатки, Он одновременно
ссылается на его величие. Так и я, сказал Рав Исраэль – должен упрекнуть раввина имярек за его
поведение, которое в моих глазах было неверным. Но поскольку я обязан следовать путями Бога,
мне надлежит выразить почтение объекту моего упрека по причине величия, которым он обладает. Поэтому, обременив себя поездкой к этому раввину и возвратив ему деньги лично, я уважу
его знание Торы, его великодушные дела и в то же время упрекну его“.
2. Раввин Биньямин Прузанский, Рассказы для еврейского сердца, стр. 144-145.
Люди, движимые желанием уподобиться Богу, проявляют больше доброжелательности,
чем от них требуется по букве закона.
«(Раввин Гиссинджер – ученик рава Пама, известного главы ешивы «Тора Ведаат». Отец раввина Гиссинджера, лёжа в больнице, попросил рава Пама навестить его. Он надеялся, что визит
рава Пама поднимет его дух и ускорит процесс выздоровления.) “Я очень хочу навестить вашего
отца“,– сказал Рав Пам, но, к сожалению, я не могу, потому что я коэн.“ (Коэну предписано соблюдать ряд законов, касающихся ритуальной “чистоты“, поэтому ему запрещено находиться в
одном помещении с усопшим.) Одно лишь выражение лица Рав Пама говорило о том, что он еще
не дал окончательного ответа. Он опустил глаза и стал рассматривать письменный стол, как будто ища там решение проблемы. Наконец, взглянув на Рав Гиссинджера, он спросил: “В палате вашего отца есть окно?“ “Да“, – ответил Рав Гиссинджер. “Ваш отец в состоянии подойти к нему?“
“Я полагаю, что да“. “Прекрасно!“ – воскликнул Рав Пам с энтузиазмом человека, совершившего
большое открытие. “Вот мой план. Во вторник в 2 часа пополудни подведите, пожалуйста, вашего отца к окну палаты. В это время я буду стоять на улице напротив окна. Я поприветствую
вашего отца и пожелаю ему скорейшего выздоровления. Таким образом, я исполню его просьбу“. Во вторник ровно в 2 часа дня рав Гиссинджер помог отцу подняться с кровати и подойти
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к окну. На улице у подножия многоэтажного здания больницы стоял знаменитый глава ешивы.
Он смотрел прямо в окно, махал рукой, улыбался и громко произносил слова благословения, желая больному скорейшего выздоровления. Несмотря на оконное стекло и расстояние, разделявшее их, отец рава Гиссинджера наслаждался присутствием и теплом рава Пама. Рав Гиссинджер
рассказывает, что вскоре после визита Рав Пама состояние его отца стало заметно улучшаться.
Он, наконец, получил спасительную дозу того единственного лекарства, которое смогло ему по
настоящему помочь”.
Навестить больного – это один из путей уподобиться Богу (трактат Сота 14а, смотри ниже).
Если человек одержим желанием уподобиться Богу, он в состоянии проявлять сострадание и
добродетельность творчески и непостижимым способом. В отличие от человека, который делает
добро, когда ему это удобно.

Часть II. Безграничный Бог предписывает
ограниченному в своих возможностях человеку следовать Его путём
В этом разделе мы обсудим источники предписания “уподобиться Богу“.
Тора призывает человека восемь раз “следовать путями Бога.“
1. Книга Дварим 28:9. Безграничный Бог призывает ограниченного в своих возможностях
человека следовать Его путями и приблизиться к Нему
Поставит тебя Господь своим святым народом, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа, Бога твоего
и будешь ходить путями Его.

יְקִמיְךָ ה› ולֹ לְעַם קָודֹשׁ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע לָךְ כִּי
:ת בִּדְרָכָוי
ָּ ְתִשְׁמֹר אֶת מִצְוֹת ה› אֱלֹקֶךיָו ְהָלַכ

В этом стихе говорится об одном из благословений, которого удостоится еврейский народ,
если он исполнит предписания Бога (см. Дварим 28:1-14).
1. Книга Дварим 11:22. Назначение человека в этом мире - любить Бога и следовать Его путём
Ибо, если будете строго соблюдать все эти предписания, которые Я заповедаю вам для исполнения: любить Господа Бога
вашего, ходить всеми путями Его и прилепиться к Нему. То прогонит Господь все эти народы от тебя.

ִּכי ִאם ׁ ָשמֹר ִּתׁ ְש ְמרוּ ן ֶאת ָּכל ַה ִּמ ְצוָ ה ַהזּ ֹאת
›ש ָֹת ּה לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה
ׂ ֲאׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶּוה ֶא ְת ֶכם לַ ֲע
 וְ הוֹרִ ׁיש:ֱֹאל ֵֹק ֶיכם לָ לֶ ֶכת ְּב ָכל ְּדרָ ָכיו וּ לְ ָד ְב ָקה בו
... ה› ֶאת ָּכל ַהגּ וֹיִ ם ָה ֵא ֶּלה ִמ ִּל ְפנֵ ֶיכם

Этот стих приводится в контексте обращения Моше к еврейскому народу, в котором он напоминает своим соплеменникам об их священной миссии и обязанности жить согласно святости
Земли Израиля (Хизкуни). Бог призывает следовать Его путём еще шесть раз в тексте Торы: смотри книгу Дварим 8:6, 10:12, 13:15, 19:9. 26:17, 30:16.
Каким образом представляется возможным ограниченному в своих возможностях человеку
ходить путями бесконечного Бога? В следующем разделе мы увидим, как на этот вопрос отвечает
устная Тора.
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Часть III. Быть подобным Богу означает поступать великодушно.
В Торе Бог описывает, как Его качества – сострадание и милосердие проявляются в этом
мире. Эти выдержки служат источником и моделью того, к чему человек должен стремиться в
уподоблении Богу.
1. Книга Шемот 34:6-7. Тринадцать атрибутов милосердия Всевышнего.
Господь Бог, жалостливый и милосердный, долготерпеливый
и великий в благодеянии и истине. Сохраняющий милость для
тысяч поколений, прощающий вину, преступление и грех

ה› ה› ֵקל רַ חוּ ם וְ ַחנּ וּ ן ֶארֶ ךְ ַא ַּפיִ ם וְ רַ ב ֶח ֶסד
שא ָעוֹן וָ ֶפׁ ַשע וְ ַח ָּט ָאה
ׂ ֵ  נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים ֹנ.וֶ ֱא ֶמת
... וְ נַ ֵּקה

2. Вавилонский Талмуд, трактат Сота 14а. Человек, стремящийся воплотить то,
как Творец заботится о Своих созданиях,”ходит путями Его“ и” прилепляется к Нему.“
Сказал Рабби Хама сын Ханины: “ В чём (заключается
смысл) сказанного:
“Г-ду Богу вашему следуйте“ (книга Дварим 13:5). Разве представляется возможным человеку следовать за Божественным
Присутствием? Скорее (здесь имеется в виду) следовать качествам Бога. Так же как Он одевает нагих, как сказано: “И сделал
Г-дь Бог Адаму и его жене кожаные одежды и одел их” (Берешит
3:21), так и ты одевай нагих. Всевышний навестил больных, как
сказано: “И явился ему (Аврааму на третий день после обрезания) Г-дь в дубраве Мамрэ” (Берешит 18:1), так же и ты должен
навещать больных. Всевышний утешил скорбящих, как сказано:
“И было, после смерти Авраама, Бог благословил Ицхака, сына
его“ (то есть выразил соболезнование Ицхаку) (Берешит 25:11),
так же и ты утешай скорбящих. Всевышний похоронил усопших, как сказано: „И похоронил его (Моисея) в долине” (Дварим 34:6), так же и ты хорони усопших

ואמר רבי חמא בר חנינא מאי דכתיב אחרי
ה› אלקיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך
... ?אחר שכינה
 מה הוא מלביש:אלא הלך אחר מידותיו
ערומים דכתיב ויעש ה› אלקים לאדם ולאשתו
; אף אתה הלבש ערומים,כתנות עור וילבישם
›הקב»ה ביקר חולים דכתיב וירא אליו ה
; אף אתה בקר חולים,באלוני ממרא
הקב»ה ניחם אבלים דכתיב ויהי אחרי מות
 אף אתה,אברהם ויברך אלקים את יצחק בנו
;נחם אבלים
הקב»ה קבר מתים דכתיב ויקבור אותו
. אף אתה קבור מתים,בגיא

3. Раввин, доктор Тверский, „Поступай по отношению к другим людям...“, стр. 116-118.
Помочь слабым и неимущим с заботой и великодушием – значит уподобиться Богу.
В Бердичеве жил человек, тяжело трудившийся из-за куска хлеба, чтобы прокормить семью. Кое-как
он умудрялся сводить концы с концами. Однако у него были грандиозные планы. Он постоянно твердил жене, что хочет поехать в Лейпциг на поиски счастья. Но жена не соглашалась. “Что будет со мной
и детьми? Достаточно того, что мы и так живём впроголодь. Если ты к тому же уедешь, мы останемся
совсем одни. Как я буду кормить этих двух детей без тебя?“ Однажды он пришёл домой с радостной
вестью: “Меня нанял Барухович быть его представителем в Лейпциге. Он будет хорошо платить. Тебе
поручается каждую пятницу являться в контору Баруховича для получения моей зарплаты. Я должен
ехать немедля, поскольку он улаживает сейчас несколько важных и крупных сделок“. В пятницу она
пришла в контору Баруховича и назвала фамилию мужа. Кассир пришёл в недоумение. “У нас нет работника под такой фамилией“– сказал он. Тут жена поняла, что муж её обманул. Она стала громко плакать.
Барухович, находясь в конторе, услышал плач и вышел выяснить, что происходит. “О, Боже мой!“ – воскликнул он, обратившись к кассиру, “Я напрочь забыл оповестить Вас об этом“. Затем, повернувшись
к жене, сказал: “Ваш муж сказал Вам сущую правду. Мой агент в Лейпциге скоропостижно скончался,
и я нанял Вашего мужа на его место. Но я был так занят на этой неделе, что забыл сообщить об этом
кассиру. Да, разумеется, Вам полагается являться каждую пятницу в контору за получкой“. Прошло
больше года. За это время муж, уехавший в Лейпциг, преуспел в делах. Наконец, он вернулся в Бердичев
с подобающими средствами, чтобы самостоятельно вести дела. Он ожидал найти свою семью в нищете
и быть встреченным женой градом проклятий. Но в то же время он очень надеялся, что она простит ему.
Ведь теперь он в состоянии хорошо обеспечить семью. Как он был изумлен, увидев хорошо одетых жену
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и детей, в добром здравии и достатке! Исподволь, проявив осторожность, он узнал у жены, что им помог
Барухович. Через несколько дней, оценив свой долг, он пошёл вернуть его Баруховичу. Но тот наотрез
отказался брать деньги. “Я был рад помочь твоей семье и не собираюсь продавать эту радость, ни за какие деньги!“ Барухович в самом деле был отъявленным скрягой. Однако из этого рассказа, равно как и
из других подобных историй, со всей очевидностью следует, что, неоднократно поступая великодушно,
он изменил свой характер к лучшему!

4. Комментарий Раши к книге Дварим 11:12. “Идти путями Бога“ означает быть подобным
Богу, поступая великодушно и проявляя сострадание к людям.
“Ходить всеми Его путями“ (Дварим 11:12) – (так же, как) Он
жалостлив, так и ты будь жалостлив, (так же, как) Он воздаёт
добром, так и ты воздавай добром”.

, הוא רחום ואתה תהא רחום- ללכת בכל דרכיו
:הוא גומל חסדים ואתה גמול חסדים

Чтобы уподобиться Богу, недостаточно поступать великодушно, необходимо также быть сострадательным.

Часть IV. Другие пути
исполнить предписание Торы уподобиться Богу
В Части II мы рассмотрели, каким образом великодушные поступки являются путём к уподоблению Богу. В этой части мы рассмотрим другие пути к уподоблению Богу. Начнём с усовершенствования черт характера.

Раздел А. Совершенствовать черты своего характера
1. Рамбам (Маймонид), Сэфер Амицвот. Предписывающая заповедь 8.
Быть подобным Богу – значит воплотить в себе Божественные качества: сострадание,
милосердие, справедливость
Восьмая заповедь – это предписание уподобиться Всевышнему по мере наших возможностей. Как сказано: “Ходить Его
путями“ (Дварим 28:9). И было повторено это предписание в
другом стихе: “Ходить всеми путями Его“ (Дварим 11:22). Толкуется это (предписание) следующим образом: так же, как Всевышний назван сострадательным, так и ты будь сострадателен;
так же, как Всевышний назван милосердным, так и ты будь милосерден; так же, как Всевышний назван справедливым, так и
ты будь справедлив; так же, как Всевышний назван великодушным, так и ты будь великодушен. И была повторена эта заповедь (еще раз), но выражена несколько по-иному. Как сказано:
“Господу Богу вашему следуйте” (Дварим 13:5). Смысл этого
(стиха) так же толкуется как (предписание) уподобиться Богу в
добрых делах и благородных качествах, символически приписываемых Всевышнему.

הוצמהו השמינית היא שצונו להדמות בו
יתעלה לפי יכלתנו והוא אמרו (תבוא כח) והלכת
) וכבר כפל צווי זה ואמר (עקב י ויא.בדרכיו
ללכת בכל דרכיו
ובא בפירוש זה מה הקדוש ברוך הוא נקרא
רחום אף אתה היה רחום מה הקב”ה נקרא חנון
אף אתה היה חנון מה הקב”ה נקרא צדיק אף
אתה היה צדיק מה הקב”ה נקרא חסיד אף אתה
.)היה חסיד וזה לשון ספרי (ס”פ עקב
וכבר נכפל הצווי הזה בלשון אחר ואמר (ראה
יג) אחרי י”י אלהיכם תלכו ובא בפירוש גם כן
(סוטה יד א) שענינו להדמות בפעולות הטובות
והמדות החשובות שיתואר בהם האל יתעלה על
:צד המשל יתעלה על הכל עילוי רב

2. Рав Ицхак Сильвер, Мишпатей Ашалом 14:8.
Уподобление Богу требует самосовершенствования
Человек, который не стремится улучшить своё поведение,
покорить свою злонамеренность, возвысить свои мысли и поступки, чтобы любить Бога и исполнять это предписание, –
отвергает исполнение этой заповеди.

 ולכבוש,ומי שאינו משתדל להישר דרכיו
,› ולתקן מחשבותיו ומעשיו לאהבת ה,יצרו
. ביטל עשה זה,ולקיים המצוה הזאת
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В следующих источниках мы рассмотрим качества Всевышнего, которым мы в состоянии следовать.
3. Рабби Моше Кордоверо, Томэр Дэвора, Глава 1. Книга пророка Миха 7:18-20
(Двенадцать пророков). Мы должны стремиться следовать тринадцати атрибутам
Божественного милосердия
Человеку надлежит уподобиться Творцу, дабы он мог соотноситься с Божественной формой, образом и подобием. Поэтому
(человеку) подобает уподобиться (в своих поступках) деяниям
(Божественной) Короны (кабалистический термин – пер.), т. е.
тринадцати атрибутам Божественного милосердия, изложенным намеком в тайном значении стихов (в книге Миха): “Кто
Бог, как Ты, прощающий грех и проходящий мимо преступления остатка своего наследия. Он не держит вечно гнева своего,
ибо Он любит миловать, Он опять смилуется над нами, скроет
беззакония наши и ввергнет в глубины моря все их грехи. Ты
явишь верность Яакову, великодушие Аврааму, как Ты клялся
праотцам нашим с давних времен” (Миха 7:18-20).

האדם ראוי שיתדמה לקונו ואז יהיה בצורה
 לפיכך ראוי שיתדמה אל...  צלם ודמות,העליונה
 שהן שלוש עשרה מידות של רח־,פעולות הכתר
.מים עליונות ורמוזות בסוד הפסוקים
מִי אֵל כָּומֹךָנ ֹשֵׂא עָוֹן וְעֹבֵר עַל פֶּשַׁע לִשְׁאֵרִתי
:נַחֲלָותֹ לֹא הֶחֱזִקי לָעַד אַפּוֹ כִּי חָפֵץ חֶסֶד והּא
יָשׁוּב יְרַחֲמֵונּ יִכְבֹּשׁ עֲוֹנֹתֵוניּ וְתַשְׁלִךיְ בִּמְצֻולֹת יָם
 תִּתֵּן אֱמֶת לְיַעֲקֹב חֶסֶד לְאַבְרָהָם:כָּל חַטֹּתואָם
:ת לַאֲבֹתֵוניּ מִמיֵי קֶדֶם
ָּ ְאֲשֶׁר נִשְׁבַּע

(В трех последних стихах книги Миха, чтение которых происходит в синагоге в Шабат
„Шува“, а также во время молитвы Минха в Йом-Кипур, пророк ссылается на тринадцать атрибутов милосердия и добра.)
4. Раввин Аврам Эрман, Путешествие к достоинству, 60:3. Стремиться воплотить в себе
терпимость Бога, который беспредельно терпим.
Великий кабалист Рабби Моше Кордоверо в своей книге Томер Двора подробно описывает тринадцать атрибутов Божественного милосердия и объясняет, как каждый человек может воплотить их в
своей повседневной жизни. Первый атрибут, упоминаемый в книге Миха, мы находим в стихе: “Кто Бог,
как Ты“. Господь безгранично терпим и толерантен к ослушникам, “оскорбляющих“ Его. Это со всей
очевидностью следует из того факта, что Он постоянно поддерживает существование всего бытия. Даже
в тот момент, когда человек грешит, Творец продолжает наделять грешника благом и средством к существованию. (Наглядный пример этого принципа см. в книге Млахим I 13:4-6). Первый атрибут учит нас
терпеливо относиться к людям, раздражающим или обижающим нас, продолжать воздавать им добром,
несмотря на то, что они непрестанно досаждают нам.

5. Там же 60:6. Стремиться воплотить в себе любовь, проявляемую Богом к народу
Израиля, нашим собратьям.
Четвертый атрибут выражен в книге фразой: “остатка Своего наследия“. Отсюда мы учим, что Бог
считает народ Израиля Своим детищем и как будто сетует: “Что Мне делать с ними, ведь они Мои дети,
если их, постигнут невзгоды, Я тоже буду страдать“. Мы тоже должны относиться ко всем евреям, будто
они наши близкие родственники, желать им только добра и той же меры уважения и почёта, которую мы
хотели бы заслужить для себя. Ведь, по сути, мы все частицы одной коллективной души, происходящей
из одного Божественного источника.

6. Там же, 60:9. Стремиться воплотить в себе всепрощение и особую близость, которую Бог
проявляет к покаявшимся перед Ним
Седьмой атрибут упоминается в книге Миха в стихе: “Он опять смилуется над нами“. Человек, простив обидчику, по природе своей склонен таить на него обиду. Людское прощение зачастую бывает неполным. Однако Господь, оценив искренность раскаяния и желание отречься от греха, не только прощает грешнику, но и приближает его к Себе. Как сказано в Талмуде: “В месте пребывания баалей тешува
(вернувшихся к Богу в раскаянии) даже предельно благочестивые, не в силах устоять“ (Брахот 34б). Мы
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должны следовать этому качеству Творца. Если человек, оскорбивший нас, искренне хочет исправиться,
мы не вправе затаить на него зло. Напротив, нам надлежит проявлять по отношению к нему больше
великодушия, чем проявляли прежде“.

7. Рабби Элияу Дэслер, Михтав Миэлияу, Том V, стр. 21. Скромность.
Человек, сокращающий свое Эго, следует путями Бога
“У Ари за’ль (Рабби Ицхак Лурия) сказано, что сфира Мальхут (десятью сфирот в Кабале называются различные аспекты
Божественного проявления в низших мирах. Мальхут означает
царствование) является наиболее отдаленной в цепной последовательности сфирот. В то же время она наиболее тесно связана с
воплощением конечной цели творения (а именно – с проявлением Божественного Присутствия в этом мире). Сфира Мальхут
– последняя, десятая сфира. На этом уровне Божественное Присутствие скрыто чрезмерно глубоко, однако именно там происходит основное проявление Присутствия Всевышнего. На этом
уровне духовный труд человека заключается в уменьшении собственного Я, чтобы внести в свой мир свет более высоких сфирот
и таким образом скрытно явить величие Всевышнего. Человек,
сокращающий свое Эго, следует путями Бога. Как известно, (из
учения кабалы) Бог как будто “ограничил” Себя во имя сотворения миров, дабы явить в них Своё Присутствие. Подобным же
образом поступает человек, “ограничивающий“ свое Я во имя
проявления Божественного величия. В этом заключается (более
глубокий) смысл стиха: “Прилепись к Нему“, то есть: “прилепись (привержено следуй) Его путём, иными словами, поступай
великодушно и т.п.“ (Комментарий Раши, там же)

אמר האריז»ל שהרחוק מן המרכז
בהשתלשלות הספירות – היינו ספירת
.מלכות – הוא היותר קרוב אל התכלית
ספירת מלכות היא העשירית ממעלה
 אבל,למטה ושם ההסתר הוא עמוק ביותר
...דוקא שם הוא הגילוי העיקרי
ושם עבודת האדם היא לבטל ולצמצם
את ישותו כדי להכניס אל תוך עולמו מן
 ובזה לגלות כבודו ית› בתוך,האורות ההם
.ההסתר
 כי כידוע,›בצמצם זה הוא הולך בדרכיו ית
השי»ת צמצם את עצמו כביכול כדי לברוא
 כך האדם מצמצם,את העולמות לשם הגילוי
 והיינו «ובו,›את ישותו למען גילוי כבודו ית
»› גמול חסידים וכו,תדבקון – הדבק בדרכיו
.) ה,(רש»י דברים יג

Раздел Б. Пользоваться свободой выбора
Рав Арье Каплан, Справочник еврейской мысли. Том I, 3:18-19.
Используя свою свободу выбора, мы уподобляемся Богу
Поскольку Бог является источником абсолютного добра, близость к Нему – предельно возможное
благо. Нет большего блага, чем мера единения с Богом, Творцом всего блага. И поскольку Бог желает
воздать человеку сполна, Он предоставляет людям возможность уподобиться Ему (Дэрех Ашем 1:2:2).
Это одна из причин, почему Господь наделил человека свободой выбора. Так же как Бог поступает свободно, безудержно, творит добро, исходя из Своей свободы выбора, так и человек, подобно Богу, способен свободно, по своему выбору делать добро. (Дэрех Ашем 1:2:2). Поэтому сказано о человеке, что он
был сотворен по образу Бога (Рамбам, Илхот Тешува 5:1).

Раздел В. Сторониться зла
Рабби Йосеф Альбо, Сэфер Аикарим 3:27.Следовать путями Бога –
значит избегать зла и творить добро
Все заповеди Торы – будь то предписывающие или запрещающие заповеди, если они исполняются с должным намерением,
являют собой пути к достижению человеческого совершенства.
Ведь не только в заслугу своих правильных поступков (то есть
исполнения предписывающих заповедей) человек удостаивается (вечной) жизни в Грядущем Мире. Также воздержание, из-за

 יתבאר,ואחר שהענין הולך אחר הכונה
מזה גם כן שכל המצות שבתורה הן שיהיו
מצות עשה או מצות לא תעשה הם דרך
להקנאת השלמות האנושי או מדרגה מה ממנו
 כי לא עשית,בהיותן נעשות על הכונה הראויה
המעשים הטובים בלבד תביא את האדם לחיי
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страха перед Богом, от плохих поступков (то есть соблюдение запретительных заповедей) совершенствует душу (человека). Это
следует из однозначного предписания Торы “ходить Его путями“. Очевидно, что следование путем Бога лежит в основе человеческого служения Творцу. Царь Давид пояснил, что тот, кто
по причине своей богобоязненности не делает зла, именуется
“идущим путями Господа“. Как сказано: “Счастливы безупречные в пути, следующие Торе Господней (Теилим 119:1). Иными
словами, счастливы массы верующих, названные “безупречными“, не стремящиеся “перемудрить“ Бога, а следующие просто и
чистосердечно Торе Господней.

 אבל גם ההמנע מעשות המעשים,העולם הבא
.הרעים מפני יראת ה’ יתן שלמות בנפש
וזה כי לפי מה שבא מפורש בתורה והלכת
 נראה שההליכה בדרכי,)’בדרכיו (דברים כ”ח ט
השם היא עקר העבודה שיעבוד בה האדם
 ונמצא המשורר מפרש שמי שהוא,את השם
נמנע מעשות רע מפני יראת השם נקרא הולך
 אמר אשרי תמימי דרך ההולכים,’בדרכי ה
 כלומר אשריהם,)בתורת ה’ (תהלים קי”ט א
המון המאמינים הנקראים תמימי דרך שאינם
מתחכמים על השם אבל הולכים בתמימות
.בתורת השם יתברך

Раздел Г. Быть правдивым
Кроме того, что предписание быть правдивым является отдельной заповедью, это также один
из путей уподобиться Богу, поскольку о Нем сказано: “Великий в истине“ (Шмот 34:6).
1. Рабби Исраэль Меир Каган (Хафец Хаим), Сфат Тамим, глава 7, стр. 26.
Быть правдивым – один из путей уподобиться Богу
(Будучи правдивым и избегая лжи), человек исполняет предписывающую заповедь: “ходить Его путями“. Это следует из
толкования Сифри к стиху: “следовать всем Его путём“ (Дварим 10:12). “Вот они (поясняется в Сифри) пути Всевышнего:
“Господь Бог, жалостливый сострадательный и милосердный,
долготерпеливый и великий в благодеянии и истине“.

והוא מקיים בזה המצוות עשה דוהלכת
 וכדאיתא בספרי על הפסוק ללכת בכל,בדרכיו
 ה› ה› קל רחום וחנון, אלו דרכי הקב»ה:דרכיו
’.ארך אפים ורב חסד ואמת וגו

2. Сэфер Ахинух, мицва 74. Благословение снисходит только на уподобляющихся Богу
в сострадательности и правдивости
Основополагающий принцип заповеди очевиден: ложь отвратительна и нечиста в глазах всех. Нет ничего отвратительнее
лжи. Разорение и проклятие (утверждаются) в доме, любящих
ложь. Ибо“Господь есть Бог истины” (Теилим 31:6) и все, что
связано с Ним, истинно. Благословение распространяется и
снисходит только на тех, кто уподобляется Ему в своих поступках, на тех, кто правдив, как Он, “Бог истины“, кто сочувствует,
ибо известно о Нем, что Он сострадает, кто милосерден, как Он
исполнен милосердия.

 כי השקר נתעב ונאלח,שורש המצוה ידוע
 והמארה, אין דבר מאוס ממנו,בעיני הכל
...והקללות בבית כל אוהביו
ואין הברכה מצויה וחלה אלא במתדמים
 להיותם אמיתיים כמו שהוא,אליו במעשיהם
 ולהיותם מרחמים כמו שידוע שהוא,אל אמת
 ולהיותם גומלי חסדים כמו שהוא רב,רחום
...החסד
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Часть V. Важность стремления стать подобным Богу
1. Вавилонский Талмуд, трактат Шабат 127а. Прием гостей важнее встречи
с Божественным Присутствием, то есть уподобиться Богу важнее, чем встретиться с Ним
Сказал Рав Иеуда от имени Рава: „Прием гостей важнее, чем
встреча с Божественным Присутствием (как следует из истории
об Аврааме (Берешит 18:3), который, пребывая в Присутствии
Бога, увидев трёх странников, сказал: „Владыка! Если я обрел
благоволение в Твоих глазах, не пройди мимо раба Твоего“, (т.е
„молю Тебя, подожди пока я приму гостей!“).

 גדולה הכנסת:אמר רב יהודה אמר רב
 שנאמר,אורחים יותר מהקבלת פני השכינה
.אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור

2. Рабэйну Бахья, книга Бэмидбар15:38. Следование путём Бога содержит в себе все
заповеди Торы
“Это предписание равносильно всем заповедям Торы, поскольку оно является краеугольным камнем, содержащим 613
драгоценных камней (прим. 613 заповедей Торы)”.

הוצמ וז הלוקש לככ תוצמה הרותבש יפל
איהש ןבאה השארה תללוכה ירת»ג םינבא
תורקי

3. Сэфер Йерэим 408. Бог велел нам идти Его путями, чтобы увеличить нашу награду
за исполнение заповедей Торы
Всевышний предписал народу Израиля следовать путями заповедей, как сказано: “И соблюдай заповеди Господа, Бога твоего и следуй Его путями “(Дварим 8:6). И, несмотря на то, что
относительно каждой заповеди, в надлежащем тому месте приводится (отдельное) предписание, Торой была добавлена эта заповедь, дабы увеличить награду (за исполнение законов Торы).

 צוה הב”ה את ישראל.ללכת בדרכי המקום
ללכת בדרכי המצות דכתיב [דברים ח’ ו’] ושמרת
את מצוות ה’ אלהיך והלכת בדרכיו ואע”פ שעל
כל מצוה ומצוה נאמר עשה במקומה הוסיף לך
.הכתוב עשה אחר לקבל שכר

Часть VI. Результаты уподобления Богу
Part A. We Become God’s Nation When We Walk in His Ways
Раздел А. Мы становимся народом Бога
Книга Дварим 28:9. Еврейский народ, следующий путями Бога, заслуживает
быть названным “Его народом“
Поставит тебя Господь Своим святым народом, как клялся
Он тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа, Бога твоего и будешь ходить Его путями.

יְקִמיְךָ ה’ ולֹ לְעַם קָודֹשׁ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע לָךְ כִּי
:ת בִּדְרָכָוי
ָּ ְתִשְׁמֹר אֶת מִצְוֹת ה’ אֱלֹהֶךיָו ְהָלַכ
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Раздел Б. Мы достигаем единения с Ним
1. Рабби Моше Хаим Луцато, Дэрех Ашем, 1:2:1-3.
Человек, правильно использующий свободный выбор, чтобы усовершенствовать свой
характер и поступки, уподобляется Богу, абсолютному в Своем совершенстве.
Следовательно, замысел Бога в Творении – создать тех, кто
будет наслаждаться Его благом так, как это возможно для них.
Но постановила Его мудрость, что для того, чтобы это благо стало совершенным, следует, чтобы наслаждающийся им был
владельцем этого блага; то есть – тем, кто сам приобретает это
благо, а не тем, кому это благо сопутствует случайным образом.
И пойми, что это называется некоторым уподоблением, по
мере возможного, совершенству Всевышнего. Ибо Всевышний
совершенен Сам по Себе, а не по воле случая.
И вот, помимо того, что создание, приобретшее совершенство, становится достойным приобщиться к своему Творцу со
стороны уподобления Ему, через приобретение совершенства
это творение продолжает далее приобщаться к Творцу, так что,
в конце концов, приобретение им совершенства и приобщение к
Всевышнему становится одним и тем же.

 ונמצא היות כונתו ית”ש בבריאה.א:ב:א
 לברוא מי שיהיה נהנה בטובו ית› באותו,שברא
:הדרך שאפשר שיהנה בו
 שלהיות הטוב, ואולם גזרה חכמתו.ב:ב:א
. ראוי שיהיה הנהנה בו בעל הטוב ההוא,שלם
 ולא מי שיתלוה, מי שיקנה הטוב בעצמו- פירוש
.לו הטוב בדרך מקרה
 בשיעור,ותראה שזה נקרא קצת התדמות
 כי הנה הוא ית”ש.’ אל שלימותו ית,שאפשר
...  ולא במקרה,שלם בעצמו
 ואמנם מלבד היות הבריה הזאת.ג:ב:א
’שקנתה השלימות ראויה לידבק בבוראה ית
 הנה על ידי קנותה השלימות,מצד התדמותה לו
 עד שסוף, נמצאת מתדבקת והולכת בו,לה
 יהיה,קנותה השלימות והמצאה מתדבקת בו
.הכל ענין אחד

2. Рабби Элияу Дэслер, Михтав Миэлияу. Том I, стр. 221. Уподобившись Богу
в добродетельности, мы испытываем единение с Богом, источником истинной
добродетельности
В толковании Мудрецов стих: “Ходить всеми Его путями и
прилепиться к Нему“ (Дварим 11:22) предписывает преданно
следовать Его качествам. “Так же как Бог сострадателен, так и
ты будь сострадательным и т. д.“ В этом толковании раскрывается глубинный аспект добродетельности. Простого желания
помочь людям недостаточно. Человеку (творящему добро) надлежит испытать единение с Творцом, воплощая в себе добродетельность Всевышнего – источника истинной добродетельности. Ведь только (добродетельные) поступки, исходящие из
приверженности Всевышнему (и Его качествам) по-настоящему
истинны (то есть бескорыстны и безупречны).

,ואמרו ז»ל «ולדבקה בו – הדבק במדותיו
»...›מה הוא רחום כו
למדנו שיש בחי› עמוקה יותר בחסד – לא
 אלא,רק שרצונו של אדם להיטיב לזולתו לבד
 בהתאחדו עם,שירגיש בזה התאחדות עם בוראו
.חסדו ית› שהוא אמתת החסד
שרק כשהדברים נעשים מתוך דבקות
.להשי”ת הם אמיתיים לגמרי

3. Рабби Хаим Фридлендер, Сифтей Хаим, Том I, стр. 204. Так же, как лошади,
запряжённые в колесницу, исполняют волю возницы, так и человек, следующий путями
Бога, удостаивается быть “колесницей“ Божественного Присутствия в этом Мире
Высказывание Мудрецов: “Праведники – колесница Бога“ подразумевает (высокий духовный уровень) всецелого и безупречного следования путём Бога (см. Раши Берешит 17:22). Объяснение
этому заключается в следующем. Так же, как упряжка исполняет
волю возницы и везёт его в желанное ему место, так и праведники
являются “колесницей” Шехины (Божественного Присутствия).
Каждым своим шагом они следуют путями Бога, каждым своим
поступком они исполняют волю Творца. Таким образом, они освящают имя Всевышнего и раскрывают Его величие в этом Мире.

דרגה זו של הליכה בדרכי ה› בשלימות
היא הנקראת בפי חז»ל «הצדיקים מרכבתו
.) כב,של מקום” (רש”י בראשית יז
 כמו שהמרכבה עושה את רצון:ביאור הדבר
 כך,הרוכב ונושאת אותו לכל מקום אשר יחפוץ
 בכל צעד שהם. השכינה רוכבת עליהם,הצדיקים
, ובכל מעשה שעושים,’ הולכים בדרכי ה,הולכים
, ועי”ז מקדשים את שמו,עושים רצונו של מקום
...ומגלים כבודו ית’ בבריאה
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4. Там же стр. 205. Следование путями Бога может быть достигнуто маленькими
последовательными шагами и быть проявлено человеком в каждодневных поступках
Каждый человек на своем уровне должен следовать путями
Бога и тем самым стать “колесницей” Шехины (Божественного
Присутствия)... На нас возложен священный труд (непрестанно)
осознавать и изучать пути Бога, принимать их и следовать этими
путями. Само собой разумеется, что к этим высоким (духовным)
уровням ведет множество ступеней. Каждое небольшое проявление доброжелательности, например: соучастие в заботах ближнего, предупредительность, приветливость, одержимость мыслью,
как лучше помочь людям – всё это шаги следования путями Всевышнего, приближающие человека к Нему.

כל אחד ואחד במדרגה שלו צריך להשתדל
לאמץ לעצמו את דרכי השי»ת ועי»כ להיות
...מרכבה לשכינה
העבודה הקדושה המוטלת עלינו היא ללמוד
 ועי”כ לאמץ את דרכיו,’ולהכיר את דרכי ה
 מדרגות רמות אלו בוודאי ניתנות.וללכת בהן
,לשיעורין
, נושה בעול עם חברו,כל מעשה קטן של חסד
 ולפחות סבר פנים יפות לכל,התחשבות בזולת
אדם – אשר זהו דבר גדול – והקדשת מחשבה
,איך להיטיב עם הבריות
הן הן צעדים ופסיעות בהליכה בדרכי השי”ת
.’המביאים לקרבה ולדביקות בו ית

Раздел В. Мы приближаемся к пониманию Бога,
превосходящему возможности нашего разума
Рабби Элияу Дэслер, Михтав Миэлияу. Том IV, стр.49-50.Несмотря на то, что человеческий
разум ограничен в понимании Бога, нет предела совершенству человеческих душевных
качеств. Поэтому этим путём мы в состоянии достичь большего в понимании
Божественного совершенства, чем прилагая все усилия нашего интеллекта
Относительно ограниченности познания (человеческого)
разума сказано в Талмуде: “Не стремись изучить непостижимое
для тебя и т. д.“ (Хагига 13а). См. комментарий Рабэйну Хананэля, который поясняет: “Не следует созерцать эти (предметы),
потому что их созерцание приводит к помешательству“. Иными
словами, не только запрещается, но также представляется невозможным изучать то, что недоступно разуму. А человек, вообразивший, что способен на это, созерцая (эти предметы), сходит
с ума. Однако душевные человеческие качества безграничны.
То есть, нет предела восхождению (на пути совершенствования)
нравственных достоинств (человека), в особенности, добродетельности, уподобляющей нас Всевышнему. Как было сказано
Мудрецами (в толковании к книге Дварим): “Прилепись к Его
качествам: воздавай добром, хорони усопших, навещай больных, как это делал Всевышний“. И это „прилепись“ (то есть приверженное следование Его качествам) безгранично, потому что
нет предела восхождению (на пути) очищения нравственных качеств человека, таких, как правдивость, великодушие, жертвенность в любви.

על השגת השכל אמרו «במופלא ממך בל
 ועיין שם בפירוש,).תדרוש וכו› « (חגיגה יג
,רבנו חננאל שכתב «ואין צריך להסתכל בהן
 היינו שלא,»שהמסתכל בהן בא בטירוף הדעת
 אלא שאי אפשר לחקור במופלא,רק שאסור
 כי המדמה להסתכל מעבר לגבול השכל,לשכל
.דעתו מיטרפת
אבל למידות האדם אין גבול; היינו שאין
 ובפרט,גבול לאפשרות העלייה במעלות רוחניות
 כאמרם,’ שבה מתדמים אליו ית,במדה החסד
 קבור,ז”ל “הידבק במדותיו – גמול חסדים
 כמו שעשה הקב”ה” (רש”י, בקר חולים,מתים
... ) ה,דברים יג
 כי אין גבול,ולדבקות זו אין גבול ושיעור
 באמת,לאפשרות העלייה בטהרת המדות
.ובחסד ובמסירת נפש באהבה
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Раздел Г. Мы освящаем Имя Всевышнего
Рамбан (Нахманид), Игэрет Акодеш, Глава 1
Поскольку все наши поступки сродни деяниям Бога, поступая правильно и добродетельно, мы освящаем Его великое
Имя, как сказано: (“храните же и исполняйте, ибо это мудрость
ваша...в глазах народов, которые, услышав об этих уставах, скажут:) “и кто такой великий народ, уставы и законы которого
справедливы?“(Дварим 4:8).(То есть так скажут про нас народы)
если мы уподобимся Творцу. Однако, поступая неподобающим
образом, совершая негодные поступки, мы оскверняем Имя
Всевышнего, потому что мы подобны Богу, а наши поступки отвратительны.

רחאמו לכש ונישעמ ןוימדכ השעמ םשה
,ךרבתי אצמנ לכש ןמז ונאש ןישוע בוטה רשיהו
ונאש ןישדקמ ומש לודגה םירבד )ורמאכ ד)ימו
 יפל,יוג לודג רשא ול םיקח םיטפשמו םיקידצ
לכו ןמז אלש.ונאש םימדתמ ונארובל ךרבתי
]גהנתנ הרושכ (לכו ונישעמ) [השענו םישעמ
 רחא, ונא םהב ןיללחמ םש םימש,םילקלוקמ
.ונאש םימדתמ ול הנהו ונישעמ םירעוכמ

Часть VII. Воспитание детей следовать путями Бога
1. Бэрейшит 18:18-19. Авраам восхваляется Торой, в первую очередь, за его наставление
потомству “соблюдать путь Господень.“
“Авраам непременно станет великим и могучим народом и
им благословятся все народы Земли. Ибо Я приблизил его, чтобы он заповедал своим сыновьям и дому своему после себя соблюдать путь Господень, творя милосердие и правосудие, дабы
Господь воздал Аврааму сказанное о нём“ (то есть потомство,
благосостояние, наследование Земли Израиля, обещанное Богом Аврааму).

ּוְ ַא ְברָ ָהם ָהי ֹו יִ ְהיֶ ה לְ גוֹי ָּגדוֹל וְ ָעצוּ ם וְ נִ ְברְ כו
 ִּכי יְ ַד ְע ִּתיו לְ ַמ ַען ֲאׁ ֶשר יְ ַצ ֶּוה ֶאת:ב ֹו ּכֹל גּ וֹיֵ י ָה ָארֶ ץ
שוֹת
ׂ ָּבנָ יו וְ ֶאת ֵּבית ֹו ַא ֲחרָ יו וְ ׁ ָש ְמרוּ ֶּדרֶ ךְ ה› לַ ֲע
ְצ ָד ָקה וּ ִמׁ ְש ָּפט לְ ַמ ַען ָה ִביא ה› ַעל ַא ְברָ ָהם ֵאת
.ֲאׁ ֶשר ִּד ֶּבר ָעלָ יו

Авраам не только проявил непревзойдённое гостеприимство, он так же воспитал своих детей
превосходно исполнять заповедь о приёме гостей, являющейся одним из путей уподобления Богу
(Аават Хэсед 3:2).
2. Рав Ицхак Сильвер, Свод законов еврейского поведения. Законы, касающиеся
человеческих взаимоотношений, стр. 242-243. Воспитывая детей помогать по дому
и заботиться о своих братьях и сёстрах, мы учим их следовать путями Бога
Надлежит воспитывать детей исполнять это предписание (“следовать путями Бога“). Время от времени следует напоминать им, что, проявляя доброжелательность к людям, мы уподобляемся Богу, который
доброжелательно относится к нам. В этом контексте представляется уместным указать на важность вовлечения детей, как мальчиков, так и девочек, в помощь по дому. Во-первых, таким образом, ребенок
исполняет заповедь почитания родителей (см. урок программы Мораша “Почитание родителей“). Вовторых, ребенок, приучаемый выполнять свою долю работы по дому, в особенности, помогать своим
младшим братьям и сестрам, проходит своего рода “стажировку“ в следовании путями Всевышнего.
Кроме того, участие в семейных заботах учит ребенка брать бремя семейных забот, а не сидеть, сложа
руки в ожидании, что другие его обслужат. К тому же это развивает у ребёнка такие важные качества,
как расторопность и доброжелательность. Все эти воспитательные цели так важны, что рекомендуется
поручать детям выполнять работу по дому, даже если бы нам было легче обойтись без их “помощи“. При
этом нужно помнить, что наша основная задача воспитать в ребёнке искреннее желание помочь родителям. Поэтому неразумно быть слишком требовательными к результатам его труда”.

