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פרשת שמות
Шемот:
Можно ли называть еврея "нечестивцем"?
Гемара в трактате Кидушин (28а) так говорит о тех, кто пренебрежительно
отзывается о другом еврее: “Тот, кто называет ближнего еврея нечестивцем –
это негативно отразиться на его средствах к существованию “ (Раши, Тосафот и
Ри hа-Закен). Наши мудрецы постановили: “ Категорически запрещено называть
ближнего еврея нечестивцем “. Ссылка на ближнего еврея как на источник зла
является искажением и фальсификацией действительности, шокирующей
фальсификацией.
Раввин Давид Табил из Минска, один из первых учеников рабби Хаима из
Воложина, и в то же время один из самых великих, автор книги “ Нахалат Давид
“ на Гемару, написал большую философскую книгу “ Бейт Давид “, в которой он
объяснял, что разногласия и фрагментация, которые присутствуют в народе
Израиля – это не что иное, как отрицание единства Всевышнего. Разделение
внутри Божественного присутствия – это разделение внутри: “ И я пребываю
среди сынов Израиля “. Наша связь с единством Всевышнего обязывает святой
народ Израиля быть единым целым в любви, братстве и дружбе, быть тесно
связанным друг с другом, как будто мы – один человек, без выделения и
разделения. По сути, единство святого народа Израиля свидетельствует о
единстве Всевышнего. В свою очередь, грех конфронтации действительно
подобен идолопоклонству, т.к. конфронтация является противоположностью
единству, и это как если бы тот, кто участвует в конфронтации,
свидетельствовал о себе, что он не имеет доли в Боге Израиля (Бейт Давид).

Невозможно себе представить такую реальность, в которой один еврей
называет другого нечестивцем! Гемара в трактате Сангедрин (58б) утверждает,
однако, что “ тот, кто поднимает руку против своего ближнего, даже если он не
ударит его, то его все равно называют нечестивцем. Доказательство этому мы
находим в стихе (Шемот 2:13): “ И вышел он на другой день, и вот – два еврея
ссорятся, и сказал он нечестивцу: зачем тебе бить ближнего своего? “ Если так,
то оказывается, что реальность, в которой один еврей называет другого
нечестивцем, действительно существует. Но нужно обратить пристальное
внимание на слова Гемары: “ Это правда, что его называют нечестивым, но это
не означает, что одному еврею допустимо называть другого нечестивцем “.
Таким образом, в инциденте с Моше Рабейну, мы узнаем, что, когда один
еврей бьет другого и тем самым вызывает разделение среди народа Израиля,
он упоминается как нечестивый в Торе, т.е. это определенно Всевышним. Мы,
однако, не делаем то же самое. Аналогичный пример можно найти в Гемаре в
Кидушин (59а), который рассказывает о человеке, который оставил пирог в
общественное пользование. Бедный человек заметил пирог и захотел взять его,
но прежде чем он сделал это, другой человек вскочил перед ним и забрал
пирог себе. Трудно назвать его вором, но он упоминается как нечестивый. Но
это не означает, что для одного еврея допустимо называть другого “
нечестивым “, это означает, что Всевышний определяет его как нечестивого.

