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 Недельная глава 

Беар - Бехукотай

15-16 Мая
Зажигание  
свечей

Окончание  
субботы

Иерусалим 6:54 8:11
Хайфа 7:02 8:14
Москва 8:17 9:57
Ст. Петербург 9:12 11:21
Одесса 8:06 9:20
Киев 8:21 9:43
Рига 9:18 11:04
Берлин 8:38 10:06
Сидней 4:44 5:42
Нью Йорк 7:48 8:55
Атланта 8:13 9:15
Бостон 7:41 8:50
Торонто 8:18 9:29
Лондон 8:31 9:53

В главе «Беар» даны законы, ко-
торые выделяют особенное время и 
указывают на его святость. Это каж-
дый седьмой год семилетнего цикла 
(шмита — «освобождение»), когда 
земля оставалась под паром и отды-
хала, будучи безраздельной соб-
ственностью Творца, и каждый пяти-
десятый год (йовель — «юбилей»), 
когда свободу получали рабы-ев-
реи, а наследные наделы (за исклю-
чением домов в городах, обнесен-
ных стеной) возвращались своим 
хозяевам. Глава «Бехукотай» («Если 
по законам Моим будете посту-
пать») развивает тему поведения ев-
реев на земле Израиля. Всевышний 
обещает народу благополучную и 
счастливую жизнь в своей стране, 
когда они следуют Его законам, и 
перечисляет наказания, которые 
ожидают евреев, если они сойдут с 
пути Торы. Этой теме посвящены 
почти две трети главы.

TOLDOT.RU/ZOOM
Регулярные онлайн-конференции проводятся посредством программы Zoom, ссылка 

на подключение к уроку находится в описании мероприятия в расписании по адресу:
вторник, 12 мая
18:30  Р-т Мира Вайсбин: Об испытаниях и инструментах для их преодоления. Как фор-

мируется сила воли и как приобретается терпение и терпимость?
20:30  Р-т Эстер Офенгенден: Женщины в ТаНаХе
21:00  Р-т Ципора Харитан: Уважение родителей («Кибуд hОрим») и преемственность 

поколений
среда, 13 мая
19:15  Р-т Мира Вайсбин: По следам недельной главы Торы
20:30  Р-т Ита Минкина: Связь между детьми и конфликты. Их причины и возможные 

способы разрешения
21:30   Рав Шломо Гольдман: Мезуза - то, что защитит ваш дом от неприятностей
четверг, 14 мая
18:30 Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава и актуалия
20:00 Рав Хаим Бурштейн: Анализ души
21:00 Рав Шимон Грилюс: лекция «Арабо-израильский конфликт в свете еврейских 

пророков и его решение»
воскресенье, 17 мая
17:00 Р-т Хава Куперман: Секреты «Мегилат Рут» (продолжение)
21:00 Рав Ашер Кушнир: урок на тему, выбранную посетителями
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НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАР - БЕХУКОТАЙ

«ИБО ЗЕМЛЯ МОЯ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Беhар» («На горе») в 
основном посвящена законам, связанным с 
владением землей и рабами в Эрец-Исра-
эль, то есть законам о выкупе земли и ев-
рейских рабов и о годах отдыха земли — 
шмита и йовель. Это законы, обусловленные 
святостью Земли Израиля. Глава предписы-
вает также оказывать помощь нуждающим-
ся.

Одна из содержащихся в главе двадцати 
четырех заповедей (семь — асэ и семнад-
цать — ло таасэ) говорит о том, что в стра-
не Израиля нельзя продавать навсегда зе-
мельные наделы: «А земля не должна 
продаваться навечно, ибо земля Моя; вы 
же пришельцы и поселенцы у Меня. И на 
всей земле вашего владения дозволяйте 
выкуп земли» (25:23, 24).

Начинается глава следующими словами:
«И Г-сподь говорил Моше на горе Синай 

так: “…когда войдете в страну, которую Я 
даю вам, пусть отдохнет земля — отдых 
[во Имя] Г-спода; шесть лет засевай твое 
поле, и шесть лет обрезай твой виноград-
ник и собирай урожай ее. А в седьмой год 

суббота суббот да будет для земли, суббо-
та Г-спода. Поле твое не засевай, и вино-
градник твой не обрезай. То, что само вы-
растет [после] жатвы, не жни, и виноград с 
охранявшихся [лоз] не снимай, год покоя 
будет для земли. И будет суббота земли 
вам в пищу (то, что земля сама произведет 
в седьмой год. — И. З.): тебе, и твоему рабу, 
и твоей рабыне, и твоему наемному [работ-
нику], и твоему поселенцу… И твоему ско-
ту, и зверю, что в твоей стране, будет весь 
ее урожай в пищу”» (25:1—7).

Итак, каждый седьмой год является для 
земли особым. Но это еще не все. Выделен 
и каждый пятидесятый год, то есть следую-
щий за семью годами, умноженными на 
семь.

«И отсчитай себе семь субботних лет, 
семь раз по семь лет, и будет у тебя время 
семи субботних лет — сорок девять лет… 
И освятите пятидесятый год, и объявите 
свободу в стране для всех ее жителей. Йо-
вель это будет для вас, и возвратитесь каж-
дый к своему владению и каждый к своей 
семье возвратитесь. Юбилеем будет пяти-
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десятый год для вас: не сейте и не жните… 
В этот юбилейный год возвратитесь каж-
дый к своему владению» (25:8—13).

«Объявите свободу в стране для всех ее 
жителей»; «каждый к своей семье возвра-
титесь…» Эти заповеди — часть сложного 
свода правил, касающихся владения еврей-
скими рабами. Прежде всего, раб-еврей не 
может находиться у хозяина дольше шести 
лет. На седьмой год он должен быть без-
возмездно отпущен на свободу. Если у него 
есть семья, владелец раба обязан содер-
жать ее, не требуя от членов семьи никакой 
работы на себя. Если на седьмой год раб от-
казывается выйти на свободу, хозяин остав-
ляет его у себя, проколов ему ухо, но в год 
йовель должен отправить его домой. Об 
этом последнем правиле и говорят приве-
денные выше слова.

А теперь обратите внимание на конец 
третьей цитаты и сопоставьте ее с первой. 
О чем здесь идет речь? В юбилейный год 
каждый возвратится к своему наделу. Во 
всей стране должен быть разрешен выкуп 
земли. Что это значит?

Допустим, человек впал в нужду и про-
дал свое поле. По истечении двух лет после 
продажи он или любой его родственник 
(если он сам не в состоянии) имеет право 
выкупить землю. Причем практически даже 
дешевле, чем она была продана. Стоимость 
ее и в том, и в другом случае зависит от 
того, за сколько лет до наступления года 
йовель она продается. 

Очень упрощенно это можно объяснить 
так. Определяется как бы стоимость одно-
го года владения участком. При покупке и 
при выкупе она умножается на число лет, 
оставшихся до года йовель. Естественно, 
цена выкупа оказывается ниже цены покуп-
ки: из нее вычтена «стоимость лет аренды». 
Так что если прежний хозяин участка не 
смог выкупить его до наступления юбилей-
ного года, то в этом году, как вы сами пони-
маете, земля вернется к хозяину бесплат-
но.

Любопытный «заслон кулачеству», не 
правда ли? А говоря всерьез — невиданный 
способ воспрепятствовать концентрации 

земли в одних руках, заповеданный Торой. 
Что означает эта заповедь? Исполняя ее, че-
ловек подтверждает, что истинным хозяи-
ном земли является Всевышний, а мы — Его 
арендаторы.

Теперь вернемся к заповеди о «субботе 
земли» в начале процитированного отрыв-
ка. Тора требует, чтобы каждый седьмой 
год — этот год называется шмита (уступка, 
оставление) — земля не обрабатывалась.

Если речь идет об отдыхе почвы, то не 
удобнее ли просто разделить землю на 
семь участков и каждый год одному из них 
давать отдохнуть? Но чтобы по всей стране 
никто не пахал и не сеял, а все, что вырас-
тет на земле само собой, становилось об-
щим, и любой мог брать столько, сколько 
нужно его семье на ближайшие несколько 
дней, но не про запас, — да возможно ли та-
кое? Выживет ли народ в этих условиях?

Нрав наших предков нам известен. Чуть 
начались «перебои» с водой в пустыне, они 
сразу потребовали: давай назад, в Египет! 
Надоел им ман, захотелось мяса — они тот-
час накинулись на Моше: кто накормит нас 
мясом? (Бемидбар, 11:4). Представьте себе 
только, что в год шмита не хватило бы пищи 
— да они бы растерзали своих вождей и не 
подумали больше соблюдать эту заповедь!

Зачем же так рисковать? Неужели толь-
ко для улучшения севооборота?

В «Сефер hа-хинух» («Книга воспита-
ния»), где перечислены и подробно рассмо-
трены все мицвот Торы, мы находим объяс-
нение заповеди о субботнем годе. Она 
имеет три значения.

Во-первых, «заповедь призвана напом-
нить нам, что “шесть дней творил Г-сподь 
небо и землю, а в седьмой отдыхал” (то 
есть ничего не творил). Поэтому на нас воз-
ложена обязанность отсчитывать шесть ра-
бочих лет и отдыхать в седьмой год, подоб-
но тому, как мы отсчитываем шесть рабочих 
дней и отдыхаем в седьмой — в субботу. 
Причем Всевышний не только запретил нам 
в этот год обрабатывать землю, но и велел 
отказаться от прав собственности на уро-
жай, выросший в этом году на нашей земле 
самосевом, — он становится ничейным, 
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точнее, общим: им могут пользоваться все 
желающие, чтобы мы не забывали, что зем-
ля дает плоды не сама по себе, что есть Вла-
стелин над нею и над теми, кто ею владеет, 
и когда Он этого требует, люди отказыва-
ются от прав владения» (84).

Во-вторых, «заповедь субботнего года 
прививает людям добрые качества, в част-
ности — учит щедрости, потому что по-на-
стоящему щедр только тот, кто дает беско-
рыстно, не рассчитывая получить что-либо 
взамен» (там же). 

«Творец хочет, чтобы Его создания были 
милосердны, ибо это одно из самых пре-
красных свойств. Человек, обладающий 
высокими душевными качествами, стано-
вится достойным получить благо в награ-
ду… Добро и благословение даются до-
стойным, а не наоборот… Ясно, что 
Всевышний может и Сам послать бедному 
все необходимое, но Он по Своей великой 
милости дает нам возможность стать Его 
посланцами, чтобы удостоиться награды из 
Его рук» (там же, 66).

И, в-третьих, «еще одну пользу приносит 
заповедь субботнего года тем, кто ее со-
блюдает: человек, решивший в сердце сво-
ем каждый седьмой год отдавать и объяв-
лять ничейным все, что выросло на его 
земле — наделе его отцов, человек, кото-
рый, как и вся его семья, привык к этому, 
никогда не станет жадным и никогда не 
утратит уверенности в поддержке Все-
вышнего» (там же, 84).

Ибо говорит Всевышний: «А если скаже-
те: “Что нам есть в седьмом году, ведь не 
будем сеять и не будем собирать наш уро-
жай?” — [то знайте: ] Я пошлю вам Мое бла-
гословение в шестой год, и он принесет 
урожай на три года. И посеете в восьмой 
год, и будете есть из старого урожая. До де-
вятого года, до [появления] его урожая, бу-
дете есть из старого» (25:20-22).

Евреи вошли в Эрец-Исраэль через со-
рок лет после исхода из Египта. Семь лет 
они воевали с населявшими страну народа-
ми, семь лет распределяли ее между две-
надцатью коленами, затем шесть лет обра-
батывали землю. Таким образом, первым 

годом шмита стал 2510 год от сотворения 
мира и двадцать первый год пребывания 
евреев в своей стране. От него и ведется 
дальнейший счет.

История нашего народа свидетельству-
ет, что соблюдение этой заповеди никогда 
не было причиной каких-либо продоволь-
ственных проблем. Ни в еврейских, ни в не-
еврейских источниках нет ни упоминаний, 
ни даже намеков на голод в годы шмита.

Когда же евреи перестали соблюдать за-
поведь о субботнем годе, последовало на-
казание: в Израиле и в Иудее во время прав-
ления Ахаза, Менаше и других 
царей-отступников начинались годы неуро-
жаев, раздоров и войн.

А в наше время? Первые сельскохозяй-
ственные поселения репатриантов появи-
лись в Эрец-Исраэль в восьмидесятых го-
дах прошлого века. Год 1888/89 был годом 
шмита, и перед колонистами встал вопрос: 
как быть? Многие раввины не считали это 
возможным, но некоторые авторитеты раз-
решили на время продать землю неевреям, 
чтобы они ее обрабатывали. Решение было 
продиктовано опасением, что иначе коло-
нии распадутся. А такое разрешение дава-
ло колонистам деньги. Его сторонники под-
черкивали, что оно действительно только 
на один год, первый год шмита после нача-
ла обработки земли.

Тем не менее закон нарушался и в следу-
ющие годы. А вот перечень бедствий, обру-
шившихся на евреев страны в эти годы.

После 1889 года — нашествие полевых 
мышей, после 1903 года — эпидемия холе-
ры среди людей и массовый падеж овец, 
после 1910 года — пожары в зернохранили-
щах, настолько страшные и опустошитель-
ные, что в результате треть крестьян-евре-
ев покинули страну.

А вот некоторые данные, касающиеся 
1973 года. В то время в Израиле снимали с 
полей в среднем по 150.000 тонн пшеницы в 
год, а в 1972 году собрали 300.000 тонн — 
ровно вдвое больше. Ни один специалист-а-
гроном не мог истолковать это чудо. Пыта-
лись объяснить удвоенный урожай тем, что 
уже несколько лет в почву интенсивно вно-
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сили удобрения. Но почему земля родила 
«двойню» именно накануне года шмита? 
Это можно, наверно, представить себе не-
ким авансом, побуждающим нас соблю-
дать эту заповедь.

Сегодня в Израиле десятки сельскохо-
зяйственных поселений полностью соблю-
дают законы седьмого года. Среди них — 
кибуц Хафец Хаим и мошав Комемиют, 
выращивающий плодовые деревья. Осе-
нью пятьдесят второго года, сразу после 
года шмита, Комемиют решил посеять у 
себя и пшеницу, и стал искать зерно для по-
сева. 

Покупать семена у евреев, сеявших и со-
биравших в седьмой год, нельзя. У неевре-
ев пшеницы не оказалось. Пришлось, скре-
пя сердце, приобрести лежалое, 
бракованное зерно, оставшееся с прошлых 
лет в одном нерелигиозном кибуце. Специ-
алисты предупредили мошавников, что они 
выбрасывают деньги — и немалые — на ве-
тер, тем более, что и сев в мошаве начали с 
большим опозданием — после завершения 
года шмита, после праздника Сукот. 

Но, как ни странно, ветер погубил всхо-
ды именно у соседей, нарушавших законы 
седьмого года и потому посеявших «вовре-
мя». А на полях мошава Комемиют к этому 
времени пшеница еще не взошла. Так что 
мошавники сняли в том году неплохой уро-
жай, намного больший, чем у соседей.

Кибуц-продавец, увидев такое дело, по-
требовал, чтобы ему доплатили за куплен-
ное зерно: «Мы ошиблись! Оно было в го-
раздо лучшем состоянии, чем мы думали». 
Согласились решить денежный спор у 
раввина. Он велел доплатить треть от преж-
ней цены.

В пятьдесят восьмом году, как раз нака-
нуне года шмита, в Израиле были заложены 
двенадцать плантаций цитрусовых. Мини-
стерство сельского хозяйства, предостав-
ляя на это землю и средства, требовало, 
чтобы будущие владельцы плантаций обя-
зались соблюдать все агрономические пра-
вила (не учитывавшие, к сожалению, запо-
ведь о субботнем годе). Это условие совсем 
не подходило мошаву Комемиют. Предпи-

сываемые министерством правила требо-
вали постоянной обработки плантаций, а 
закон о годе шмита запрещает это, делая 
исключение только для тех случаев, когда 
иначе деревьям угрожает опасность погиб-
нуть. 

С большим трудом удалось мошаву до-
биться разрешения на плантацию. Мини-
стерство попросило хотя бы подписать га-
рантию, что всю ответственность за 
возможную неудачу мошавники берут на 
себя. Кончилось тем (как и следовало ожи-
дать!), что плантации, которые не обраба-
тывались почти сразу после создания, ока-
зались в лучшем состоянии, чем все 
остальные. 

В документах министерства так и зафик-
сировано: по всей стране были заложены 
двенадцать плантаций цитрусовых, из них 
на одиннадцати соблюдались все правила 
агротехники, а на плантации мошава Коме-
миют в течение целого года правила не со-
блюдались. Но результаты у него наилуч-
шие.

В семьдесят втором году, накануне года 
шмита, урожай фруктов в мошаве составил 
более 2100 стандартных ящиков, тогда как 
в течение шести лет до этого — где-то око-
ло 700: то 698, то 701, то 695 ящиков в год.

Трудно сказать, действует ли обещание 
Всевышнего «принесет урожай на три года» 
в наше время. Еще не все колена Израиля 
живут на своей земле и не все живущие на 
ней соблюдают законы субботнего года, 
так что на этот счет существует несколько 
мнений. 

Но факт, что Создатель, обещавший за 
исполнение этой заповеди тройной уро-
жай, во всяком случае оказывает соблюда-
ющим ее особую помощь и сегодня — как 
за исполнение заповеди, требующей боль-
шого самопожертвования, — месирут-не-
феш. О чем и свидетельствуют приведен-
ные выше примеры.

А это значит, что и мы в любом случае 
обязаны исполнять законы седьмого года и 
верить в помощь Творца.
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БЕХУКОТАЙ
Всевышний завещал праотцам еврей-

ского народа Авраhаму, Ицхаку и Яакову, 
что земля Кнаан, которая позже стала назы-
ваться Страной Израиля, будет отдана их 
потомкам в вечное владение. Мы уже не 
раз говорили об этом в наших беседах о 
Торе и не раз приводили стихи Торы, кото-
рые вы прочтете ниже, но теперь у нас есть 
возможность увидеть в них и новый смысл.

«И пал Авраhам ниц, и говорил с ним Б-г: 
“…отдам тебе и потомкам твоим… всю 
страну Кнаан во владение вечное”» (Бре-
шит, 17:3—8).

А после смерти Авраhама — «И явился 
ему [Ицхаку] Б-г и сказал: “…тебе и потом-
кам твоим отдам Я все эти земли и выпол-
ню клятву, которую дал Авраhаму, отцу 
твоему”» (там же, 26:2, 3).

«И сказал [Б-г Яакову]: “Землю, на кото-
рой ты лежишь, — тебе отдам ее и твоему 
потомству”» (там же, 28:13).

И тем не менее, как вы уже знаете, в 
этой недельной главе предсказывается, что 
евреям предстоит изгнание из страны — 
как наказание за нарушение союза с Б-гом. 
Все эти предсказания исполнились с пораз-
ительной точностью.

Цветущим садом, плодороднейшим 
уголком мира была страна Израиля, «зем-
ля, текущая молоком и медом» (Шмот, 3:8). 
О ней сказано: «Б-г ведет тебя в землю бла-
годатную, в землю водных потоков, ключей 
и источников… В землю, где… не будет 
тебе… недостатка ни в чем…» (Дварим, 
8:7—9); «земля, о которой Б-г твой печет-
ся…» (Дварим, 11:12).

Отданная еврейскому народу земля свя-
зана с ним неразрывно. Ее судьба неотде-
лима от судьбы народа.

В главе много говорится о лишениях, 
предстоящих Израилю. И если за пренебре-
жение законами Торы мучится в изгнании 
еврейский народ, то страдает и земля, став 
пустыней: «И будет ваша земля пустынна, и 
города ваши будут руинами. Тогда возме-
стит земля свои субботы… Во все дни свое-

го запустения будет она отдыхать столько, 
сколько не отдыхала в ваши субботние 
[годы], когда вы жили на ней» (26:33—35).

Интересно отметить, что за восемьсот 
пятьдесят лет пребывания в Эрец-Исраэль 
евреи семьдесят раз нарушили заповедь о 
годах шмита и йовель — и ровно семьдесят 
лет пробыли в вавилонском изгнании.

И это же предсказывал пророк Ирмеяhу 
(29:10): «Когда исполнится семьдесят лет 
Вавилону, вспомню Я о вас и сдержу для 
вас доброе Мое слово о возвращении вас 
на это место».

В предыдущем стихе также говорится о 
запустении Эрец-Исраэль в период изгна-
ния евреев: «Я опустошу страну вашу, и изу-
мятся ей враги ваши, поселившиеся в ней» 
— и действительно, во время первого из-
гнания пятьдесят два года не ступали по 
этой земле ни человек, ни домашнее жи-
вотное (Талмуд, Шабат, 145б).

А после победы римлян Эрец-Исраэль 
пребывала в запустении почти две тысячи 
лет. Страна, некогда столь плодородная, 
превратилась в дикую степь.

Подавив восстание Бар-Кохбы, римляне 
разрушили города и села, перепахали вдоль 
и поперек Храмовую гору, полностью раз-
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рушили развитую систему гидротехниче-
ских сооружений в Стране Израиля.

В седьмом веке арабы-бедуины, коче-
вавшие по осиротевшей земле, скормили 
своим козам последнюю траву, которую 
еще была способна давать истощенная 
земля.

Турки, захватившие Эрец-Исраэль в 
шестнадцатом веке, вырубили леса, извели 
под корень знаменитый когда-то на весь 
мир ливанский кедр.

Все попытки пришельцев возродить в 
стране земледелие ни к чему не привели: 
пшеница давала нищенские урожаи, гораз-
до меньшие, чем собирали в соседних стра-
нах — Сирии и Египте. Разработка полез-
ных ископаемых практически прекратилась. 
Рыболовством почти никто не занимался.

Пришла в упадок плодороднейшая стра-
на, лежавшая на перекрестке торговых пу-
тей, соединяющих Европу, Азию и Африку, 
страна, являвшаяся святыней для двух го-
сподствовавших в этой части света религий 
— мусульманской и христианской, страна, 
за право владеть которой сложили головы 
во время крестовых походов сотни тысяч 
воинов европейских и арабских армий.

Немало неевреев — ученых, писателей и 
просто искателей приключений — побыва-
ло в Палестине в годы турецкого владыче-
ства; до нас дошли воспоминания некото-
рых из них.

Известный французский востоковед К. 
Вольней, посетивший Эрец-Исраэль в конце 
восемнадцатого века, пишет: «Я ездил по 
городам, знакомясь с обычаями и нравами 
их жителей. Я добирался до далеких дере-
вень, где изучал положение людей, занятых 
обработкой земли. Повсюду я видел лишь 
разбой и опустошение, тиранию и нищету. 
Каждый день я встречал на своем пути за-
брошенные поля, опустевшие деревни, го-
рода, лежащие в развалинах…

Сравнение далекого прошлого с совре-
менным состоянием этой страны порожда-
ет высокие думы. Перед моим духовным 
взором оживала история прошедших вре-
мен… Что стало с этой страной изобилия и 
бурной деятельности? Где пахари и возде-

ланная ими земля, где стада, где все то, что 
составляло гордость и украшение этой 
страны?

Увы! Я объехал всю эту пустыню, посетил 
места, где некогда пышно цвела жизнь, и не 
видел ничего, кроме запустения и безлю-
дья… Великий Б-же! Отчего произошли 
столь роковые перемены? По каким причи-
нам так разительно изменилась судьба этой 
страны?.. В чем причина проклятья Небес, 
тяготеющего над нею?»

К. Базили, русский дипломат на Ближнем 
Востоке, живший в прошлом столетии, от-
мечает в своих воспоминаниях ужасающую 
безнравственность обитателей Палестины, 
алчность сборщиков налогов, от которых 
люди прятались в горах, покинув свое жи-
лье. Он говорит о почти полном отсутствии 
в стране промышленности, об упадке сель-
ского хозяйства, о коррупции турецких вла-
стей — «самой безнравственной админи-
страции в мире».

Как тут не вспомнить слова Торы: «И ска-
жут все народы: “За что поступил так Б-г с 
этой страной?”» (Дварим, 29:23).

Не удивительно ли это? Богатейшая стра-
на, оставленная ушедшим в изгнание ев-
рейским народом, так и не стала родиной 
ни для кого иного, на протяжении девят-
надцати веков отвергая пришельцев!

Вот что говорит по этому поводу Рамбан 
в комментарии к главе «Бехукотай» книги 
«Ваикра» (26:16): «Пророчество о том, что в 
отсутствие народа Израиля страна будет 
пустынной, — добрый знак для всех евре-
ев, находящихся в рассеянии. 

Это говорит о том, что страна не примет 
никого другого, и убедительно доказывает, 
что намерение Б-га вернуть еврейский на-
род в Эрец-Исраэль будет исполнено. Ибо 
не найти во всем мире благодатной и про-
сторной страны, густонаселенной в про-
шлом, которая остается в запустении не-
смотря на то, что многие народы пытались 
прибрать ее к рукам. Ничего у них не полу-
чилось: никого не приняла страна после на-
шего ухода».

Это написано более семисот лет назад.
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ПРОРОЧЕСТВА, КОТОРЫЕ УБЕЖДАЮТ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Пророчества, которые передают нам 
наши пророки, получившие это знание от 
Всевышнего, — одна из самых поразитель-
ных в мире вещей. Их очевидное исполне-
ние в нашей истории ясно и просто показы-
вает, что Тот, Кто сообщил нам о будущем, 
присутствует в мире и миром управляет. 
Подробный анализ данных евреям проро-
честв вы найдете, если пожелаете, в книгах 
моего отца и наставника, благословенна 
его память, «Беседы о Торе» (гл. «Шоф-
тим») и «Пламя не спалит тебя». Мы же 
остановимся здесь на особых признаках 
пророчеств, наиболее убедительно свиде-
тельствующих для нас сегодня о том, что 
Творец мира существует.

Особенностей этих три. Первый необхо-
димый признак такого пророчества — яс-
ность и четкость. Оно не должно допускать 
споров, различных толкований и вариантов 
понимания.

Вторая особенность этого типа проро-
честв состоит в том, что оно должно быть 
дано заблаговременно, т.е. должно пред-
шествовать предсказанному в нем собы-
тию настолько, чтобы это нельзя было оспо-
рить.

Прежде чем говорить о третьей особен-
ности этого типа пророчеств, представим 
себе такую ситуацию. Мы познакомились с 
талантливым и трудолюбивым юношей, 

усердно и с успехом занимающимся, ска-
жем, математикой. Если кто-то скажет о 
нем: «Вот будущий профессор», нас это не 
удивит. Мы и сами готовы так думать, так 
подсказывает нам жизненный опыт. Разум-
ный человек способен строить прогнозы, и 
не случится ничего странного, если пред-
сказание о профессорской кафедре с тече-
нием времени сбудется.

И в пророчествах существует такой тип 
предсказаний, когда их можно увязать с об-
щей картиной событий. В таких пророче-
ствах кто-то достаточно недоверчивый и, 
скажем так, упрямый при желании может 
увидеть проявление житейской прозорли-
вости человека, а не прямое слово Б-га. 
Пророчества, о которых мы здесь говорим, 
— пророчества неожиданные. Эта их тре-
тья особенность не позволяет объяснить 
пророчество и его исполнение ничем дру-
гим, как прямым участием Всевышнего. Та-
кие пророчества противоречат естествен-
ному положению вещей, их 
парадоксальность исключает самую воз-
можность прогноза.

В главе «Бехукотай» Моше от имени Все-
вышнего говорит евреям, что за грехи они 
будут изгнаны, рассеяны среди народов и 
преследуемы. Чего здесь не мог бы предви-
деть человек? Человек может предполо-
жить, скажем, какая из воюющих сторон 
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окажется слабее и потерпит поражение в 
войне. Но предвидеть рассеяние по всему 
миру он не может.

Здесь же в главе Моше от имени Все-
вышнего говорит евреям, что они — веч-
ный и неистребимый народ. Уж такого-то 
человек, безусловно, знать не может.

Но наиболее парадоксально совмеще-
ние рассеяния и «вечности». Предсказано, 
что разбросанные по свету и преследуемые 
другими народами евреи будут существо-
вать вечно и именно как единый народ. Та-
кое предсказание противоречит всему 
практическому и историческому опыту че-
ловечества.

Земля Израиля плодородна и славится 
своими урожаями. В стране прекрасный 
климат, она лежит у моря, на пересечении 
мировых торговых путей. До момента рим-
ского (последнего) изгнания из нее евреев 
это был очень богатый и цветущий край. В 
нашей главе предсказано, что в отсутствие 
евреев страна станет пустыней. Как это мо-
жет быть? Какой логикой объяснить такую 
перемену? Можно предположить, что в ре-
зультате каких-то войн и перемещений на 
некоей территории сменится власть и насе-
ление. Но почему она должна от этого стать 
пустыней? Ведь ее природные условия не 
изменились! А Эрец-Исраэль стала пусты-
ней. При том, что самые разные народы 
считали ее «лакомым куском» и изо всех 

сил старались завладеть ею. А завладев, так 
и не могли вдохнуть в нее жизнь. Внешне 
это выглядело так, что страна неуклонно 
превращалась в пустыню не по природ-
но-климатическим, а, если можно так выра-
зиться, по «человеческим» причинам, поли-
тическим и административным. Именно на 
это указывал, например, К. Базили, русский 
дипломат на Ближнем Востоке во времена 
турецкого владычества, в 19 веке. 

Привожу цитату из «Бесед о Торе». К. Ба-
зили отмечает в своих воспоминаниях… 
алчность сборщиков налогов, от которых 
люди прятались в горах, покинув свое жи-
лье. Он говорит о почти полном отсутствии 
в стране промышленности, об упадке сель-
ского хозяйства, о коррупции турецких вла-
стей — «самой безнравственной админи-
страции в мире». Все это приводило к тому, 
что труд на земле, например, даже при са-
мой плодородной почве становился бес-
смысленным, не окупался…

И предсказание о вечности народа Изра-
иля, и пророчество о превращении Эрец-И-
сраэль в пустыню нелогичны и иррацио-
нальны. И тем не менее еврейский народ 
существует и Эрец-Исраэль только с нашим 
возвращением сюда избавляется от запу-
стения, чему мы — прямое свидетельство. 
Так Всевышний вершит судьбы мира, так 
исполняются Его слова.

ВОЗЬМЕМ СУДЬБУ В СВОИ РУКИ
Глава «Бехукотай» («Если по законам 

Моим будете поступать») развивает тему 
поведения евреев на земле Израиля. Все-
вышний обещает народу благополучную и 
счастливую жизнь в своей стране, когда 
они следуют Его законам, и предсказывает 
наказания, которые ожидают евреев, если 
они сойдут с пути Торы. Этой теме посвяще-
ны почти две трети главы.

О чем говорит нам глава Бэхукотай? Она 
начинается словами: «Если вы по уставам 
Моим будете поступать, и заповеди Мои 
соблюдать будете, и исполнять будете их, 
то Я дам дожди Вам вовремя, и земля даст 
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урожай свой, и деревья полевые дадут плод 
свой. И сходиться будет у вас молотьба со 
сбором винограда, а сбор винограда схо-
диться будет с посевом…» (Ваикра 26:3, 5). 
Т. е. будет большой урожай и молотьба за-
тянется до сбора винограда. А винограда 
будет много, и сбор его будет продолжать-
ся до посева.

«…и будете есть хлеб свой досы-
та…» (там же, 5). Что это значит? Человек 
ест немного, и ему идет впрок. И тогда он 
здоров. «…и будете жить спокойно на зем-
ле вашей. И водворю мир в стране…» Пре-
красные обещания: Б-г говорит, что будет, 
когда евреи пойдут по пути Торы. От этого 
спокойствия мы в настоящее время дале-
ки… «И пятеро из вас прогонят сто, и сто из 
вас прогонят десять тысяч, и падут враги 
ваши пред вами под мечом» (там же, 8). 
Это лишь малая часть обнадеживающих 
предсказаний. А за ними следуют тяжелые 
предсказания: что будет, если евреи не бу-
дут соблюдать волю Б-га и выполнять все 
эти заповеди. Какие беды придут…

Что означают эти предсказания Торы? 
Мы же знаем, что в этом мире нет полного 
расчёта, полного воздаяния. Бывает, что 
праведник страдает в этом мире, бывает, 
что у преступника всё в этом мире идет хо-
рошо. Понятно, что за каждую выполнен-
ную заповедь Б-г часто воздает добром и 
на этом свете тоже. Но стопроцентной га-
рантии, что всегда будет так и только так, у 
нас нет. Так что же хочет нам сказать здесь 
Тора? Рамбан, комментируя эти стихи, пи-
шет: это — общие благословения для всего 
народа, когда народ идет по пути Торы. То 
есть понятно: когда отдельный человек со-
блюдает заповеди, Всевышний часто возда-
ет ему добром и в этом мире, но — «желез-
ных» гарантий нет. А вот с еврейским 
народом в целом дело обстоит иначе. Тора 
говорит, что евреи как народ находятся 
под особым наблюдением Б-га. И предска-
зания Торы в нашей главе обращены к ев-
рейскому народу в целом, когда он живет в 
Земле Израиля.

Понятно, что речь идет о чудесах, это не 
естественный ход событий. В природе нет 

такого: мы выполняем заповеди Торы и 
благодаря этому дожди идут своевремен-
но и враги не нападают, боятся нас и бегут 
сто от пяти… В законах природы нет и тако-
го, что все будет наоборот, если евреи ста-
нут нарушать заповеди. Природа тут ни при 
чём! Это чудеса — скрытые чудеса именно 
со всем еврейским народом. Рамбан гово-
рит: это линия Б-га, так Он ведет себя с 
нами.

Интересно, с момента вступления евре-
ев в Землю Израиля это было видно. Макси-
мально ярко это было видно в первый пери-
од до построения Храма, в эпоху Судей. 
Какова была жизнь евреев тогда? 

Когда они шли по пути Торы, все было 
хорошо. Когда обращались к идолам — 
приходили какие-то захватчики: филистим-
ляне, Амон, Моав. И побеждали, евреи го-
дами были угнетены. В результате угнетения 
они осознавали, что деградировали, и об-
ращались к Б-гу, оставляя идолов. Тогда Б-г 
посылал им спасителя — очередного су-
дью. Пока судья правил, народ шел по пути 
Торы, все было нормально. Когда судья 
умирал, зачастую евреи опять шли за идо-
лами, пока вновь не приходили захватчики. 
Так эти периоды чередовалось.

То есть это линия, которую Б-г «прово-
дит» с еврейским народом. И особенно это 
чувствуется, когда еврейский народ живет 
в Земле Израиля. Это скрытые чудеса, кото-
рые становятся явными из-за своего посто-
янного повторения. Благодаря повторению 
мы понимаем, что это от Б-га. Линия Б-га — 
в соответствии с нашим поведением. Когда 
евреи идут по пути Торы, Б-г посылает уда-
чу, а если нет — наоборот. Об этом говорит 
наша глава.

Другими словами, Б-г передал судьбу ев-
рейского народа в его собственные руки. 
Слышали такое выражение: «Возьмем судь-
бу в свои руки»? Это именно то, что Б-г от 
нас хочет: «Возьмите свою судьбу в свои 
руки. Знайте, что от вашего поведения, от 
того, идете вы по пути Торы или нет, зави-
сит ваша судьба».

Интересно, в нашей главе написано: «пя-
теро из вас прогонят сто, и сто из вас прого-
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нят десять тысяч». Пять к ста — какая про-
порция? Один к двадцати. А сто к десяти 
тысячам? Один к ста. Раши спрашивает, по-
чему здесь другая пропорция. И отвечает: 
сила многих, идущих по пути Торы, — со-
всем иная, чем сила немногих, идущих по 
Торе. Тут, скорее, геометрическая прогрес-
сия, чем арифметическая.

Есть интересный момент, прямо связан-
ный с этим. Далее в главе, там, где приво-
дятся тяжелые предсказания, сказано, что 
беды будут приходить постепенно. Если ев-
реи отойдут от соблюдения Закона, прои-
зойдет то-то и то-то, а если они не остано-
вятся, то произойдет еще и это. Написано 
(там же, 26:21): «Если же пойдете со мной 
случайно… », тогда придут беды.

Что значит «случайно»? Посмотрим ком-
ментарий Раши и комментарий Рамбама. 
Раши говорит: «случайно» означает, что для 
человека соблюдение заповедей — случай-
ное явление. Как говорят, «еврей по на-
строению». Иногда читает Минху, а иногда 
нет, иногда накладывает тфилин, а иногда 
нет, под настроение, иногда так, и иногда 
иначе. То есть у него соблюдение запове-
дей не постоянное, а случайное. И за это 
придут беды…

Рамбам же объясняет смысл слова «слу-
чайно» совсем по-другому. Сказано: «Если 
же пойдете со Мной случайно…» А перед 
этим сказано (там же, 19, 20): «И сломлю 
гордыню могущества вашего, и сделаю 
небо ваше — как железо, и землю вашу — 
как медь… и деревья земли не дадут пло-
дов своих». Рамбам говорит: если на еврей-
ский народ, не дай Б-г, обрушивается 
несчастье, то надо знать, как подходить к 
этому несчастью. Что делать в такой мо-
мент? 

Надо понять, что ничего случайного в 
мире нет. И если что-то происходит, значит, 
у этого есть причина. Б-г это сделал не «про-
сто так». Когда случается беда, надо ста-
раться проанализировать и понять, что та-
кого мы сделали, почему Б-г нами 
недоволен. Проверять, искать. А если отне-
семся к этому как к случайности, тогда, пи-
шет Тора, придут новые беды…

И Рамбам пишет, что таким должно быть 
отношение еврейского народа к опасно-
стям. Например, сейчас говорят о серьез-
ных опасностях — о ядерном оружии в 
Иране, о нестабильном положении в Сирии 
и т. д. Скажут: это такая международная по-
литическая ситуация. Это такой президент 
был в Америке и т. д. 

Политические комментаторы найдут до-
статочно объяснений, почему всё происхо-
дит именно так. (Как известно, перед значи-
мыми событиями политкомментаторы 
говорят: по всей вероятности, произойдет 
то-то и то-то. А когда потом происходит 
что-то совсем другое, они объясняют — 
очень аргументировано, — почему должно 
было произойти именно то, что произо-
шло). Об этом и говорит Рамбам: если смо-
треть на обстоятельства как на «случай-
ные», всё будет только ухудшаться… Еврей 
должен знать, что нет случайностей в мире. 
И само наше отношение к событиям, кото-
рые посылает Б-г, очень важно. Если сочтем 
всё случайностями, то Б-г прибавит еще та-
ких «случайностей» — новых бед… Если Б-г 
посылает какие-то тяжелые события или 
опасные ситуации, Он делает это для того, 
чтобы пробудить еврейский народ. Всегда 
надо продумать, что мы делали не так, как 
надо, и что надо исправить, чтобы положе-
ние изменилось.

Наша глава говорит о том, что судьба ев-
рейского народа в целом и, особенно, в 
Земле Израиля, зависит от того, идем мы 
по Торе или нет. 

Все остальные стороны вопроса — мело-
чи по сравнению с этим. Это надо помнить, 
что бы то ни случилось, какими бы ни были 
экономическое положение, политическое, 
международное. Судьба еврейского наро-
да зависит только от одного — насколько 
мы идем по пути Торы. А если кто-то гово-
рит, что предыдущий президент Америки 
виноват в попустительстве, трусливая Евро-
па виновата и т. д., то, может, это и правиль-
но, но, если смотреть в корень, то главное 
— что Б-г от нас хочет. И это — во всем, что 
происходит в мире. Этому нас учит глава 
Бэхукотай.
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БЕАР – БЕХУКОТАЙ ПО-ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Тора рассказывает нам о законах суб-
ботнего, седьмого года, которые мы долж-
ны соблюдать в Земле Израиля. В чём 
смысл этой мицвы? "Меор ваШемеш" объ-
ясняет следующее. Всевышний сотворил 
миры для того, чтобы все творения знали 
своего Творца и не нарушали Его воли, не 
изменяли своему предназначению. Мы ви-
дим, что уже в момент Сотворения мира по-
явился первый нарушитель. Им оказалась 
земля, вернее ангел -- духовная сила земли. 
Ей было сказано взрастить дерево, которое 
само является плодом и в дополнение к 
тому приносит плоды. А земля нарушила 
волю Творца и создала дерево, которое 
само плодом не является, а только даёт 
плоды. 

Аптер Ребе, рабби Аврум Иошиа Эшел го-
ворил, что земля совершила это нарушение 
во Имя Небес. Ей было открыто, что в буду-
щем человек тоже нарушит волю Б-га, и 
если он окажется первым согрешившим в 
мире, у него не будет никакой надежды, не 
дай Б-г. Поэтому земля изменила своей за-
даче -- чтобы у человека был прецедент, ко-
торый поможет оправдаться. 

Можно сказать, говорит "Меор ваШе-
меш», и наоборот: что именно этот грех 
земли послужил причиной греха человека. 
Ведь Хава так жаждала съесть от запретно-
го дерева, потому что оно было единствен-
ным деревом в саду, которое само было 
плодом и давало плоды. Это вызывало осо-
бое желание.  Если бы земля не изменила 
приказу Творца, дерево Добра и зла ничем 
бы не отличалось от других и не вызывало 
бы такого желания. Так или иначе, чтобы ни 
послужило первопричиной, а что -- след-
ствием, но основной тикун, исправление 
должен сделать именно человек.  Мы зна-
ем, что вначале земля давала свои плоды 
без пахоты и засева. Когда Адам осознал 
пользу дождей и начал просить их у Все-
вышнего, дожди пошли, и земля начала да-
вать свои плоды сама.  

Лишь позже, когда люди продолжали 
грешить, земля испортилась и начала выра-
щивать сорняки и колючки, так что при-
шлось человеку во времена Ноаха научить-
ся пахать и сеять. Но до греха людей земля 
давала плоды по желанию Творца без уси-
лий со стороны человека. И так же будет и в 
будущем, когда человечество очистится. 
Как говорит Талмуд: "Земля Израиля будет 
выращивать готовые хлеба".  Если человек 
делает полную тшуву и исправляет своё по-
ведение, полностью доверяет Б-гу и полага-
ется на Него, тогда и земля начинает сожа-
леть о своём непослушании и давать 
обильные плоды по воле Творца, без вся-
кой пахоты и сева. Когда евреи стояли на 
горе Синай, исчезла в них нечистота – по-
следствие греха первого человека. Они 
сделали полную тшуву за недели счёта дней 
Омера, и земля тоже раскаялась в своём 
проступке. Позже, войдя в Землю Израиля, 
сама атмосфера которой делает человека 
мудрее, они получили дополнительные 
силы для того, чтобы исправить своё пове-
дение и облагородить свою природу. Ведь 
даже материальность здесь менее груба, 
чем в других странах. Поэтому только 
здесь, в таких условиях появилась возмож-
ность начать исправлять человека и грех 
земли. Если шесть лет еврей сеет в этой 
стране в святости, то есть ровно столько, 
сколько необходимо для тела, для того, 
чтобы были силы для занятий мудростью 
Торы и для служения, а не занят удовлетво-
рением своих инстинктов и страстей или на-
копительством, тогда он освящает эту зем-
лю. Освятившись, она начинает сожалеть о 
своём давнем проступке и давать в седь-
мой год в изобилии свои плоды, без пахоты 
и сева.

 Кстати, о грехе первого человека. "Ор 
Ахаим" учит, что грех Адама был, безуслов-
но, ошибкой, а не сознательным преступле-
нием. Одно из доказательств этому в том, 
что, согласно Мидрашу, Адам принёс за 
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свой грех жертву. В Торе не существует 
жертв, искупающих сознательные грехи. 
Все грехоочистительные жертвы призва-
ны исправлять только ошибки.

"А если скажете: "Что же будем есть в 
седьмой год, когда мы не будем ни сеять, 
ни собирать урожая нашего?" – «Я пошлю 
вам благословение Моё в шестой год, и он 
доставит урожай на три года". Почему обе-
щание тройного урожая зависит от нашего 
вопроса «что будем есть»? Известно, что 
помощь человеку Свыше зависит от уровня 
его веры: чем больше он доверяет Б-гу, тем 
больше, легче, в более открытой форме 
Творец помогает ему. А здесь мы видим как 
бы наоборот -- человек проявляет малове-
рие, и получает особое благословение? 
"Беер маим хаим" объясняет, что ключ к 
пониманию этого места лежит в словах "а 
если скажете". 

На святом языке есть два слова, выража-
ющие человеческую речь: "ледабер" и "ле-
емор". "Ледабер" – означает сказать твёр-
д о , 
утвердительно, жёстко. «Леемор» – означа-
ет слова мягкие по форме и содержанию, 
высказывание просьбы. «А если скажете (ве 
ки томру) что же будем есть» – это не озна-
чает претензию, наоборот, человек абсо-
лютно уверен, что Б-г, запретивший ему за-
ниматься сельским хозяйством в седьмой 
год, позаботится о его пропитании. Ему 
просто интересно, а что же мы будем есть, 
каким образом Всевышний будет его обе-
спечивать, упадёт ли ему еда прямо с Не-
бес, как ман, или каким-то другим образом. 
На это отвечает Тора, что за такой уровень 
веры ему положена особая браха. Она бу-
дет состоять в тройном урожае в шестой 
год. Именно так Всевышний будет обеспе-
чивать выполняющих Его волю.

Рабе рабби Элимелех приводит объяс-
нение своего брата рабби Зуси, которое 
противоположно этому. Всевышний, сотво-
ривший мир, создал каналы, по которым 
Его жизненная сила приходит к людям и 
удовлетворяет все их потребности. Эта 
жизненная сила никогда не иссякает и ис-
правно проходит по назначенным каналам. 

Но если человек падает со своей ступени и 
теряет веру в Творца, Который беспрерыв-
но питает все Свои творения, эта нечистая 
мысль производит разрушение в высших 
мирах, и поток жизненной силы прерывает-
ся. Это приводит к тому, что Все-
вышний опять должен выстраивать эти ка-
налы как при сотворении мира. "А если 
скажете: "что же будем есть" – Тора учит 
человека полностью доверять Б-гу, пола-
гаться на Него и так не говорить. Потому 
что, если вы так скажете, то "И Я пошлю 
вам благословение" – вы вынудите Меня 
создавать новое творение, построить кана-
лы жизненной силы заново. А если вы буде-
те доверять Мне, жизненная сила будет 
приходить к вам беспрерывно, и у вас всё 
будет.

Изучая нашу главу, невольно задаёшь 
вопрос, а что же происходит с этой мицвой 
сегодня. Чтобы правильно это понять, нуж-
но знать, что мы находимся в глубочайшем 
галуте. С момента разрушения Первого 
Храма и начала вавилонского изгнания ев-
реи не живут все в Земле Израиля. Поэтому 
обязанность соблюдать седьмой год в 
наши дни относится к повелениям "дераба-
нан".

В нескольких местах Тора обещает бла-
гословения за соблюдение союза евреев с 
Б-гом и проклятия за измену этому союзу и 
отказ исполнять повеления Творца. Одно из 
этих мест -- наша недельная глава. Какие 
благословения обещает нам Тора? Дождь, 
обильный урожай, материальное благопо-
лучие, здоровье, победу над врагами, мир, 
большие семьи, безопасность. Всё это обе-
щания материальные, в тексте письменной 
Торы нет никаких духовных наград за наше 
исполнение заповедей и службу Творцу. 
Почему? Вот несколько ответов на этот во-
прос. Эти мнения спорят между собой, но, 
как всегда бывает, когда человек действи-
тельно ищет истину, все они оказывают-
ся разными сторонами одной медали: все 
эти мнения истина с разных сторон.

Рамбам говорит, что обещания Торы за 
исполнение мицвот – это вообще не награ-
да за заповеди. Речь идёт об "условиях тру-
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да". Нужда, болезни, войны, несчастья ли-
шают человека душевного спокойствия и 
сил, не дают возможности сосредоточить-
ся на постижении мудрости и духовности. 
Поэтому Тора нам обещает, что, если мы 
будем стремиться к постижению Торы, ис-
полнению заповедей и к служению Все-
вышнему, Он сделает нашу жизнь легче, 
обеспечив нас материальным достатком, 
здоровьем, благополучием и миром. Это 
освободит нас для занятия любимым де-
лом, и, в результате, мы достигнем высот 
мудрости и святости. 

Но если мудрость и духовность нам не 
интересны, нам нравится гоняться за мате-
риальным и удовлетворять  свои эгоистиче-
ские и животные страсти, Всевышний даст 
нам и такую возможность: решайте все эко-
номические, социальные и военные про-
блемы сами, занимайтесь этим целый день, 
посмотрим, что из этого получится. Кроме 
того, иногда Он делает наши "условия тру-
да" тяжелее, для того, чтобы мы поумнели 
и поняли, что нельзя в этом мире "обойтись 
без Него", не дай Б-г, что только Всевышний 
-- источник любого успеха. Хотя всё это ска-
зано про еврейский народ в целом, тем не 
менее, принцип верен и по отношению к ка-
ждому в его личной жизни. Б-г испытывает 
человека, проверяет, к чему он действи-
тельно стремится. Но, в конечном итоге, ка-
ждому Он помогает и дает возможность 
идти по пути, который тот выбрал: или туда, 
или туда.

Рамбан. Основа всей Торы это скрытые 
чудеса. "Нет у человека доли в Торе Моше 
Рабейну, пока он не поверит, что во всех ве-
щах и происшествиях нет природной, обыч-
ной закономерности мира -- как по отноше-
нию к множеству, так и к отдельным людям. 
Но если человек стремится выполнять ми-
цвот, будет ему удача и награда, а если на-
рушит их, поразит его наказание" – пишет 
Рамбан. Поэтому благословения и про-
клятья, которые описывает Тора, это не 
все награды и наказания, а те скрытые чуде-
са, которыми наполнен наш материальный 
мир. Совершенно естественно предполо-
жить, что тот, кто чем-то постоянно серьёз-

но занимается, в конце концов, преуспева-
ет в этой области. Поэтому то, что евреев 
ждёт колоссальная духовная награда за со-
блюдение союза с Б-гом, это просто и на-
столько, само собой разумеется, что об 
этом Тора даже не должна писать. Но то, 
что успех материальный будет зависеть 
только от нашего духовного уровня, -- не 
всегда настолько очевидно для нас, и это 
то, чему Тора хочет нас научить. Успех в во-
йнах зависит не от умения воевать, здоро-
вье не от уровня медицины, уровень жизни 
не от развитости промышленности, сель-
ского хозяйства и торговли. "Если по путям 
Моим будете ходить", – для евреев это 
единственный ключ к любому успеху, в лю-
бой области. Скрытые чудеса, Провидение 
Творца под маской природы, – это основа 
устройства мира, истина, которой Тора хо-
чет нас научить.

Шло акойдеш, книга "Шней Лухот 
Абрит". Это объяснение, основанное на Ка-
бале, в различных вариантах приводят ещё 
несколько книг, например «Беер маим 
хаим». Материальный мир неотделим от 
системы духовных миров. Жизненная сила 
и любое благословение от бесконечного 
Творца в сотворённые миры, проходит 
множество этапов "цимцума" – сокрытия. 
Чтобы войти  в мир и быть воспринятым им 
в его условиях,  благословение должно 
"одеться в одежды", обрести "форму", су-
ществующую в данном мире. Происходит 
это поэтапно, от мира к миру, пока эта  ду-
ховная сила не входит в наш нижний мате-
риальный мир. 

Мы получаем эту силу уже в форме, под-
ходящей для наших условий. Чем крепче 
наша связь с Первоисточником, чем боль-
ше наше "пробуждение снизу", тем больше 
и сильнее благословение, которое прихо-
дит к нам в ответ. Поэтому благословение и 
удача -- это не чудо, а закономерность, есте-
ственный результат нашей службы Творцу. 
Если в нашем мире мы видим материаль-
ное благополучие, это говорит о том, что и 
вся система духовных миров полна благо-
словения, радости и света. Мы видим лишь 
маленькую верхушку большого айсберга.



Су
б

б
о

тн
ий

 в
ы

пу
ск

 п
о

р
та

ла
 w

w
w

.t
o

ld
o

t.
ru

П
ер

еп
еч

ат
ка

 м
ат

ер
иа

ло
в 

пр
ив

ет
ст

ву
ет

ся
 с

о 
сс

ы
лк

ой
 н

а 
to

ld
ot

.ru

16

Н
ед

ел
ьн

ая
 гл

ав
а 

Бе
ар

 - 
Бе

ху
ко

та
й

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ПРОРОЧЕСТВА О ВОЗВРАЩЕНИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В 
ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЯ

РАВ МОРДЕХАЙ НОЙГЕРШЛ

«Но и при всем этом, когда они бу-
дут в земле их врагов, не презрю Я 
их и не возгнушаюсь ими до того, 
чтобы истребить их, ибо Я Г-сподь, 
Б-г их» (26:44)

История еврейского народа
На протяжении истории в мире суще-

ствовали многие сотни народов и племен. 
За прошедшие 5000 лет большинство их ис-
чезло, не оставив после себя следа. Где 
можно найти какие-нибудь следы шумер-
ских или аккадских племен, вавилонян или 
потомков племен Инка и ацтеков? Если бы 
археологи не откопали какие-то каменные 
и глиняные остатки их цивилизации, мы бы 
вообще не знали об их существовании.

В противоположность всему этому, вы-
деляется удивительный факт выживания 
еврейского народа. Само по себе выжива-
ние это удивительно, а уж насколько народ 

Израиля сохранился, и тяжелейшие усло-
вия, которые он перенес, не имеют себе по-
добных в истории.

Поскольку речь идет о необычном явле-
нии, его невозможно предвидеть заблаго-
временно. И тем не менее, Тора заранее 
обещает, что еврейский народ не исчезнет.

Тора говорит в книге Ваикра (Числа), 
глава Бехукотай (26:44): «Но и при всем 
этом, когда они будут в земле их врагов, не 
презрю Я их и не возгнушаюсь ими до того, 
чтобы истребить их, ибо Я Г-сподь, Б-г их». 
Этот стих сказан посреди главы о гневе Все-
вышнего и Его возмездии; за несколько сти-
хов до этого Тора описывает разрушение 
Храма, войну и бедствия, которые предше-
ствуют этому разрушению и будут сопрово-
ждать его. Тора, таким образом, знала за-
ранее, что будут бедствия и страдания, но 
вместе с тем она обещает, что народ Изра-
иля никогда не будет уничтожен.
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Пророчества Ирмияу и Йешаяу о 
Вавилоне

Давайте попробуем встать на место про-
рока Ирмияу и увидеть то, что видел он. Ир-
мияу видел Вавилонскую империю во всем 
ее великолепии, видел, что она покоряет 
весь мир, что ее армия непобедима и, бо-
лее всего, — что она завоевывает его зем-
лю, изгоняет его народ и разрушает его 
страну. С другой стороны, он видит разгром 
Израиля. Это был первый разгром еврей-
ского народа за всю его историю. Ирмияу 
еще не видел, что у этого народа есть стран-
ная жизненная сила: его бьют в одном ме-
сте, а он вдруг высовывается и расцветает в 
другом, совершенно неожиданном. Если 
бы сегодня какой-то человек обещал бы, 
что еврейский народ не будет уничтожен, 
это не было бы особым пророчеством, так 
как исторический опыт показывает, что 
этот народ удивительно живуч, он выжива-
ет всегда, что бы с ним не случилось. Ирми-
яу, с другой стороны, жил в эпоху, когда 
еще невозможно было предвидеть, что 
история этого народа будет именно такой. 
Если бы Ирмеяу пророчествовал, что Вави-
лон будет властвовать всегда, а еврейский 
народ никогда не оправится от поражения, 
мы бы сказали, что события, которые ли-
цезрел Ирмеяу, мощь Вавилона и ужасы 
разрушения так подействовали на него, что 
он посчитал, что это положение продлится 
вечно… Но Ирмеяу сказал совершенно 
противоположное! Могучему Вавилону он 
предрекал разрушение, а сокрушаемому 
еврейскому народу — вечное существова-
ние…!

Откроем книги пророков Ирмияу и Йе-
шаяу, говорящих о Вавилоне: «И будет Ва-
вилон, краса царств, великолепие халдеев, 
как Сдом и Амора, низверженные Б-гом. 
Никогда не будет он заселен, и не будут 
жить в нем вовеки, и араб не раскинет там 
шатра, и пастухи не положат там (скота сво-
его)». (Йешаяу 13, Ирмияу 50).

Если бы пророки просто обещали, что 
Вавилон будет разрушен, не указывая при 
этом точной даты, они бы не брали на себя 

никакого риска. Но это пророчество — не 
просто пророчество о разрушении, перед 
нами однозначное обещание, что с того мо-
мента, как Вавилон будет разрушен, никто 
не сможет отстроить его — никогда! Какой 
человек может набраться наглости гово-
рить о вечности? Откуда рожденному жен-
щиной знать, что готовит нам неограничен-
ное будущее? Ведь чтобы позаботиться о 
том, чтобы это пророчество сбылось, нуж-
но охранять развалины Вавилона, чтобы ни-
кто не посмел попытаться его отстроить!

Следует помнить, что даже в наши дни 
развитой технологии, когда относительно 
просто создать инфраструктуру, тем не ме-
нее города, которые были разрушены — из-
за войны или из-за природных катастроф — 
были отстроены на том же самом месте 
(например, Минск). Даже Хиросима, пропи-
танная смертельной радиацией, что, на пер-
вый взгляд, обязывало воздержаться от от-
страивания города, была восстановлена на 
том же самом месте. И уж тем более в 
древние времена, когда было трудно по-
строить инфраструктуру — воду, дороги и 
т. п. При археологических раскопках, когда 
открывают останки древних городов, обыч-
но откапывают несколько слоев, среди них 
— сгоревшие. Это явление указывает на то, 
что город разрушался и вновь отстраивал-
ся раз за разом на том же месте. Предска-
зывать, что определенный город будет раз-
рушен и никогда более не отстроен — это 
огромный риск. Реальная вероятность того, 
что такое пророчество сбудется, очень 
мала, особенно если учитывать то, что про-
рочество должно исполняться непрерывно, 
на протяжении всей истории человечества, 
буквально вечно! И тем более если идет 
речь о таком городе, как Вавилон, центре 
империи, городе, который многие мечтали 
отстроить и властвовать из него над своим 
царством как продолжатели дела прослав-
ленного Невухаднецара (Навуходоносора). 
Александр Македонский хотел превратить 
Вавилон в столицу своей огромной импе-
рии и мобилизовал на восстановление го-
рода десять тысяч человек. Ничего не вы-
шло из этой затеи: великий завоеватель 
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неожиданно умер, не успев осуществить 
свои замыслы, его империя распалась. Так 
сбылось еще одно пророчество: «Лечили 
мы Вавилон, но он не исцелился; оставьте 
его, и пойдем каждый в свою страну» (Ир-
мияу 51:9).

Мы видим, насколько центральное ме-
сто занимал Вавилон. И о таком городе Ир-
мияу и Йешаяу пророчествуют, что он ни-
когда не будет заселен!

Пророчества о народе Израиля и о 
Торе

В противоположность пророчеству о 
вечном разрушении, которое Ирмияу пред-
рекает Вавилону, он предвещает народу 
Израиля выживание в любой ситуации: «Так 
сказал Г-сподь, Который дает солнце для 
освещения днем, уставы луне и звездам 
для освещения ночью, Который волнует 
море, и бушуют его волны — Г-сподь Во-
инств имя Его. Если исчезнут предо Мной 
эти законы, — сказал Г-сподь, — то и семя 
Израиля перестанет быть народом предо 
Мною». (Ирмияу, 31:34). В этом стихе со-
держатся три обещания:

1. Что народ Израиля всегда будет суще-
ствовать. (По крайней мере, пока существу-
ют физические законы — прим. перев.)

2. Евреи будут знать, что они — из «семе-
ни Израиля», будут знать, что они потомки 
Авраама, Ицхака и Яакова — Израиля. Сре-
ди еврейского народа есть левиим и коа-
ним (священники), у которых есть докумен-
ты о принадлежности их к роду 
священников, то есть прослежена вся их 
родословная до первосвященника Аарона! 
Это весьма и весьма непросто, ведь у наро-
дов мира родословная даже у знатных пер-
сон прослеживается только на несколько 
поколений назад.

3. Народ Израиля всегда будет «наро-
дом перед Всевышним».

Все эти обещания Ирмияу дает народу, 
разгром которого он сам же и оплакивает!

Перед нами явный парадокс: как можно 
заранее предвидеть полный и абсолютный 
разгром правителей, сверхдержавы своего 
времени, и в то же время обещать, что го-

нимый и преследуемый народ будет суще-
ствовать вечно, если не с помощью проро-
ческого видения?

Йешаяу тоже пророчествует, что этот 
народ не прекратит заниматься Торой. В 
главе 59:21 его книги написано: «А Я — вот 
завет Мой с ними — сказал Г-сподь: дух 
Мой, который на тебе, и слова Мои, кото-
рые Я вложил в твои уста, не отойдут от уст 
твоих, и от уст твоих потомков, и от уст по-
томков твоих потомков, — сказал Г-сподь, 
— отныне и вовеки».

Евреи всегда будут заниматься Торой, 
слова Торы не отойдут от уст народа, а не 
только от его памяти, то есть евреи всегда 
будут изучать Тору…

В последнее время, с развитием истории 
и археологии, в различных местах на зем-
ном шаре были найдены останки древних 
культур, которые раньше не были известны. 
Такие культуры, как аккадская, шумерская, 
египетская, вавилонская и ассирийская, 
греческая и римская, исчезли. Осколки этих 
культур изучаются в академических учреж-
дениях как история. Принципы, взятые из 
них, считаются краеугольным камнем со-
временных культур, а некоторые из них из-
вестны только считанным исследователям, 
посвящающим свое время их изучению. 
Общее для всех этих древних культур — то, 
что никто на свете не живет согласно им, и 
никто не занимается ими и не изучает их 
для того, чтобы следовать им и поступать в 
согласии с ними.

В то же время Тора Израиля продолжает 
постоянно изучаться так же, как изучалась 
всегда, и еврейский образ жизни соблюда-
ется евреями как и прежде. В мире нет ме-
ста, где бы древний образ жизни сохранил-
ся на протяжении столь долгого времени. 
Когда находят тфилин двухтысячелетней 
давности, они подобны тем, что мы надева-
ем сегодня; когда откапывают древние мик-
вы (бассейны для ритуального омовения), 
выясняется, что они построены по тем 
же галахическим параметрам, по которым 
строятся и современные миквы. Удивитель-
но, как Тора сохранилась в качестве систе-
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мы законов повседневной жизни на протя-
жении столь длительного времени.

И опять же, поскольку это явление нео-
бычно и не встречается у других народов, 
невозможно предвидеть его заранее.

И тем не менее, пророки знали, что так 
будет…

Человек, стоящий возле шкафа с еврей-
скими книгами, не может не отметить, что 
перед ним — непрерывная историческая 
цепочка, продолжающаяся тысячелетия, на 
протяжении которых не прошло ни одного 
дня, когда бы евреи не изучали Тору и не за-
нимались Торой. В самые трудные времена 
евреи не прекращали изучать Тору. В тяже-
лейший период крестовых походов — Раши 
и Тосафот. В период изгнания из Испании — 
дон Ицхак Абарбанель, Яавец и многие дру-
гие. И то же самое — во всех поколениях и 
при любых условиях. Даже во время Ката-
строфы были созданы труды по Торе, со-
держащие проповеди и открытия в Торе, 
сказанные в лагерях и в гетто: «Огонь свя-
тости» раби из Пиасцана, галахические во-
просы и ответы раби Цви Майзлиша и др.

Это неестественное явление тоже было 
предвидено! И действительно, евреи никог-
да не прекращали заниматься Торой, обу-
чать ей и создавать труды по Торе. Свиде-
тельство этому — шкаф с еврейскими 
книгами, среди которых книги, написанные 
во все периоды еврейской истории.

Во всех цивилизациях принято, что куль-
тура развивается при экономическом и по-
литическом благоденствии. Расцвет грече-
ской культуры был тогда, когда государство 
преуспевало, а когда гегемония перешла к 
Риму, то и центр культуры перешел туда. И 
это логично: голодным людям — не до куль-
туры. Перед нами еще один парадокс: Тора 
пророчествует, что еврейский народ будет 
в изгнании и будет терпеть все виды бед-
ствий, и тем не менее будет изучать Тору!

Поскольку это явление не имеет себе по-
добных ни у какого другого народа или пле-
мени, никакой народ не может похвастать-
ся настолько ясной непрерывностью 
изучения своего учения, одного и того же 
учения на протяжении столь долгого вре-

мени, то пророк не мог взять это пророче-
ство из какой-то исторической модели, по-
скольку такой модели не существует. 
Нелогично также, что какое-то учение бу-
дет считаться действительным на протяже-
нии стольких поколений без перерыва, и 
нелогично, что народ будет жить согласно 
древней системе законов тысячелетия.

Малочисленный народ
Чем народ более многочисленнен, тем 

больше у него шансов на выживание. Если 
бы еврейский народ включал в себя очень 
большое количество людей, исполнении 
пророчества о его выживании было бы бо-
лее вероятным. Это не значит, что возмож-
но было заранее знать, что народ выживет, 
ведь, чтобы стать многочисленным, он дол-
жен был сначала выжить, но если бы коли-
чество евреев постоянно увеличивалось, 
выживание народа было бы более понятно. 
И вот та же самая Тора предсказывает, что 
именно там, где опасность уничтожения и 
ассимиляции велика сама по себе — в из-
гнании — на долю народа выпадет еще 
одно бедствие — резкое уменьшение наро-
донаселения, что совершенно не способ-
ствует выживанию.

Тора говорит: «И останется вас мало лю-
дей, тогда как вы были подобным множе-
ством звездам небесным» (Дварим (Второ-
законие) 28:62). То есть, когда евреи уйдут 
в изгнание, они будут малочисленны. И дей-
ствительно, еврейский народ — «с помо-
щью» своих соседей — пунктуально выпол-
няет это пророчество оставаться малым 
народом… Китайский народ, который не 
более древен, чем еврейский, сумел до-
стичь громадного числа народонаселения, 
более миллиарда. При таком количестве 
народа, даже если случаются тяжелые бед-
ствия и многие расплачиваются своей жиз-
нью, народ не находится под угрозой ис-
требления. С другой стороны, когда идет 
речь о малом народе, насчитывающем все-
го 18 миллионов, бедствие порядка Ката-
строфы европейского еврейства представ-
ляет собой угрозу самому его 
существованию.
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И вновь парадокс: та же Тора, которая 
обещает, что народ не будет истреблен, 
обещает, что именно в наиболее трудные 
периоды истории народа, когда он уйдет в 
изгнание, он будет малочисленным и тем не 
менее не прекратит существование!

Рассеяние по всему миру
В той же главе Тора описывает, как бу-

дут жить евреи в изгнании (и здесь нужно 
еще раз подчеркнуть, что, по всем мне-
ниям, Тора была написана намного раньше, 
чем был разрушен Второй Храм, т. е. при-
мерно 70 г.н.э.). «И рассеет тебя Г-сподь по 
всем народам, от края земли и до края зем-
ли» (там же, 64). И действительно, нет ме-
ста на земном шаре, где жили бы люди и до-
куда бы не дошли евреи. Нет столь 
разбросанного по миру народа, как еврей-
ского! Откуда Моше знал, что это будет 
именно так? (И это пророчество полностью 
исполнилось только после второй мировой 
войны, когда евреи в бегстве от фашистов 
добрались до самых удаленных стран — та-
ких как Новая Зеландия, Мадагаскар и др., 
так что Моше явно не мог об этом знать — 
прим. перев.)

Символично, что Америка была открыта 
в 1492 году, в год изгнания евреев из Испа-
нии. Испания была в свое время важней-
шим мировым еврейским центром, и, бо-
лее того, она представляла собой место, 
где евреи могли немного передохнуть от 
преследований народов мира, совсем как 
через многие годы Америка, страна, где ев-
реи обладают полным равноправием и ко-
торая очень быстро превратилась в самый 
большой в мире еврейский центр.

Вернемся к пророчеству о рассеянии и 
его исполнении: подобное рассеяние явля-
ется дополнительной опасностью для вы-
живания народа. Ведь речь идет о малочис-
ленном народе, и чем больше он будет 
рассеян по всему миру, тем больше опас-
ность ассимиляции. Процент смешанных 
браков (среди нерелигиозных евреев) в 
районе Нью-Йорка меньше, чем в других 
городах, где евреев мало: в местах, где 
процент евреев больше, больше вероят-

ность, что еврей встретит еврейку. Мы уже 
говорили о том, что большинство народов, 
сгинувших с лица земли, исчезли из-за асси-
миляции… Отсюда мы можем сделать вы-
вод, что пророчество о том, что народ бу-
дет малочисленнен и к тому же еще и 
рассеян, делает предвидение о его выжива-
нии еще более нелогичным и противореча-
щим здравому смыслу; однако факт выжи-
вания народа налицо.

Изгнания
В мире не было народа, который скитал-

ся бы, как евреи. В истории были переселе-
ния народов вследствие войны или природ-
ных катаклизмов, но не было случая, чтобы 
официальные правительства выносили по-
становление об изгнании целого народа. С 
другой стороны, большинство уважающих 
себя стран изгоняли своих евреев хотя бы 
один раз. Изгнание евреев Англии в 13-м 
веке, изгнание евреев Франции, изгнание 
из каждого города-государства в Герма-
нии, из Австрии, Литвы, Испании, изгнание и 
уничтожение евреев в Европе во время 
Второй мировой войны… Кто мог бы пред-
видеть заранее столь странное явление, 
что различные страны, населенные народа-
ми с совершенно разным менталитетом, 
будут едины в одном — в своем отношении 
к евреям? А Тора знала!

И опять же, — несмотря ни на что, — они 
не смогли уничтожить еврейский народ!!!

Антисемитизм
«И станешь ужасом, притчею и посмеши-

щем среди народов, к которым отведет 
тебя Г-сподь»; «И будет твоя жизнь висеть 
(на волоске) перед тобою, и будешь боять-
ся ночью и днем, и не будешь уверен в тво-
ей жизни. Утром скажешь: “О, если бы на-
стал вечер!”, а вечером скажешь: “О, если 
бы настало утро!” от страха в твоем серд-
це, которым ты будешь объят и от зрелища, 
которое увидишь». (Дварим (Второзако-
ние) 28).

Антисемитизм — непонятное явление, 
которое служило материалом для множе-
ства исследователей, пытавшихся объяс-
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нить его, но и после всех исследований оно 
остается странным.

Проф. Йосеф бен Шломо пишет: «Эта не-
нависть принципиальна и ничем не обуслов-
лена, и поэтому она ни от чего не зависима 
— ни от личных качеств и ни от националь-
ного характера, ни от экономического по-
ложения и ни от социальных условий, ни от 
формы правления и ни от отношения евре-
ев к нему, ни от преуспевания и ни от неуда-
чи, ни от отсталости и ни от прогрессивно-
сти, ибо все это мы испытали, а ненависть 
осталась на своем месте.

Нас ненавидят за то, что мы “слишком 
хорошие”, а с другой стороны — за то, что 
мы “кровопийцы”, за то, что мы сепарати-
сты и за то, что мы слишком много прини-
маем участие в общественной жизни. Нас 
ненавидят в периоды материального изо-
билия и преследуют во время экономиче-
ских упадков. Нас презирают при монархи-
ческом, диктаторском или 
демократическом режиме, а при анархии 
мы являемся первой жертвой каждого гра-
бителя. Мы ответственны за все провалы и 
лишние при любой удаче. Преклоняющего-
ся еврея бьют, а на того, кто идет гордо, на-
падают, евреям не дают исполнять запове-
ди Торы, но ассимилирующегося еврея не 
принимают. В любой момент и в любом по-
ложении есть причина для ненависти к ев-
реям…»

Такого рода явление, у которого нет 
естественного объяснения, невозможно 
предвидеть заранее. А Тора знала! И Тора 
же обещала, что несмотря ни на что, народ 
не перестанет существовать! «Ибо не толь-
ко один восстал на нас, чтобы нас уничто-
жить, а в каждом поколении встают на нас, 
чтобы уничтожить нас, но Святой, благосло-
вен Он, спасает нас от их руки» (Пасхальная 
Агада).

Народ, о котором больше всего 
говорят

Какова вероятность того, что столь ма-
лый и разбросанный народ, не имеющий 
своего национального центра, будет изве-
стен, что о нем будут говорить? Кто думает 

и говорит, например, о цыганском народе, 
кто знает о них, кроме тех, среди которых 
они жили?

«И будешь ужасом, притчей и поговор-
кой (шнина)». (Дварим 28). Раши (около 
900 лет назад) переводит понятие «шнина» 
так: от слова вешинантем — о тебе будут 
говорить».

Марк Твен в 1899 году написал в Harpers 
Magazine: «Если права статистика, евреи со-
ставляют не более одного процента чело-
вечества (а в наше время — всего лишь 
около 0. 28% — прим. перев.) Горстка звезд-
ной пыли, потерянная в сиянии Млечного 
пути; было бы естественно, если бы никто 
не слышал о евреях. Но о них очень даже 
слышно, о них слышно с древних времен и 
до наших дней, этот народ — самый замет-
ный на этой планете». И это тоже Тора зна-
ла заранее.

История еврейского народа на протяже-
нии двух тысяч лет изгнания уникальна и 
полна парадоксов. Маленький народ нена-
видим всеми, против него измышляют без-
основательные наветы, его изгоняют как из 
своей страны, так и из всех других, он тер-
пит бесчисленные погромы, травлю и дис-
криминацию. И этот народ продолжает со-
зидать свои духовные творения в условиях 
бедности и недостатка, гонений и пресле-
дований, и продолжает свой древний образ 
жизни. Он не исчезает ни через ассимиля-
цию, ни через физическое уничтожение. И 
вся эта история была написана в Торе за-
благовременно, ясно и однозначно! Кто 
тот, кто мог бы обещать все это заранее?

История Земли Израиля
Как и у народа Израиля, у Земли Израиля 

есть уникальная история — без прецеден-
тов, без всякой логики, и поэтому непред-
сказуемая заранее.

Земля, которая по природе своей плодо-
родна, с мягким климатом, пригодная для 
земледелия, с нормальным количеством 
осадков, и тем не менее она готова дать 
свои плоды только одному народу — ев-
рейскому! Когда евреи находятся в Земле 
Израиля, она процветает. Так было в пери-
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од Первого Храма, и так же — в период 
Второго Храма. Иосиф Флавий описывает, 
как выглядела Земля Израиля в его время, 
перед самым разрушением Храма:

«Вся она — земля тучная и земля паст-
бищ, и также различные деревья растут на 
ней, и богатство урожая земли привлекает 
даже людей, далеких от любви к земледе-
лию, и вся земля засеяна обитателями, нет 
ни одного пустого участка, и из-за благосло-
вения земли города Галилеи многочислен-
ны, и множество деревень, полных людей, 
а число жителей самой маленькой деревни 
— пятнадцать тысяч» (Иудейская война, 3. 
3. 2). С другой стороны, в тот момент, когда 
евреи оставили Землю Израиля, она стала 
пустынной, и оставалась таковой все вре-
мя, пока в нее не вернулся этот народ (яв-
ление, необычайное само по себе, так как 
никогда еще не было народа, который вер-
нулся бы в свою землю после столь долгого 
времени, в течение которого он был раз-
бросан по всему свету…) Тогда земля сно-
ва начала давать плоды и превратилась в 
цветущий сад.

Всякая земля, плодоносная по своей 
природе, не считается с личностью живу-
щих на ней, такие страны, как Италия или 
Испания переходили из рук в руки, и тем не 
менее были столь же плодоносны. Не тако-
ва Земля Израиля. И это несмотря на то, 
что страна была свята для больших религий 
— христианства и ислама (сама по себе до-
статочная причина превратить ее в цвету-
щий сад), и несмотря на то, что она являет-
ся важным перекрестком дорог, ничего не 
помогло — Земля Израиля осталась пу-
стынной.

Есть ли логика в таком явлении? Есть ли у 
него какой-либо прецедент? Вся эта нео-
бычная история заранее написана в Торе и 
в книгах пророков! «Ибо Г-сподь, Б-г твой, 
приводит тебя в хорошую землю… землю 
пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и 
смоковницы, и гранатовых деревьев, зем-
лю масличных деревьев и меда. Землю, в 
которой ты без скудости будешь есть хлеб, 
не будешь иметь в ней недостатка ни в 
чем…» (Дварим, 8:7).

И действительно, все время, пока народ 
Израиля находился в Земле Израиля, она 
процветала.

Тора знала, что народ Израиля оставит 
Землю Израиля и уйдет в изгнание, как на-
писано: «А земля будет оставлена вами», и 
интересно, что Тора детально определяет 
характеристики народа, который изгонит 
евреев.

Исследователь: Что ты имеешь в виду в 
словах «Тора детально определяет харак-
теристики народа, который изгонит евре-
ев»?

Рав: В книге Дварим (Второзаконие), в 
главе 28 стих 49 Тора пишет: «Принесет на 
тебя Г-сподь народ издалека, с края земли, 
как орел налетит народ, языка которого ты 
не поймешь», а перед этим, в стихе 36, Тора 
добавляет еще одну характеристику: «На-
род, которого не знал ни ты, ни отцы твои». 
То есть, народ, который произведет все эти 
разрушения, должен отвечать нескольким 
характеристикам: он должен прийти изда-
лека, с края (заселенной в то время) земли, 
он должен быть незнакомым народом с чу-
жим языком и должен быть как-то связан с 
орлом.

Египетский народ не подходит, так как 
он не живет «на краю земли», не связан с 
орлом, и, безусловно, не является «наро-
дом, которого не знал ни ты, ни отцы твои» 
— наши предки хорошо знали Египет. Вави-
лон тоже не подходит, так как он — не с 
«края земли», его язык известен, и наши 
предки были хорошо знакомы с ним еще до 
того, как вавилоняне пришли разрушать 
Первый Храм.

С другой стороны, Рим отвечает всем ха-
рактеристикам:
1. «Народ издалека, с края земли» — Рим 

властвовал над всеми краями заселен-
ной земли: Турцией, Грецией, Италией, 
Испанией, Францией, Англией и всей Се-
верной Африкой. К тому же, сам Рим на-
ходится далеко от Земли Израиля, «на 
краю земли» по тогдашним понятиям, и 
добраться до него трудно — прим. пер.

2. «Налетит, как орел» — символом римско-
го легиона был орел.
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3. «Народ, язык которого ты не поймешь» 
— латинский язык не был известен на 
Востоке.

4. «Народ, которого не знал ни ты, ни отцы 
твои» — римский народ образовался в 
результате смешения различных пле-
мен незадолго (по историческим мер-
кам) до разрушения Храма, и наши 
предки не могли быть с ним знакомы.

В стихе 68 той же главы Тора пишет: «И 
вернет тебя Г-сподь в Египет на кораблях… 
и будете продаваться там врагам вашим в 
рабы и рабыни, и нет покупателя». Этим сти-
хом Тора заканчивает свое предупрежде-
ние. Тора описывает, что случится с еврея-
ми, попавшими в плен. Их повезут в Египет, 
и именно в Египет! На кораблях! Откуда 
было известно, что именно на кораблях? 
Может быть, на повозках или пешком?

Пленников будут продавать в рабы! Есть 
различные методы обращения с пленными, 
можно дать им автономию, как сделали ва-
вилоняне, поселить их в другом месте, как 
сделали ассирийцы, убить их, как пытались 
сделать персы (Аман), заставить их рабо-
тать, а затем уничтожить, как немцы… На 
этот раз — говорит Тора — они будут «про-
даваться в рабы»… И если этого недоста-
точно, Тора предсказывает также и поло-
жение на рабском рынке: «…и нет 
покупателя». Это пророчество тоже испол-
нилось во всех деталях.

Минтер, германский историк, пишет: 
«После того, как Бейтар был захвачен, все 
было под властью Рима, но Палестина стала 
пустыней… Пленные в несчитанном количе-
стве продавались в рабы, сначала на годич-
ных рабских рынках… а те, кто не были 
проданы там, были привезены в Египет на 
кораблях…» 

Ширер, другой немецкий историк, пи-
шет, что количество рабов в Египте было 
так велико, что цена раба опустилась до 
цены дневного пропитания коня, и то же са-
мое сказано у Гиронимуса. Таким образом, 
все детали этого пророчества исполнились:
1. «И вернет тебя Г-сподь в Египет» — и дей-

ствительно, пленники были приведены в 
Египет.

2. «На кораблях» — так и было, по свиде-
тельству Минтера и Ширера.

3. «И будете продаваться там вашим вра-
гам в рабы и рабыни» — пленников про-
давали в рабы.

4. «И нет покупателя» — цена раба опусти-
лась до цены дневного пропитания ло-
шади…

Каждое из двух вышеприведенных про-
рочеств — о народе, который изгонит евре-
ев, и о положении пленников, — впечатляет 
само по себе обилием деталей. 

Теперь давайте рассмотрим оба эти про-
рочества вместе. Тора пророчествует, что 
врагом будет не Египет, поскольку он дол-
жен быть «народом издалека, с края зем-
ли», как-то связанный с орлом, с незнако-
мым евреям языком и народом, новым на 
исторической сцене. Ни одному из этих ус-
ловий Египет не отвечает. 

С другой стороны, он должен привести 
пленников именно в Египет! 

Не парадокс ли перед нами? Чтобы это 
пророчество исполнилось, следует позабо-
титься о том, чтобы римляне сначала захва-
тили Египет и внушить им, чтобы они приве-
ли большое количество пленников именно 
в Египет, вместо того, чтобы привести их в 
их собственную страну — Рим!

И сразу же после изгнания евреев, стра-
на должна превратиться в пустыню:

«И опустошу Я землю, и будут пустовать 
на ней ваши враги, обитающие на ней… и 
будет ваша земля в запустении, а города 
ваши будут развалинами» (Ваикра (Левит) 
26:32).

Минтер пишет, и его слова уже упомяну-
ты выше: «После того, как Бейтар был за-
хвачен, все было под властью Рима, но Па-
лестина стала пустыней…» 

Это запустение длилось, в принципе, все 
то время, пока народ Израиля был вне Зем-
ли Израиля — более 1800 лет. (В опреде-
ленные периоды — во время Византийско-
го царства и во время королевства 
крестоносцев — в некоторых районах Эрец 
Исраэль было, в определенной мере, зем-
леделие, но обычно земля была пустынна). 
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УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ 

С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

ЗАПРЕТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ С ЦЕЛЬЮ ИЗБЕЖАТЬ ВЫЖИМАНИЯ

Ряд запретов наложен мудрецами во из-
бежание ситуаций, в которых есть опасе-
ния, что человек выжмет из одежды воду 
(гзера шема исхат).

Так, в Талмуде упомянуто много случаев, 
когда мудрецы из-за подобного опасения 
запретили намачивать одежду. [То есть 
даже когда само окунание одежды в воду 
не запрещено, например, когда оно скорее 
пачкает.] По этой же причине не следует 
класть одежду там, где она может на-
мокнуть. Поэтому мудрецы запретили захо-
дить в воду, чтобы не намокла одежда и не 
возник соблазн ее выжать. Также запрети-
ли накрывать кувшин с водой тканью, ибо 
она может намокнуть, и возникнет анало-
гичное опасение.

В Талмуде также говорится о запрете пе-
реносить намокшую в воде одежду из опа-
сения, что человек ее выжмет. Например, в 
Мишне сказано, что тот, кто вымылся и вы-
терся полотенцем, не должен уносить его с 
собой, чтобы не возникло желание его вы-
жать.

С другой стороны, в Талмуде также упо-
мянут ряд случаев, когда подобный запрет 
не действует. Например, на пути к своему 
наставнику человек может проходить че-
рез реку, погружаясь до шеи, не беспоко-
ясь о том, что мокнет его одежда и возник-
нет соблазн ее выжать. Также женщина, 
очищающаяся от состояния ритуальной не-
чистоты нида, может окунуться для этого в 
реку в своей одежде, и не нужно опасаться 
того, что она потом выжмет намокшую оде-
жду. В отношении этих случаев коммента-

торы объяснили, что намачивать одежду не 
запретили, когда это помешало бы выпол-
нению заповеди: посетить наставника или 
очиститься от ритуальной нечистоты.

Данный запрет действует только в отно-
шении одежды, намокшей в воде, но не в 
отношении других жидкостей, ибо желания 
выжать другие жидкости из одежды не воз-
никнет: ведь их выжимание не поможет 
очистить одежду, она останется испачкан-
ной ими, поэтому их нет смысла выжимать. 
Есть и другие условия запрета, которые бу-
дут пояснены ниже.

Одежда, о сухости которой чело-
век не заботится

Если человеку все равно, намокнет дан-
ная одежда или нет, и, если намокнет, он 
спокойно оставит ее в таком состоянии, не 
пытаясь выжать, – в таком случае мудрецы 
не запретили ее намачивать. Это относится, 
например, к тряпкам, предназначенным 
для вытирания стола, пола и т. п.

По этой причине разрешено вытирать 
даже большое количество посуды предна-
значенным для этого полотенцем (при ус-
ловии, что нет опасений нарушения запрета 
на стирку). Также можно положить тряпку 
на пролившуюся воду, чтобы тряпка ее впи-
тала: в намачивании тряпки водой нет нару-
шения запрета на стирку, поскольку окуна-
ние подобным образом скорее ее пачкает, 
а опасения, что тряпку выжмут, нет, потому 
что людей не волнует то, что тряпка оста-
нется мокрой. Только при этом следует 
проследить, чтобы ее действительно не вы-
жали.
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ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

У МЕНЯ СЫН — ИНВАЛИД ДЕТСТВА. КУДА ПОПАДЕТ ЕГО ДУША, 
ВЕДЬ ОН НЕ МОЖЕТ ИСПОЛНЯТЬ ЗАПОВЕДИ?

Шалом! У меня сын инвалид детства. Диа-
гноз: поражение головного мозга. У меня та-
кой вопрос: куда попадет его душа, ведь он 
не может исполнять заповеди? С уважением, 
N.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Мы не знаем расчеты Б-га — почему и 

для чего эта душа пришла сюда и почему 
именно в таком теле. Ведь есть, как пи-
шут каббалисты, много гильгулим — пере-
рождений (говорят даже больше: в нашем 
поколении, как правило, все души — гиль-
гулим), которые приходят исправить то, 
что не успели в прошлой жизни. Возможно, 
в прошлом гильгуле он выполнял заповеди, 
но для завершения его задачи надо было 
ему пройти что-то еще, и для этого его по-
слали сюда заново именно так, в таком 
теле. Может быть, эта душа исполнила всё, 

что ей полагалось, и ей не хватало только 
того, что она проходит сейчас.

Рассказывают о Гер Цедеке, графе По-
тоцком: он заинтересовался еврейством, 
уехал из дома и тайно принял гиюр. Потом 
он был схвачен и поставлен перед выбо-
ром: вернуться в христианство или погиб-
нуть на костре. Он выбрал — освятить Имя 
Всевышнего и погибнуть на костре… Как 
еврей он прожил только три года. А наше-
му праотцу Аврааму было три года, когда 
он узнал Б-га. Говорят, граф Потоцкий при-
шел в этот мир исправить те три года Авра-
ама, когда он еще не знал о Едином Б-ге…

Рассказывают: большие люди с большим 
уважением относились к детям-аутистам: 
«Иди, знай, какая высокая душа у него?»

Так что очень может быть, что душа сына 
попадет в Будущий мир и получит большую 
награду.

ЕСЛИ ПРОРОЧЕСТВО ДАВНО ИСЧЕЗЛО, ПОЧЕМУ У НЕКОТОРЫХ 
МУДРЕЦОВ БЫЛИ ОТКРОВЕНИЯ И ЯСНОВИДЕНИЕ?

Здравствуйте, уважаемые Раввины! Хоте-
лось бы получить ответ на такой вопрос. Я 
слышал, что пророчество отобрано у еврей-
ского народа со времен разрушения Первого 
Храма. Но как это можно сопоставить с тем, 
что некоторым мудрецам Каббалы были от-
кровения и явные пророчества?

К примеру, Ари а-Кадош говорил, что на 
берегу Нила обрёл дар ясновидения, ему на-
чал являться пророк Элияу и что он мог бесе-
довать с душами умерших людей, чтобы на-
ходить могилы праведников Галилее. И что 
он знал гильгуль каждого человека, и что к 
нему приходили многие узнать, в чем они со-
грешили в прошлой жизни, чтобы раскаяться 
и исправиться.

Также я слышал много подобного о Ба-
аль Шем-Тове. Так если пророчество было 

совсем отобрано у Исраэля, как всё это воз-
можно? С уважением, Руслан

Отвечает рав Александр Красиль-
щиков

Вы задали интересный вопрос. Чтобы от-
ветить на него, следует, прежде всего, по-
нять, что же такое нэвуа (пророчество) и 
почему оно было «отобрано» у еврейского 
народа.

Существуют разные виды постижения 
реальности. Творец изначально заложил в 
человеке способность постигать и оцени-
вать мир и всё, что его наполняет. Но у это-
го постижения есть уровни.

Наиболее естественный и распростра-
нённый вид постижения состоит в исполь-
зовании человеком врождённых способно-
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стей. Когда кто-нибудь пытается изучить то 
или иное явление, он собирает данные, как 
можно больше, изучает всю доступную ин-
формацию, углубляется в суть вещей. В ко-
нечном счёте, усилия приносят плоды — че-
ловеку удаётся, в той или иной мере, 
разобраться в природе изучаемого пред-
мета. И это то, что мы называем естествен-
ным интеллектуальным познанием. Оно ра-
ботает в области естественнонаучных 
дисциплин и технологий.

Но есть более высокий уровень постиже-
ния. К врождённым способностям подклю-
чается некая духовная составляющая, ко-
торой Творец наделяет конкретного 
человека, позволяя ему увидеть духовную 
подоплёку вещей, понять их значение в 
полной мере.

Человек, обладающий таким даром, ви-
дит предметы и явления с удивительной яс-
ностью, словно в мозгу у него зажигается 
дополнительный свет, и это позволяет оце-
нивать их в их истинном значении, видеть 
их первопричину, многослойность и глуби-
ну. Включая видение скрытых свойств пред-
метов и явлений и их потенциала.

Когда человек постигает мир при помо-
щи этой духовной составляющей, ему уда-
ётся видеть дальше и глубже, чем если бы 
он шел естественным путём, о котором ска-
зано выше. И это то, что называется руах 
а-койдэш — «духовное возвышенное зре-
ние».

Руах а-койдэш проявляется у разных лю-
дей по-разному. Это зависит от того, на-
сколько интенсивен в человеке такой ду-
ховный дар. Зависит это и от времени и 
способа, каким человек этот дар обрёл. 
Главной особенностью познания через руах 
а-койдэш является его полная ясность и 
конкретность.

Впрочем, руах а-койдэш бывает и нео-
сознанным. И это — низшая степень его 
проявления. Человек, порой сам того не по-
нимая, получает знания, которые пришли 
как бы ниоткуда. То есть, воздействие Свы-
ше к нему приходит как бы ненароком, тай-
но.

В таких случаях человека настигает оза-
рение или особое чувство, когда, казалось 
бы, ничто этого не предвещало. Быть мо-
жет, это то, что мы называем интуицией и 
вдохновением. И, всё же, настоящий руах 
а-койдэш обычно осознаётся его носителя-
ми.

Есть ещё один уровень познания, кото-
рый превосходит руах а-койдэш. Этот уро-
вень называется нэвуа — пророчество. Суть 
пророчества состоит в непосредственной и 
осознанной связи с Творцом, когда переда-
ча информации от Создателя к тому, кто об-
ладает пророческим даром, происходит 
как бы по прямому каналу. Эта связь на-
столько явственна, что пророк ощущает ее 
так, как обычный человек познаёт матери-
альные явления с помощью своих органов 
чувств. И это был тот дар, которым облада-
ли еврейские пророки. Их было немало, но 
записаны пророчества только тех из них, 
чьи предвидения актуальны для всех поко-
лений.

Прекратилось же пророчество в еврей-
ском народе, а затем и в среде остальных 
народов, когда мужи Великого Собрания — 
после разрушения Первого Храма — прило-
жили неимоверные усилия, чтобы уничто-
жить стремление евреев 
к идолопоклонству. Хотя пророческий дар 
служит противовесом идолопоклонству, 
мудрецы опасались, что указанное стрем-
ление, из-за которого Храм был разрушен, 
вновь пересилит и приведет к новому раз-
рушению. Как только стремление к идоло-
поклонству сошло на нет, способность 
к пророчеству у евреев также пропала.

И это было неизбежно. Сохранение про-
роческого дара нарушило бы равновесие в 
мире и лишило бы человечество свободы 
выбора.

Что же осталось? Руах а-койдэш. Им об-
ладали и обладают в той или иной степени 
множество людей. Однако выдающиеся 
личности, подобные Аризалю, Бааль 
Шем-Тову, одарены им в высокой степени. 
Как правило, у этих людей — высокие ду-
ховные качества, это праведники и главы 
поколений.
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СЛУЖБА ТВОРЦУ?

Отвечает рав Меир Мучник
Вопрос достаточно общий. Но, если го-

ворить строго об определениях, то служить 
кому-то — это выполнять его желания, де-
лать то, что ему приятно и/или полезно, 
причем по обязанности, вне зависимости 
от сложности задачи, настроения и т. д. 

Вот и служба Б-гу — это выполнение Его 
желаний, которые Он выразил в Торе, — то 
есть заповедей. По обязанности.

Одни заповеди требуют выполнения ри-
туалов или соблюдения запретов, смысл ко-
торых не всегда нам полностью понятен 
(хуким). Другие заповеди нам понятны 
(мишпатим), ибо, по сути, обязывают нас 
быть достойными людьми: не убий, не укра-
ди, возлюби ближнего, занимайся благо-
творительностью.

Так что не такое уж это сложное дело: 
просто будь хорошим человеком, делай то, 
что надо, приноси людям пользу — и этим 
ты уже служишь Б-гу. Ну, и непонятные за-
поведи тоже не так уж сложны.

Другое дело, что может быть труд-
но ощутить, что так мы служим Б-гу. Ведь, 
когда служишь человеку, он здесь, перед 
тобой, и видишь, как твоя служба что-то 
ему дает. Подаешь ему еду — видишь, как 
он ест и наслаждается. Но, когда делаешь 
что-то для Б-га, то, во-первых, трудно ощу-
тить, что Он вообще здесь присутствует. Он 
невидим, а мир, вроде бы, функционирует 
сам по себе. 

А, во-вторых, даже если Б-г присутству-
ет, каким образом наши действия достав-
ляют Ему наслаждение? Он же не имеет фи-
зического тела, и мы никак не можем Его 
«затронуть»: ни доставить удовольствие, ни 
причинить страдание.

Поэтому, по нашим ощущениям, если 
мы делаем добро какому-то человеку, то 
хорошо становится ему, а если выполняем 
ритуал, то, вроде бы, вообще никому лучше 
не становится. И, тем не менее, это являет-
ся службой Б-гу?

Да, является, и получается, что здесь 
важно не только само действие, но и выра-
ботка правильного ощущения.

А что мы своими действиями Ему даем 
— это уже не такой простой вопрос. Пояс-
ним лишь вкратце.

Б-г — само благо. Он Тов у-Метив – «Бла-
гой и Дающий благо». Но это качество не 
может полностью раскрыться, пока Он на 
практике не даст кому-то благо. Поэтому, 
хотя Он самодостаточен, для того чтобы 
раскрылась Его доброта, Он сотворил мир с 
живыми существами, которым Он может 
делать добро.

Но что такое настоящее Благо? Это Сам 
Б-г. Он не только «делает благо другим» 
(Метив), Он прежде всего Сам по себе «Бла-
гой» (Тов). Что это означает? Ведь «хоро-
ший» — это тот, кто поступает хорошо по 
отношению к другим. Иначе в чем выража-
ется его «хорошесть»?

Добро, «хорошесть» Б-га выражается в 
том, что Он полноценен. Ему ничего не 
надо, Он Сам творит — и делится Своим 
творением с другими. Это и есть высшее 
благо и наслаждение. Поэтому Б-г желает 
Своим созданиям именно этого. Пусть со-
творенный Им человек сам творит и делит-
ся своим творением с другими. Пишет кни-
гу или музыку и дает другим читать или 
слушать. Готовит еду и дает другим есть. 
Строит дом и дает другим в нем жить. По-
беждает врагов, преступников, болезни и 
дает людям шанс пожить без этих напастей.

Во всех подобных случаях не только тем, 
кто получает, становится хорошо, но и тот, 
кто дает, обретает чувство достижения, 
полноценности и уподобления Самому Б-гу 
(в качестве Его представителя) — а это выс-
шее благо. Именно этого желает Б-г — что-
бы человек таким образом Ему уподобил-
ся. Для этого Он создал человека и его мир. 
Поэтому труд на благо других, совершен-
ствование мира является также служением 
Б-гу. Особенно сильно это ощущение удов-
летворения, когда дети/ученики не просто 
хорошие, удачные, но хорошие именно в 
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том, в чем сильны сами родители/учителя. 
Тогда они видят в детях самих себя; видят, 
что те стали их достойными наследниками, 
продолжателями их пути. Вот и Б-г получа-
ет удовлетворение похожего типа, когда 
человек встает на Его путь, выполняя мно-
гократное призыв Торы «идти путями Б-га» 
(Дварим 10:12, 11:22, 28:9).

Вот как мы, получается, Ему служим.
Это в том, что касается выполнения запо-

ведей мишпатим, в совокупности предпи-
сывающих нам быть хорошими людьми.

А в области заповедей хуким — непонят-
ных ритуалов и запретов — служение выра-
жается в другом: мы выполняем эти запове-
ди только потому, что так повелел Б-г. Ведь 
хорошим человеком, стремящимся делать 
людям добро, можно быть, и не придержи-
ваясь какой-то религии. Это стремление за-
ложено в человеке Б-гом вне зависимости 
от того, осознает он существование своего 
Творца или нет. Но выполнять хуким мож-
но, только если веришь, что Б-г есть, и хо-
чешь Его порадовать. Как букет цветов, ко-

торый сам для себя мужчина не купил бы. 
Именно поэтому они так дороги женщине: 
он их явно купил именно для нее, потому, 
что любит.

Таким образом, выполняя непонятные 
нам заповеди, мы как бы «дарим Б-гу букет 
цветов» — и так выражаем свою любовь. 
Он нам не жена, но ведь и родителям, и учи-
телям можно делать такие символические 
подарки — и так выражать признатель-
ность за то, что они в нас вложили. Это тоже 
удовлетворение-нахас: ребенок не только 
получился хорошим, но и признает нашу 
роль в этом, и благодарит нас. Это показы-
вает полноценность и законченность само-
го труда воспитания.

Вот и мы, выполняя заповеди, даем Б-гу 
такое удовлетворение. На самом деле, ко-
нечно, нам не постичь «чувства» Б-га. Но Он 
дал нам понять, что именно так нам надо на 
это смотреть, так объяснять это в постижи-
мых для нас категориях.

Остается только постараться как можно 
лучше служить Ему на практике.

В КНИГЕ КОЭЛЕТ (ЭККЛЕЗИАСТ) ЕСТЬ ЧТО-ТО ЕРЕТИЧЕСКОЕ?
«Сохранились возражения иудейских бо-

гословов Талмуда против включения Книги 
Екклесиаста в состав Библии (Шаббат, 30 б). 
О ней прямо говорилось, что она содержит 
еретические воззрения (Вайикра рабба, 28 а)
[7]». Вопрос по цитате из Википедии. Это — 
правда, что в этой книге Танаха есть что-то 
еретическое, согласно мудрецам Торы? М.

Отвечает рав Арье Гальчук
Шалом, М.! Действительно, в талмудиче-

ском трактате Шабат (30 б) и в мидра-
ше «Ваикра Рабба» (28:1) сообщается, что в 
свое время перед мудрецами стоял серьез-
ный вопрос — как относиться к книге Коэ-
лет (Экклезиаст).  Были мудрецы, считав-
шие, что эту книгу следует скрыть от 
посторонних глаз, поскольку в ней содер-
жатся высказывания, которые могут быть 
восприняты как еретические.

Но, в конце концов, они решили отка-
заться от этой идеи. Вероятно, мудрецы по-

считали: намного важнее, чтобы как можно 
больше людей смогли приобщиться к му-
дрости этой книги. И даже если найдутся 
люди, которые поймут ее слова превратно, 
не беда. О таких людях сказано в книге про-
рока Ошеа (14:10): «…ведь верны пути Го-
сподни, и праведники пойдут по ним, а 
грешники споткнутся на них».

Что же касается самих мудрецов Талму-
да, то они, разумеется, относились к книге 
Коэлет с величайшим уважением. Для при-
мера приведу Вам отрывок из «Ваикра Раб-
ба» (28:1), где говорится о том, как они сами 
понимали некоторые «сомнительные» ме-
ста в этой книге.

Сказал раби Биньямин бен-Леви: хотели 
[мудрецы] скрыть книгу Коэлет, поскольку 
нашли в ней слова, близкие к ереси: Моше 
сказал (Бемидбар 15:39): «… и не будете 
блуждать, влекомые сердцем вашим и гла-
зами вашими…», а Шломо говорит (Коэлет 
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11:9): «…и иди, куда ведут тебя сердце твое 
и видение очей твоих…»!

Что же, теперь все дозволено, нет пра-
восудия и нет Судьи?! Но, поскольку он про-
должил (там же): «…но знай, что за всё это 
Б-г приведет тебя к суду!», сказали [мудре-
цы]: «прекрасно сказал Шломо!»

Сказал раби Шмуэль бар-Нахмани: хоте-
ли [мудрецы] скрыть книгу Коэлет, посколь-
ку нашли в ней слова, близкие к ереси. Шло-
мо говорит: «Какая польза человеку от всех 
трудов его, что он трудится под солнцем?» 
Что же, даже от труда над изучением Торы 
[нет пользы]?! Рассмотрели и сказали: если 
бы сказал: «от всех трудов», мы бы поняли, 
что даже от труда над изучением Торы. Но, 

поскольку он сказал: «от всех трудов его», 
[это значит] от его [личных] трудов нет 
пользы, но от труда над изучением Торы 
есть польза! Сказал раби Йудан: «под солн-
цем» нет пользы, но [от труда над изучени-
ем Торы, которая] «выше солнца», есть 
польза!

Можно только поразиться дальновидно-
сти наших предков, которые смогли пред-
видеть, что спустя тысячи лет найдутся «му-
дрецы» из Википедии, которые высмотрят 
в книге Коэлет критику ортодоксального 
иудаизма!

Послушаем всему заключение: Б-га бой-
ся и заветы Его храни, ибо в этом весь чело-
век… (Коэлет 12:14)

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ЗАРАНЕЕ ПОДСТРАХОВАТЬСЯ ОТ ПОДРОСТКОВОГО БУНТА?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Как направить ребёнка (2,5 лет) в том, 
как следует поступать, если сталкиваешься с 
агрессивным или не очень приятным поведе-
нием других детей? И еще вопрос — как кор-
ректно объяснить ребёнку, не постфактум, а 
на месте, почему дети себя так ведут?

Последние дни старший малыш стал часто 
играть в одну «ролевую» игру, причем одну 
и ту же, — когда кто-то кого-то целует. Ска-
жем, он держит две зубные щетки, показыва-
ет мне. Я говорю, что да, у тебя две щеточки. 
Он берет их и делает звук, как будто одна 
другую целует. И так с разными предметами. 
Он видел на видео, как львица облизывала 
своих львят — тоже посчитал, что она так их 
целует. как-то меня немножко (совсем не-
множко) эта игра настораживает.

Вопрос, касающийся подросткового «бун-
та». Есть какие-то ключевые моменты, кото-
рые могут помочь подстраховаться и зара-
нее подготовить почву, чтобы ребенок (не 
дай Б-г, хас ве шалом) не отошел от соблю-

дения законов и жизни по Торе? В общем, 
хотела спросить относительно «генеральной 
линии партии». Как в целом учить детей и ка-
кие должны быть правила для этого, чтобы в 
результате им это было в радость и не хоте-
лось отойти от этого. Сама я понимаю, что, 
скорее всего, не ныть самим при них, «как тя-
жело нам все это делать», и не оправдывать 
соблюдением какие-то неудачи и несбывши-
еся мечты, что мы от них ради Торы, якобы, 
отказались. И, конечно, наверное, соблюде-
ние — это не только техническая часть, но и 
образ мыслей.»

Просто прекрасно, что Вы как мама уде-
ляете столько сил души воспитанию своих 
детей. Но очень важно на всю жизнь понять 
две вещи.

 Первое. Вы написали в своём письме: 
«…рассчитывать надо на себя и помощь 
Сверху». Так вот, необходимо переставить 
эти выражения. 90% воспитания детей — 
это помощь Свыше. Мы как родители гово-
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рим или поступаем правильно, совершен-
но, как будто, инстинктивно, а на самом 
деле — потому что третий Компаньон в со-
творении ребёнка нас к этому подталкива-
ет. Ещё 9% это наши молитвы Ему, а остав-
шийся процент — наши усилия.

 Второе и не менее важное. И мы, роди-
тели, и наши дети очень много ошибаемся 
и поступаем неправильно. Это не плохо — 
это естественный процесс развития, пото-
му что, не упав, невозможно подняться. 
Нужно только знать, что ошибка — это не 
причина для угрызений совести и самонака-
заний или наказания других, а способ учить-
ся. И нужно делать из каждой ошибки выво-
ды на следующий раз.

 А теперь к Вашим конкретным вопро-
сам.

Конечно же, нужно научить ребёнка за-
щищаться от насилия, но «агрессоры» его 
возраста ещё не имеют в виду ничего по-на-
стоящему дурного. Это способ детей об-
щаться между собой. Особенно, когда они 
ещё не совсем свободно разговаривают. 
Поэтому в эти ссоры не нужно вмешивать-
ся. Но, конечно, если Вашего ребёнка бьёт 
другой ребёнок, намного старше его, и 
бьёт намеренно, то за ребёнка нужно засту-
питься.

 Очень стоит научить ребёнка самообо-
роне, но не в 2-3 года, а в 6-7 лет, когда есть 
спортивные кружки. А поэтому и объяснять 
в этом возрасте, почему его ровесник де-
рётся, не нужно. А если этот другой ребё-
нок намного старше его («намного» — поч-
ти вдвое), то он действительно плохо 
воспитан. И, к сожалению, таких детей не-
мало. И об этом можно и нужно сказать в 
присутствии драчуна, чтобы ребёнок знал: 
применение силы в отношении слабых — 
это очень дурное поведение.

 Что касается того, что Ваш старший под-
ражает младшему и тоже падает, — это 
очень нормальное и естественное проявле-
ние детской ревности, и длинные объясне-
ния тут не помогут. Достаточно с улыбкой 
сказать: «Мне кажется, ты не очень сильно 
ударился, но давай я тебя всё равно поце-
лую, потому что мы тебя очень любим». Вы 

увидите, что дети во многих областях будут 
требовать к себе ОДИНАКОВОГО внима-
ния, пока внутренне не убедятся, что любят 
их обоих.

 Что касается игры в «поцелуи» зубных 
щёток и т.д., то чем меньше Вы на неё буде-
те обращать внимание, тем быстрее она на-
доест. Как Вы сами пишете, есть ещё два 
вида поведения, которым он в своих играх 
подражает, что показывает: его сейчас это 
притягивает. Но я не думаю, что он вклады-
вает в это хоть какой-нибудь «взрослый» 
смысл.

 И самый Ваш главный вопрос, о котором 
я всегда говорю, что он вопрос на миллион 
долларов. Не только Вы, но и все родители 
детей подросткового возраста, и все, кто 
занимается воспитанием детей, спрашива-
ют себя, что же делать кроме молитвы. 
Пример, который Вы привели, когда отец 
силком заставил ребёнка выполнять мицву 
— пример, действительно, тяжёлый, это 
желание выполнять мицвот у ребёнка не 
развивает.

 С другой стороны, мы как воспитатели 
не можем оставить на свободный выбор 
ребёнка — выполнять или не выполнять ми-
цвот. Поскольку мы обязаны по Галахе 
приучить их делать это. Но если бы отец 
ему сказал: «Очень жалко, ты потерял за-
слугу перед Всевышним и такую редкую ми-
цву, которую можно выполнить только раз 
в год», и это было бы постоянным отноше-
нием к мицвот, то я думаю, что ребёнок по-
нял бы гораздо лучше то, что хотелось отцу. 
А отсюда и тот «вектор», о котором Вы го-
ворите: возможность выполнять мицвот — 
это огромная милость и радость, которую 
Всевышний нам дал. И Вы абсолютно пра-
вы, необходим наш родительский пример, 
что мы стремимся выполнять мицвот.

И, да, это может быть нам тяжело, и об 
этом можно говорить в открытую. Но, как 
говорят наши мудрецы, человек, который 
несёт на спине мешок драгоценностей, не 
жалеет о том, что мешок-то тяжёлый, и не 
хочет выбросить оттуда часть. Так вот, если 
наше родительское восприятие будет тако-
во, что мицва — это драгоценность, то, с 
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Б-жьей помощью, мы сможем передать это 
детям. А тогда можно надеяться, что они 
поймут разницу между настоящими драго-
ценностями и поддельными безделушками, 
которые сегодня предлагает улица. Если же 
мы сами выполняем мицвот «из-под палки» 

и видим во Всевышнем полицейского, кото-
рый стоит и подстерегает наши нарушения, 
то это и передаётся детям. Это «вся Тора на 
одной ноге». А теперь всю жизнь её нужно 
«разменивать на мелкие монетки» и мо-
литься о помощи Свыше.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕЗ ВОПРОСОВ!

«ОЦАРОТ»

«А если спросите: что будем есть в 
седьмой год?» (25:21) 

Комментаторы спрашивают, что значит 
«если спросите»? А если не спросят, разве 
Всевышний не пошлет Свое благословение? 
К тому же, возможно ли, что спрашиваю-
щий «что будем есть?» получит благослове-
ние на три года, а если бы молчал, остался 
бы голодным? 

Ответ дает раби Меир Варджани а-Коэн, 
один из мудрецов Джарбы, в книге «Маор 
Эйнаим»: если будете исполнять заповедь 
просто и без лишних вопросов, Всевышний 
ниспошлет благословение больше, чем на 
три года. 

«Разве не открою вам трубы небесные и 
не изолью на вас бесконечное благослове-
ние?» — такое, что уста ваши устанут гово-
рить «довольно» (Шаббат 32 б).  Но «если 

спросите» — если начнете высказывать 
претензии, видимо, вам не хватает веры. 
Тогда «ниспошлю вам благословение… на 
три года», пока не появится урожай девято-
го года, но не более того.

В наши дни, когда заповедь шмиты ис-
полняется лишь в силу постановления му-
дрецов, соблюдающие ее также ощущают 
на себе милосердие Творца и Его провиде-
ние на каждом шагу, как это видно из сле-
дующего удивительного рассказа.В поне-
дельник 1-го Ава 2014 года, в разгар 
операции «Несокрушимая скала», тринад-
цать террористов Хамаса, вооруженные 
смертельным оружием, вышли из туннеля, 
который они прокопали посреди пшенично-
го поля недалеко от поселения Суфа. Их 
план был прост: вызвать эффект неожидан-
ности своим внезапным появлением, убить 
или захватить несколько израильских сол-
дат и вернуться в Газу через тот же туннель. 
Солдаты должны послужить им для обмена 
на заключенных в тюрьмах террористов.

Но, к великому удивлению, выскочив из 
туннеля, террористы обнаружили, что ни-
что не укрывает их — пшеница, которая 
росла там еще недавно и которая должна 
была их спрятать, пропала. 

Сразу же после выхода из туннеля они 
были замечены наблюдателями из армии 
Израиля, которые включили сигнал тревоги 
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в соседних поселениях. Были вызваны воз-
душные и наземные силы, которые подо-
спели за считанные минуты. Несколько тер-
рористов было уничтожено, а остальные 
совершили быстрое отступление и верну-
лись в туннель.

Изначальный план террористов предпо-
лагал выйти рано утром и спрятаться среди 
высоких колосьев, которые укроют их от 
камер видео наблюдения. Но куда же про-
пали колосья у входа в туннель? Кто решил 
собрать урожай в самый разгар войны?

На самом деле все произошло следую-
щим образом. Раввины, следящие за каш-
рутом Бадац «Эда Харедит», пошли искать 
по всей стране поле с зеленой, еще не со-
зревшей пшеницей, из которой будет испе-
чена маца шмура. Поля, с которых с этой 
целью брали пшеницу в прежние годы, 
были отвергнуты раввинским судом из-за 
обильных дождей перед праздником Шаву-
от. В Бадаце принято считаться с мнением, 
что созревшая пшеница, политая дождем, 
может оказаться хамцом, несмотря на то, 
что она еще не срезана.

Существовала двойная проблема. Насту-
пающий год должен был стать годом шми-
ты, в который запрещено пахать и сеять. 
Чтобы не пользоваться урожаем шмиты, 
требовалось срочно собрать пшеницу на 
два года.

Раввины решили отправиться в более от-
даленные места, чтобы отыскать поля с еще 
зеленой пшеницей. Единственное поле, 
удовлетворявшее требованиям, находи-
лось в предместьях Газы, на расстоянии 
трех километров от границы. Пшеница на 
этих 2000 гектарах созревала поздно, так 
что за время весенних дождей она еще «ну-
ждалась в почве» по всем мнениям (а зна-
чит, не было опасений из-за хамца).

Владелец поля был очень взволнован 
тем, что раввины выбрали именно его уро-
жай. Впервые в жизни он решил соблюсти 
законы шмиты, и вот словно с небес «при-
землились» желающие купить огромное ко-
личество пшеницы. Слова из святой Торы 
«ниспошлю вам благословение» сбывались 
у него на глазах даже быстрее, чем он мог 

ожидать, по принципу «Прежде, чем позо-
вете, Я отвечу вам».

Цепочка чудес продолжилась также и во 
время самой жатвы. Поскольку весь район 
примыкал к сектору Газа, на поля снова и 
снова падали ракеты без какого-то либо 
оповещения или защиты со стороны систем 
ПВО, поскольку эти поля были определены 
как «открытые территории». Раввинам при-
ходилось много раз в течение своей напря-
женной работы ложиться на землю. Но чу-
дом никто из занимавшихся этой святой 
работой не пострадал.

Их работой было следить за кошерно-
стью жатвы, убедиться, что комбайны бу-
дут запущены евреями, соблюдающими за-
поведи. Все это — согласно повелению 
раввинов, из «Эда Харедит» следить, чтобы 
жатва совершалась «во имя ее» с помощью 
религиозных евреев.

Ответственный за сбор пшеницы из Ба-
дац свидетельствовал: «Собирая пшеницу, 
мы сталкивались с обычной и секретной по-
лицией, которая приходила смотреть, что у 
нас происходит. Воздушные силы уже дей-
ствовали на полную мощь — мы видели 
столбы дыма, поднимавшиеся со стороны 
Газы, слышали сирену, но сами были заняты 
сбором и транспортировкой урожая в гру-
зовики, чтобы переправлять его на станцию 
очистки».

Через два дня после жатвы, когда при-
шло известие о раскрытии туннеля возле 
поселения Суфа, слезы потекли из глаз 
раввинов и местных земледельцев. Они хо-
рошо поняли, что в заслугу жатвы пшеницы 
были «прижаты» также и террористы. 

Осознание того, что их самоотвержен-
ность ради заповеди мацы и шмиты спасла 
народ Израиля от большого несчастья, 
сильно ободрило их.

От владельца поля был получен взволно-
ванный телефонный звонок, в котором он 
связывал произошедшее чудо с заслугой 
соблюдения шмиты впервые в его жизни. 
«Если бы не группа евреев, настоявших на 
тщательном исполнении заповеди, случи-
лась бы большая беда!» — сказал он 
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ЭЗРАТ НАШИМ

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ, А МЫ СПОКОЙНЫ-СПОКОЙНЫ

ИТА МИНКИНА

Сегодня мы поговорим (можно гово-
рить, это же не обязательно делать) о ма-
лышах 3-5 лет. И, хотя намечаются сдвиги к 
лучшему и возвращение в сады и т.д., по 
крайней мере, здесь, в Израиле, мы же не 
перестаем быть родителями, и необходи-
мость развлекать и занимать их (так, чтобы 
они потом ненадолго оставили нас в покое, 
ага, ждите) никогда не перестанет быть ак-
туальной.

Так вот, первое правило гласит:
Если вы хотите занять детей, то вы долж-

ны их занять. Звучит многообещающе, 
правда? И, главное, понятно.

Просто нужно их занять, а не давать им 
указания, как себя занять. Это не работает. 
И мы все уже убедились в этом сто раз на 
опыте, но по какой-то таинственной причи-
не каждый раз пробуем заново: а вдруг сра-
ботает, если мы скажем: «Вот кубики! Да-
вай поиграй!» Так- это- не-работает.

Правило намбер ту:
Кажется, забыла… Не мудрено, голова 

что-то медленно загружается…Ладно, вот 
другое правило: не слишком ожидайте, что, 
когда вы занимаете игрой детей 3-5 лет, всё 
пойдет по правилам. Новость: не пойдет. 
Будьте готовы ко всему. Это я вас по-хоро-
шему предупреждаю…

Море волнуется раз…
Взрослые и приставленные к ним для их 

развития дети делают волнообразные дви-
жения руками, приговаривая при этом:

«Море волнуется — раз!.. 
Море волнуется — два!.. 
Море волнуется — три!.. 
Морская фигура —  на месте замри!»

И все замирают, ну, или почти замирают.
Не говорите теперь, что не вспомнили 

имя-отчество вашей воспитательницы в 
детском саду. Наталькитична или Ольгад-
митринна?
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Под куполом цирка…
Берете маскинтейп. Это такая широкая 

клейкая лента — бумажная, после того, как 
ее отдирают, не остается следов.

Выбираете в квартире подходящий ку-
сок свободной лощади. Я написала «лоша-
ди»? И не то с ними напишешь… Я хотела 
сказать: «площади»! Свободной площади!

Так, клеите на пол, да, на пол, полоску 
длиной 2-3 или 4-5 метров, или — сколько 
ваша лошадь позволяет. Теперь!!! Трево-
жный гром барабанов! Вы должны — и все 
вслед за вами — пройти по этой полоске и 
ни разу не оступиться! Ни разу, если вам до-
рога жизнь!

Для восторга своей нежной публики вы 
можете делать невероятные усилия удер-
жаться на прямой: раскачиваться, хватать-
ся за воздух, почти-почти падать… И! и! вот-
вот, вы уже близко! Дошел! Ах! Это было 
так опасно, так дерзко! Так бесстрашно!!!! и 
все вслед за вами по очереди! Развивает 
устойчивость, гибкость, хорошую осанку и 
мозг. Можете для усиления впечатления 
взять котелок и тросточку и с ними эквили-
брировать.

Теперь-то вы знаете, где с самого начала 
надо было работать и где пряталось ваше 
настоящее призвание?

Прятки!
Как без них. Эта игра приносит массу по-

лезных эмоций детям и приятных размыш-
лений родителям. ( Я помню, как легко 
было когда-то нырнуть под кровать…)

Да, только давайте помнить, что для ма-
леньких детей самый волнующий момент 
— это когда их находит папа-мама и горячо 
заключает в свои объятия.  В отличие от бо-
лее взрослых детей, 7-8 лет, для которых 
самый кайф — когда их ищут и не могут 
найти, для малышей долгое сидение в заса-
де мучительно. Поэтому поищите немного 
под столом и, для виду, под диваном, гром-
ко сокрушаясь, как вы их не можете найти, 
а потом — с восторгом находите свои со-
кровища. Они будут счастливы. И сами, ког-
да будете прятаться, не сидите долго, ма-
лышам может быть несладко так долго вас 
искать, тем более что вам может понра-
виться сидеть в тихом месте, которое вы 
себе наконец-то присмотрели…

Триатлон из табуретки
Тащите старые подушки, одеяла, тазы, 

табуретки и низкие лесенки. Теперь разме-
стите их таким образом, чтобы получился 
маршрут. 

Например, перепрыгнуть подушку, пере-
лезть через диван (который стоит поперек), 
пролезть под табуреткой, обогнуть свёрну-
тое одеяло и т.д., исходя из воли вашего во-
ображения, соображений безопасности и 
крепости мебели. Дети выдадут накопив-
шуюся энергию, и мы заодно поучимся у 
них, как не пасовать перед трудностями. 

Играем в офис
Дети очень любят пользоваться степле-

рами и дыроколами. Если вам не жалко 
этих предметов (которые могут просто 
«загнуться»). Для аккуратного ребенка это 
может быть неплохим занятием почти на 
час.  

Дайте ему ненужные вам бумаги и насла-
ждайтесь тишиной. Не забудьте к необхо-
димым канцтоварам (ножницы, степлер, 
дырокол) присовокупить тазик для произ-
водственных отходов и скажите, что резать 
нужно прямо в него. Малышей это устраи-
вает, и все довольны.

И вы хотите сказать, что не готовы по-
жертвовать любимым дыроколом для того, 
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чтобы дырки для разнообразия делали на 
этот раз не в вашей голове?

Старинные часы еще идут…
Старые часы — со стрелками — могут за-

нять малышей тоже очень неплохо. Крутить 
стрелки — это увлекательно. Самые изо-
бретательные могут с вашей помощью ра-
зобрать часы на винтики-шпунтики. Разве 
нам самим никогда не хотелось понять, как 
они работают? Всё, теперь уже никогда не 
поймем… Зато дитё занято. Стойте, не сни-
майте ваши Casio!

Папа Карло
Старый пень… Ну хорошо, обычная до-

ска тоже подойдет. Это, конечно, занятие 
для пап и мальчиков. Закручивать шурупы и 
гайки. А потом откручивать.  Продуктивной 
работой это можно назвать с трудом, но 
если вы хотите на самом деле принести 
пользу еврейскому народу, пойдите и спро-
сите вашу маму, где ей нужно забить ка-
кой-нибудь гвоздь или подкрутить кран. 
Почти 100% гарантии, что она подыщет ва-
кансию для гвоздя, у нее уже есть что-то на 
примете: картину там повесить или новые 
крючки для полотенец.

Мы едем, едем, едем!
Если вам привозят продукты в картон-

ных ящиках, вы сможете использовать их 
для игры: в больших малыши могут сидеть, 
и это будет поезд. 

Можно дать им его предварительно рас-
красить, но это бонус. Можно связать ящи-
ки между собой веревкой, ну и что, что это 
не санки и что нет снега? Если это малень-
кие коробки, можно на них наклеить или на-
рисовать колеса и окна и сделать самодель-
ный таксопарк. Заодно много технических 
знаний можно усвоить. Попутно.

Есть ковры для детских комнат с «выткан-
ными» шоссе и дорогами, а можно их про-
ложить самим (сквозь тайгу) с помощью 
того же маскинтейпа. Попутно изготовить 
знаки дорожного движения, расставить их 
или разложить, если они неустойчивые. И 
тогда поехать далеко-далеко… На картон-
ных машинах. Или на настоящих, в смысле, 

игрушечных. Кто нам помешает?.. В нашем 
доме все границы открыты.

Для детей постарше можно начертить на 
полу границы дальних стран, так они заод-
но географию поучат, а мы помечтаем… о 
тех экзотических местах, где нас нет.

Как большие
Большие бутылки из-под минеральной 

воды или колы можно расставить на не-
большом расстоянии от стены. И взять 
мяч… И, красиво размахнувшись, бросить 
его в направлении бутылок. Сколько упало? 
Эй! Чья очередь поднимать бутылки?

Воздушный замок
Знаете, что строить дворцы, башни и 

замки можно не только из надоевших куби-
ков, лего, палочек и чеготамеще? Для стро-
ительства прекрасно подходят и цветные 
одноразовые стаканы. Честно-честно. Это 
вам любой подрядчик скажет. Купите две 
упаковки цветных одноразовых стаканов и 
дайте их юным строителям светлого буду-
щего. 

Для вас оно будет заключаться в том, 
что за несколько шекелей вы оплатили им 
час работы. Вы даже сможете попить потом 
колы, если в упаковке что-то останется. Но 
не стоит на это сильно рассчитывать. Мак-
симум попьёте воды из-под крана. Да мы и 
не на такое уже способны…

На этом, пока, остановимся. Пришло 
время прибрать квартиру...

 С Б-жьей помощью, будет урок через 
Zoom о воспитании детей. 
Хорошей недели, здоровья, терпения и сил.
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НАШИ МУДРЕЦЫ

ЧУТКОСТЬ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Однажды раби Элияу Лупян попросил 
раби Швадрона проводить его к одному че-
ловеку, которого надо было, извините за 
выражение, строго отсчитать. (Тот сделал 
нечто, нанесшее урон общине.)

Они пришли. Дверь открыла жена того 
человека. Потом к ним вышел хозяин дома 
– но жена продолжала стоять на месте – по-

тому что не каждый день к ним приходят та-
кие большие раввины.

И рав Лупян, поговорив с ним о том о 
сем, ушел, сердечно попрощавшись. При 
этом не сказал ни слова на тему, из-за кото-
рой они пришли.

Почему? Чтобы не расстраивать жену. 
Ибо она была ни в чем не виновата.

ИСТОРИЯ ПРО ХАЗОН-ИША.
Однажды в Рош-Ашана, после чтения 

Торы, Хазон-Иш приказал сразу трубить в 
шофар.

Все удивились. Но он настоял – без вся-
кого объявления по синагоге. Просто подо-
шел к тому, кто должен был трубить, и при-
казал: говори браху – и труби!

Тот так и сделал.
После молитвы выяснилось следующее.

Хазон-Иш услышал, как один из моля-
щихся сказал своему старому отцу, чтобы 
тот поел и попил – потому что он стар, слаб 
и болеет. 

Но тот наотрез оказался. Сказал, что по-
терпит – ибо ни разу в жизни не нарушил 
своего обычая – не есть и не пить до шофа-
ра. Чтобы помочь ему – Хазон-Иш и прика-
зал сразу трубить в шофар.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ

АКИВА ТАТЦ

Маска природы
В действительности чудо не более уди-

вительное явление, чем природа.
Что такое маска?
Проникнуть в духовный мир мы можем 

только через маску физического бытия. 
Мир природы скрывает духовность; для 
этого он пытается выглядеть самодостаточ-
ным, двигаясь по наезженной колее с обна-

деживающим постоянством. Разница меж-
ду природой и чудом состоит в том, что 
чудесные явления ломают привычную схе-
му.

Однако в действительности чудо не бо-
лее удивительное явление, чем природа. 
Это подтверждают события Исхода, в част-
ности, эпизод с рассечением вод Красного 
моря. Когда евреи перешли его, Моше 
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было велено протянуть к морю свой посох, 
чтобы воды сомкнулись и приняли свое 
первоначальное естественное состояние. 
Тут возникает вопрос: почему для этого 
требовалось специальное действие? С рас-
сечением морских вод все ясно: такой жест 
был необходим, потому что речь шла о 
чуде; требовалось приостановить законы 
природы. Но когда евреи оказались в безо-
пасности, и нужда в чуде отпала, природа 
автоматически должна была восстановить 
прежнее состояние вод. Ведь известно, что 
вселенная всеми силами противится чуду 
(о причинах этого явления мы погово-
рим позже). Отступление от нор-
мы требует особого дей-
ствия, и это понятно. Но 
почему такое же дей-
ствие необходимо и при 
возвращении к норме? 
Ответ прост: природа 
не менее чудодействен-
на, чем ее редчайшие 
исключения. В обычном 
поведении природы жела-
ние и воля Творца проявля-
ются не менее ярко, чем в уни-
кальном эпизоде с рассечением 
вод. Вся разница лишь в том, что мы при-
выкли к одной форме поведения природы и 
не привыкли к другой.

Повседневная рутина притупляют наши 
ощущения; все знакомое, привычное мы 
воспринимаем как должное. Слово «приро-
да» на иврите — «тева»; корень этого слова 
означает «тонуть». Если мир естественных 
причинно-следственных связей недоста-
точно внимательно и глубоко изучен, в нем 
тонет наша способность к восприятию ду-
ховности. Но от корня «тева» можно обра-
зовать и другое слово — «матбеа», монета, 
на которой отчеканено рельефное изобра-
жение: мир — это чеканное отображение 
высшей реальности. Если вы будете изучать 
мир, зная, что он в точности отображает 
свой источник, вы наверняка различите 
очертания этого источника. Короче, все за-
висит от самого наблюдателя: можно смо-
треть на мир безразличным, ко всему при-

выкшим взглядом и видеть только его 
механику, в которой тонет и бесследно рас-
творяется дух, а можно взирать на него 
восхищенным взглядом первооткрывателя 
чудес, видя в этом мире отражение высшей 
реальности.

Восприятие
Люди, избравшие для себя путь духовно-

сти, по-разному воспринимают окружаю-
щую действительность. Мы выделяем че-
тыре основных уровня их взаимоотношений 
с физическим миром. (В дальнейшем пусть 

каждый из нас попытается определить 
свой собственный уровень вос-

приятия. Это будет весьма по-
учительное занятие.)

На первом (и низшем) 
уровне человек взаимо-
действует с окружаю-
щим миром следую-
щим образом. Он четко 
осознает существова-

ние Б-га (отметим, что 
это минимально требуе-

мый уровень!) и целена-
правленно обращает к Нему 

свои молитвы. Однако в его пред-
ставлении мир существует отдельно от 
Б-га. Да, рассуждает такой человек, Б-г со-
здал мир и управляет им, Он может отме-
нять естественные причинно-следственные 
связи и законы природы; но если Он этого 
не делает, то природа предоставлена сама 
себе. Свои молитвы такой человек начина-
ет обычно со слов: «Пусть будет так, что-
бы…» или «Сделай так, чтобы….» Напри-
мер: «Б-же, мне надо быть в таком-то месте 
в такое-то время, и я знаю, что мне могут 
помешать разные обстоятельства. Я не спо-
собен обеспечить все условия, которые в 
своей совокупности помогут мне своевре-
менно добраться туда. Поэтому, Б-же, про-
шу Тебя: сделай так, чтобы это произошло».

В представлении этого человека мир 
функционирует по своим законам, и у боль-
шинства запланированных событий есть 
достаточно высокие шансы на осуществле-
ние. Однако нет гарантии, что данное кон-
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кретное событие обязательно произойдет 
— ему могут воспрепятствовать плохая по-
года, болезнь, авария или поломка машины 
в критический момент. Короче, любой не-
предсказуемый и неконтролируемый фак-
тор может сорвать его планы. Он понимает, 
чувствует, что его цель будет достигнута, 
только если Б-г «позволит этому случить-
ся», т.е. если Он не станет активно препят-
ствовать задуманному. На самом деле, этот 
человек просит в своей молитве не о помо-
щи. Он хочет сказать: «Б-же, не мешай мне, 
пожалуйста». Мир будет вести себя так, как 
ему положено, по заведенным правилам, 
только если Б-г не станет чинить препят-
ствий.

Недостаток подобного взгляда на мир 
заключается в том, что Б-г поставлен здесь 
вне природы. Б-г, конечно, всесилен и всев-
ластен, но вместе с тем Он как будто суще-
ствует отдельно от природы. Ведь если при-
рода существует сама по себе, а Б-г — Сам 
по себе, то в нашей основополагающей 
концепции о всеобъемлющем Единстве 
Творца возникает серьезный дефект. На 
этом уровне восприятия человек становит-
ся пленником ложного мировосприятия. 
Он воспринимает повседневные явления 
природы как убедительное доказательство 
ее самодостаточной и неизменной сути. 
«Тева», природа, «утопила» его.

Читая «Шма, Исраэль», универсальную 
еврейскую декларацию о Единстве Б-га, че-
ловек этого уровня представляет себе, что 
в мире есть только одно Высшее Существо. 
Он, конечно, прав, но идея «Шма» намного 
глубже. Когда мы говорим «А-Шем Эхад» — 
«Б-г Един», мы не только исключаем воз-
можность существования двух и более бо-
гов, утверждая, что нет других богов, кроме 
Творца. Это означает также, что в мире во-
обще ничего не существует, кроме Б-га. 
Произнося слово «Эхад» — Един, мы кон-
центрируем внимание на фундаментальной 
идее: «Эйн од мильвадо» — «Нет ничего, 
кроме Него»: ни мира, ни природы. В мо-
мент глубокого мысленного погружения в 
эту идею даже наше личное осознание сво-
его существования растворяется без остат-

ка в Б-жественном Единстве. Это может 
быть очень сильное и порой тревожное пе-
реживание. По этой и другим причинам мы 
воздержимся пока от его дальнейшего ана-
лиза. Иначе неподготовленный разум мо-
жет увлечься и забыть о необходимости 
вернуться в бренный мир обязательств и 
действия. Наша задача — всегда помнить 
формулу «Эйн од мильвадо» и при этом 
нормально функционировать в физической 
реальности.

Второй уровень восприятия выше перво-
го. Тот, кто достиг его, полностью осознает: 
ничто в мире не существуют в отдельности 
от Б-га. Каждый падающий с дерева лист и 
каждый вибрирующий атом непосред-
ственно свидетельствуют о всемогуществе 
Творца. Ни один предмет и ни одно явление 
не существуют и не действуют независимо 
от Его воли. Человек с таким мировоззре-
нием представляет себе природу как ин-
струмент в руке Всевышнего: инструмент 
действует, лишь когда движется эта рука — 
не больше и не меньше.

Хотя этот уровень восприятия мира го-
раздо выше первого, он тоже несоверше-
нен. Но что же плохого в таком взгляде на 
природу? Ведь тот, в чьем представлении 
природные явления всегда находятся под 
непосредственным управлением Творца, 
безусловно обладает высокой духовно-
стью.

В такой позиции гораздо труднее оты-
скать дефект, чем в первом случае, но он 
все же присутствует. Считая природу ин-
струментом в руках Творца, мы забываем, 
что инструмент всегда подразумевает не-
кий изъян или дефицит. Ведь инструментом 
пользуются лишь в тех случаях, когда без 
него не могут обойтись. Даже если пользо-
ватель сам изобрел и изготовил его, он сде-
лал это лишь потому, что нуждается в та-
ком инструменте для выполнения 
определенной работы, которую невозмож-
но выполнить без этого инструмента.

Приведем для ясности два примера. Не-
которые люди пользуются в ванне неслож-
ным приспособлением для мытья спины — 
короткой палкой с губкой на конце. Что и 
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говорить, приспособление в высшей степе-
ни удобное. Но оно необхо-димо нам лишь 
потому, что иначе трудно вымыть спину. 
Ведь никому не придет в голову мыть жи-
вот с помощью этой палки. Инструмент ста-
новится продолжением нашей руки, если 
без него мы не можем выполнить требуе-
мую работу. Таково неизменное условие 
пользования любым инструментом.

Еще один пример. Вы открыли магазин. 
Дела идут успешно, число покупателей рас-
тет, и в какой-то момент у вас возникает не-
обходимость нанять помощника. Здесь 
действует тот же принцип. Объем продажи 
увеличивается, и вы не справляетесь с дела-
ми в одиночку. Появление в магазине наем-
ного работника свидетельствует об ограни-
ченности ваших возможностей. Если бы вы 
сами справлялись, то не возникла бы нужда 
в помощнике. Следовательно, всякое под-
крепление, расширение индивидуальных 
усилий — за счет приспособления или наем-
ного работника — свидетельствует об огра-
ниченности наших возможностей.

Если это правило распространяется на 
все инструменты, в том числе и на природу, 
которая является инструментом в руках 
Творца, значит, Б-г нуждается в подобном 
инструменте — в противном случае Он обо-
шелся бы без него. Поэтому, если природа 
— это инструмент, то мы вынуждены при-
знать: все, чего Б-г хочет достигнуть в окру-
жающем мире, Он добивается путем творе-
ния и манипуляций с природой. Он, конечно 
— изобретатель и производитель этого ин-
струмента, но мы так и не ответили на по-
ставленный вопрос: зачем Творцу инстру-
мент, если Он может выполнить Свою 
работу Сам?

Итак, хотя человек, стоящий на этом 
уровне восприятия, не считает, что приро-
да существует независимо от Б-га, он все 
же проводит разграничительную черту 
между ней и Творцом. Природа, в его пред-
ставлении, — это инструмент в руках ма-
стерового. Такой взгляд глубоко ошибо-
чен.

Третьего уровня достигают те, кто обла-
дает кристально чистым восприятием все-

охватывающего Единства Творца. На этом 
уровне нет различия между Б-гом и сотво-
ренным Им миром. Природа — это уже не 
инструмент и не продолжение Творца, она 
и есть непосредственное проявление Все-
могущего Б-га. Третий уровень целиком 
раскрывает понятие «Эйн од мильвадо» — 
«Нет ничего кроме Него». В восприятии че-
ловека, постигшего истину столь глубоко, 
нет заблуждений, присущих другим, более 
низким уровням; тут нет разделения на 
Творца и Его Творение. На этом уровне от-
падает нужда в инструментах. Никаких ин-
струментов просто не существует: каждый 
падающий с дерева лист, каждый вибриру-
ющий атом становятся непосредственным 
проявлением Самого Творца.

Но здесь уместен вопрос: как понимают 
природу люди, достигшие столь высокого 
уровня духовной проницательности? Ведь 
они, что называется, насквозь видят наш 
физический мир. Если все, что существует в 
мире, это в действительности не более чем 
разные формы проявления Творца, то для 
чего вообще мир природы? Для чего суще-
ствует целая система внешне естественных 
причинно — следственных связей, которая 
кажется нам вполне независимой и самодо-
статочной? С какой целью Творец создал 
мир, который призван скрывать Его Присут-
ствие?

Ответ заключен в самом вопросе: мир 
для того и создан, чтобы скрывать Творца. 
Но с какой целью? Самая доступная нашему 
пониманию формула звучит так: чтобы на-
делить человека его важнейшим достояни-
ем — свободой выбора. Когда в мире дей-
ствуют внешне независимые 
причинно-следственные связи, когда при-
рода буднична и предсказуема, человек не 
испытывает нужды искать ее Б-жественный 
источник. Конечно, мы изредка замечаем 
Его руку в отдельные моменты, в некото-
рых эпизодах, за мелкими деталями и меха-
никой естественных явлений, однако нас 
никто не побуждает к этому. Духовное по-
стижение — вещь добровольная.



ГОВОРИМ КРАСИВО

КОРОНАВИРУСНЫЙ ИВРИТ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Эквивалент слова «вирус» в иврите — не-
гиф, лингвисты основывались на слове ма-
гефа, которое несколько десятков раз упо-
минается в ТАНАХе и обозначает посланные 
свыше кары и болезни:

Ибо на сей раз Я пошлю все кары Мои в 
сердце твое, и на твоих слуг, и на твой на-
род, чтобы ты знал, что нет подобного Мне 
на всей земле.

(Шмот 9:14)
Но ведь это они по совету Билама угово-

рили сынов Израиля изменить Г-споду ради 
Пеора, после чего в общине Г-спода начал-
ся мор

(Бамидбар 31:16)
Маска, как и защитная, так и карнаваль-

ная, называется на иврите масеха Это сло-
во упоминается в Торе, но в другом смысле. 
Точечка-дагеш в букве «самех» указывает-
ся на то, что корнем слова является «не-
сех» Буква «нун» слилась с «самехом» и 
удвоила его — это довольно частое явле-
ние в иврите.

Глагол насах переводится как «вылил 
жидкость» или «отлил из металла». Именно 
поэтому золотой телец называется в Торе  
«эгель масеха» - «литой телец». Каким же 
образом  приобрела современное значе-
ние?

Лингвисты, которые расширяли лекси-
кон современного иврита, использовали 
несколько стратегий в своей работе. Одна 
из них — фонетическое сходство слова из 
ТАНАХа с распространенным в европей-
ских языках термином, даже если искон-
ный смысл этого слова иной. «Масеха» по-
хожа на mask, маску.
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