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Глава 1 

Ярмо Неба 
 
Жизнь человека должна направлять следующая цель: выяснить, в 

чем состоит его задача в этом мире и определить пути, идеи и качества 
Б-га, которым нужно следовать, чтобы выполнить эту задачу. Но самое 
главное – это принять на себя Ярмо Неба, то есть безоговорочно 
признать верховенство, господство и власть Б-га, Верховного Царя 
царей. Б-г должен стать для человека Царем и Господином, а сам 
человек должен держаться только истинных и надежных путей, не 
отклоняясь от них и не оспаривая их. 

Каждый день в молитве «Ш'ма» народ Израиля с любовью 
произносит: «Эти слова, которые Я сегодня повелеваю тебе, должны 
быть на твоем сердце». Здесь наше внимание обращается на то, что 
«эти слова», т. е. заповеди Б-га, должны быть над нашим сердцем. Они 
должны как бы вытеснять наши собственные желания. Об этом 
говорится и в Авот 2:4: «Преобразуйте волю Б-га в вашу 
собственную». 

Это наша главная заповедь, основание всей Торы. Следуя ей, 
человек будет освобождается от животного состояния и эгоизма – 
корня всего зла в мире. Так начинается восхождение человека к 
святости – а это и есть его предназначение. Чтобы достичь высшей 
святости, исходящей от Б-га, нужно подчинить свое эго ярму Б-га, 
держаться Б-га, быть полностью послушным Его верховной власти. 

В утренней молитве мы произносим: «Счастлив человек, 
который подчиняется Твоим заповедям, ставя Тору и Твое слово над 
своим сердцем». Иными словами, он как бы расширяется за пределы 
своего сердца. Этому же учит Сифри (Ва-этханан 33): 

«Эти слова… должны быть на вашем сердце» (Втор. 
6:6). Почему так сказано? В предыдущем стихе мы 
читаем: «Люби Г-да, твоего Б-га всем сердцем», и я бы не 
знал, как этого достичь. Следовательно, нам приказано 
поставить эти слова «над нашим сердцем», поскольку так 
мы сможем узнать Б-га и держаться Его путей. 

Человек был создан так, чтобы держаться Б-га. Узы, 
связывающие его с Б-гом, также символизируют и его смирение перед 
Ним. Это смирение перед Б-гом и есть предназначение человеческой 
жизни. 

В конечном счете, Б-г является источником мудрости и силы. Он 
– абсолютная истина, абсолютная праведность, доброта и благость, 
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совершенство истины и святости. Решив воплотить свои удивительные 
качества – мудрость, великолепие, этический кодекс и прочие Свои 
пути, – Он решил создать мир согласно Торе. Такой мир должен был 
стать полностью хорошим. Как говорили наши мудрецы (Вайикра раба 
23:3): «Весь мир был создан только ради Торы», а также (Берешит 
раба 1:1): «Я была Б-жьим воспитанником, его ежедневной радостью 
(Притчи 8:30): Тора сама себя называет инструментом Б-жьего 
ремесла». 

Мудрецы также учат тому (Шир хаширим раба 2:6), что «мир 
был создан только ради народа Израиля». Б-г выбрал еврейский народ, 
чтобы продолжить дело, которое изначально было дано Адаму. Об 
этом мы поговорим ниже. 

Ввиду всего сказанного, если человечество и Израиль откажутся 
от Торы и упразднят ее, то больше не останется причин для 
существования мира (Шабат 88а): «Б-г предъявил вселенной условие: 
„Если Израиль примет Тору, вы будете жить. В противном случае Я 
восстановлю хаос». 

Назначение мира, смысл его создания и существования в том, 
чтобы привести все человечество к познанию Б-га, чтобы все люди 
прославляли Его, воздавали славу Ему и Его величию. Таким способом 
они смогут подавить свои злые наклонности и гордость и обратить 
высокомерие в смирение. А для этого необходимо подражать Б-жьим 
качествам и следовать Его заповедям. В конечном итоге люди станут 
настолько похожи на Него, насколько это возможно. Как сказал Исаия: 
«Надменный взгляд человека сделают низким, и высокомерие людей 
будет унижено» (2:11). А мудрецы учат (Элияху раба 1): «Затем Б-г 
создал Адама и привел его в мир. Он создал Адама только для того, 
чтобы он служим Ему всем сердцем, чтобы он и его потомство после 
него до конца времен радовали Б-га». 

Царь Давид так заканчивает свои Псалмы: «Пусть все, в чем есть 
дыхание, славит Г-да!» (150:6); «Воскликни в Г-де, вся земля. Служи 
Г-ду с радостью; предстань перед Ним с пением. Узнай, что Г-дь есть 
Б-г…» (там же, 100:1–3). 

Б-г избрал Израиль Своим народом, выделил его исключительно 
для Себя, чтобы мы увидели, что «Г-дь есть Б-г, это Он, Кто создал 
нас, и мы Его, Его народ и паства Его пастбища» (там же). А раз так, то 
мы будем «прославлять Г-да, и вся плоть да благословляет Его святое 
имя во веки веков» (Псалмы 145:21). 

Итак, мы должны прославлять Б-га до тех пор, пока все народы 
не признают, что Г-дь есть Б-г, поклонятся Его величию и примут ярмо 
Неба. Так люди смогут покорить страсть и гордость. Как сказал Исаия 
(43:21): «Я образовал этот народ для Себя, чтобы они возвещали о 
Моей славе…» 

Вера в Бога – наше главное сокровище, а также путь, по 
которому обязан идти каждый еврей. Наша главная заповедь – знать Б-
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га, как сказано во вступительных словах Мишне Тора, главного труда 
«великого орла» Рамбама: «Верховное основание и столп всей 
мудрости – знание, что есть Первичное Существо, которое создало все 
существующее, и ничто на Небе, земле или между ними не могло бы 
существовать, если бы не истина Б-жьего существования». 

Именно об этом свидетель-мужчина – Адам и свидетель-
женщина – Израиль должны свидетельствовать всей своей жизнью. 

«Я обручу тебя с Собой через веру, и ты узнаешь Г-да» (Осия 
2:22). «Вера», о которой здесь говорится, – это знание о существовании 
Создателя мира, Г-да воинств, Б-га истории и истины. Знать Б-га 
означает пребывать в страхе и трепете, словно раб перед господином – 
именно это мы зовем «страхом Б-га». Но знать Б-га – это также 
испытывать к нему жгучую любовь, как сын любит своих родителей. 
Это называется «любовью к Б-гу». 

Знать Б-га означает знать высшую истину: Б-г является 
всесильным источником мудрости, знания и истины. Следовательно, 
мы должны полностью принять Его ярмо и изучить Его мысли и пути. 
Знание Его мыслей и подчинение Его путям и есть предназначение 
человека. Это то «учение, которое Моисей положил перед народом 
Израиля» (Втор. 4:44). 

Чума современности – проникновение в наш святой лагерь 
чуждой, нееврейской культуры. Это словно идол, поставленный в 
святилище Храма, где может находиться только Ковчег Завета. 
Скрижали Ковчега свидетельствовали об уникальности и единстве Б-
га, о том, что только Он и Его мысли превознесены. 

Бесчисленные мириады евреев пойманы в сети упадочных идей 
чуждой культуры. На их лбах уже проступила проказа, как у царя 
Узияху (2 Летопись 26:16, 19): 

Но когда он был силен, его сердце превознеслось, так 
что он стал поступать нечестиво и согрешил против Г-
да, своего Б-га. Он зашел в Храм Г-да, чтобы возжечь 
курение на алтаре курений… и проказа выступила у него 
на лбу перед священниками в доме Г-да. 

В результате проклятого Изгнания евреи поселились среди 
неевреев, чья культура разрушила их еврейскую душу. Они стали 
жертвами этой культуры, стали пить ее отравленные воды. Эта 
культура породила ересь и святотатство, загрязнила чистоту, 
совершенство и истину Торы, вложила свои искаженные идеи в сердца 
и умы даже лучших из евреев, прекрасных учителей Торы. 

Вот он, корень зла нашего времени. Сегодня нет задачи более 
великой и важной, чем выкорчевать этот корень желчи и полыни. Пока 
мы не остановим поток иностранной культуры, Тора никогда не 
освободится от лжи и искажений. По сути, наше время бросает нам 
вызов – восстановить истину Торы. Но для этого нужно сначала 
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изгнать зло и чуждые идеи из самих себя. 
Сегодня перед Израилем стоит задача вернуться к 

первоначальной истине Б-жьей Торы, узнать Г-да Б-га, единого и 
отделенного от всех, и распространить это знание среди всех народов 
мира. И только тогда народы примут Б-жье ярмо, Его пути и великие 
возвышенные качества: истину, святость, блеск, великолепие, славу и 
красоту. 

Смысл Творения в том, чтобы создать существо, отличное от 
всех остальных в мире. Такое творение отличалось бы от зверей и 
птиц, неспособных покорить свои страсти. По своей природе они рабы 
своих материальных вожделений, их жизнь сосредоточена только на 
удовлетворении своих похотей. За что их наказывать, если у них нет 
свободы выбора, если они выполняют свои животные роли? 

Но человек не может уподобиться и ангелам-служителям, 
которые не способны дать выход своим злым позывам, потому как 
лишены их. У них нет свободы выбора, они по природе добры и святы 
– за что же их награждать? 

И только человек уникален, отличен от всех прочих созданий, 
сотворенных Б-гом. Хотя верно, что внутри человека живет позыв к 
злу, у него есть умственные и духовные силы преодолеть этот позыв и 
управлять им. Именно об этом Б-г сказал Каину: «Если ты поступаешь 
хорошо, не будешь ли спасен? Но если ты не поступаешь хорошо, грех 
притаился у двери. Он вожделеет тебя, но ты можешь управлять им». 
Наши мудрецы так комментировали это место (Леках тов, Бытие 4:7): 
«Все, чего хочет злой позыв, – завладеть тобой, но если ты захочешь, 
ты сможешь управлять им». 

Мы читаем также следующее (Сифри, Экев 45): 

Так сказал Б-г Израилю: «Сын Мой, Я создал для 
тебя злой позыв, и Я создал для тебя Тору в качестве 
противоядия. До тех пор пока ты изучаешь Тору, он не 
сможет властвовать над тобой – если ты поступаешь 
хорошо, не будешь ли спасен? Если ты не изучаешь Тору, 
ты будешь отдан во власть твоего злого позыва – если ты 
не поступаешь хорошо, грех притаился у двери. Ты 
являешься целью его уловок – он вожделеет тебя. Но если 
ты хочешь, ты сможешь управлять им – ты сможешь 
властвовать над ним». 

Какая великая задача! Человек – это кульминация творения, 
жемчужина в его венце. Как сказал царь Давид: 

Кто такой человек, что Ты помнишь о нем, сын 
человеческий, что Ты думаешь о нем? И все же Ты создал 
его лишь немного ниже ангелов, Ты увенчал его славой и 
честью. Ты дал ему владычествовать над делами Твоих 
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рук, Ты положил все под его ноги… О Г-дь, Г-дь наш, как 
славно Твое имя по всей земле! (Псалмы 8:5–7, 10). 

С одной стороны, начало человека – пыль, и конец его – пыль. 
Он словно глиняный черепок и завядший цветок, и даже комар был 
сотворен раньше него: «Кто такой человек, что Ты помнишь о нем?» 

С другой стороны, Б-г «создал его лишь немного ниже ангелов». 
Он возвысил человека почти до уровня небесных существ, ангелов – а 
ведь они святы, чисты и знают Б-га. Но тот факт, что человек ниже 
ангелов, что он сдерживает свои злые позывы, на практике делает его 
более великим, чем ангелы. У человека есть и злые позывы, и 
возможности преодолеть их, подчинить свое Я и свою гордость 
заповедям Б-га. Нет большего величия, чем это! 

Да, мир был сотворен именно ради человека. Именно это имеют 
в виду наши мудрецы, когда говорят (Шабат 88б): 

Когда Моисей поднялся ввысь, ангелы-служители 
обратились к Б-гу: «Владыка Вселенной! Как может 
рожденный женщиной находиться среди нас?» Б-г 
ответил: «Он пришел получить Тору». 

Тогда они сказали… «Кто такой человек, что Ты 
помнишь о нем, сын человеческий, что Ты думаешь о нем? 
О Г-ди, Г-ди наш, как славно Твое имя по всей земле! 
Пусть Твое величие пребывает на Небесах [т. е. не на 
человеке и земле]» (Псалмы 8:5, 2). 

И далее мудрецы пишут, что Моисей ответил ангелам: 

«Разве среди вас есть зависть? Разве в вас есть злой 
позыв [что вам нужно противоядие в виде Торы]?» 

И тут же ангелы повторили свое восхваление [из с. 
2]: «О Г-ди, Г-ди наш, как славно Твое имя по всей земле!» 
(с. 10)  – на этот раз без добавления фразы «пусть Твое 
величие пребывает на Небесах». 

Человек может грешить и понимать, что он грешит – но он также 
способен осознанно отвергать зло, подавляя злые позывы и побеждая 
свою гордость. Он достигает этого через познание величия и святости 
Б-га, открывая для себя приятный вкус Б-жьих указов и заповедей. Как 
сказал царь Давид: «Вкусите и узнаете, что Г-дь благ» (Псалмы 34:9). 

Если бы не человек, то какой смысл в существовании мира? 
Ангелы не могут грешить и возвышаться к святости, поскольку они 
были возвышены к святости в момент создания. Что касается 
животных, они появились на свет рабами своих желаний и своей 
животной природы. Какое животное может узнать и оценить Б-жье 
величие, узнать Его чудеса и признать превосходство добра над злом? 

В конце концов, как ценить свет, не познав тьмы? Как 
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наслаждаться сладостью, не узнав вкус горечи? Точно так же лишь тот, 
кто, будучи способен грешить и предаваться злу, вместо этого 
покоряет страсти, похоть и гордость и возвышается посредством Б-
жьих заповедей, – только тот может встать и ежедневно прославлять Б-
га, говоря: «Как многочисленны Твои дела, о Г-ди!» (Псалмы 104:24); 
«Как велики твои дела, о Г-ди; Твои мысли очень глубоки» (там же, 
92:6). 

Действительно, мудрецы учат (Пиркей де рабби Элиезер, 
Летопись 11): 

Сразу же, как только Адам открыл глаза, он 
посмотрел вверх и вниз… Он увидел все творения, которые 
создал Б-г, и стал славить Его имя, говоря: «Как 
многочисленны Твои труды, о Г-ди!» 

Адам был создан по образу Б-га. Таким образом, 
когда животные увидели его, они убоялись, думая, что это 
их Создатель, и пришли и поклонились ему. Он сказал им… 
«Придите! Давайте вы и я пойдем и покроем Б-га 
могуществом и величием, объявив Его Царем над нами, 
Того, Кто создал нас. Люди венчают своих царей. Если они 
этого не делают, они не венчают и себя». 

Тогда Адам увенчал Б-га первым, и затем все 
животные сделали то же по его примеру, и он сказал: «Г-
дь правит; Он облечен в величие» (Псалмы 93:1). 

Мудрецы также говорят (Пиркей де рабби Элиезер, Летопись 3): 
«Если царь не имеет ни войска, ни стана, то чем он правит? Если нет 
народа, прославляющего его, то в чем его слава?» Человек был создан 
для того, чтобы размышлять о величии и верховенстве Б-га, чтобы 
подчиняться Ему с любовью и радостью. Человек должен был увенчать 
Б-га Царем над всей землей, держаться Его путей и качеств и самому 
уподобиться Ему. 

Далее мудрецы пишут (Берешит раба 8:6): 

Ангелы-служители спросили Б-га: «Владыка 
Вселенной! «Кто такой человек, что Ты помнишь о нем?..» 
(Псалмы 8:5). Зачем Ты создал этот источник проблем?» 

Б-г ответил: «Если так, то «овцы и волы… звери 
полевые» (там же, с. 8), «птица небесная, рыба морская» 
(там же, с. 9) – зачем они были созданы? Это как царь, у 
которого есть башня, полная всяких сокровищ, но у него 
нет гостей. Какое ему удовольствие от обладания им?» 

Если нет «гостя», т. е. кого-то, кто сможет понять и оценить, как 
велики благость и святость, созданные Б-гом, и, следовательно, понять 
собственную благость и святость Б-га, – то какой вообще смысл в 
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благости, святости и самом мире? Это будет словно прекрасный 
предмет искусства, который никто не увидел и не оценил. 

(Да, вся физическая красота была создана только для отражения 
красоты духовной, а также для расширения познаний человека о Б-ге. 
Как Б-г создал физическую красоту, которой человек может 
наслаждаться физическими органами чувств, так же Он создал и 
духовную красоту, святость, духовное величие, чтобы человек ценил 
их и учился из них. 

Как же правильно находить радость в чудесах природы, красоте 
искусства, пения, ведь через все это человек познает невероятную 
красоту и вечное превосходство Б-жьих путей. Конечно, это возможно 
лишь при условии, что человек не считает физическую красоту 
самостоятельной сущностью, ведь ее смысл – в отражении 
божественного.) 

После того как Б-г создал Свою «башню» – целый мир, полный 
материальной и духовной славы, – Он создал и вечное предназначение 
этого мира – человека. Только человек способен по достоинству 
оценить Б-га и вселенную, смирив себя и покорив свои злые позывы 
перед Верховным Царем царей. 

Мудрецы учат (Берешит раба 8:1): «Если человек заслужил, ему 
говорят: „Ты предшествовал ангелам-служителям“. В противном 
случае ему говорят: „Муха предшествовала тебе, комар предшествовал 
тебе“» (т.е. все животные и насекомые были сотворены до человека). 

Бог возложил на человека, а затем и на Израиль, который назван 
«Адамом» [человеком], сложнейшую задачу. Как говорил Раббан 
Шимон бар Йохай (Йевамот 60б–61а): «Пребывание под одной 
крышей  с трупом нееврея не делает ритуально нечистым: „Вы, 
Мои овцы, овцы Моего пастбища, – вы Адам“ (Иез. 34:31). Вы 
называетесь Адамом, но нееврей – нет». 

Здесь подразумевается следующее: Б-г при сотворении дал 
Адаму задачу познавать Б-га, покоряться Ему и превозносить Его 
качества. Когда Адам согрешил, исполнение этой задачи было 
возложено на его семя. Однако не все его потомство было названо 
«Адамом», но только один Израиль. 

Когда Адам согрешил и злоупотребил своим положением,  Б-г 
стал искать человека по Своему сердцу, чтобы произвести от него 
святой, избранный народ. Этот народ должен был взять на себя 
обязанности Адама. Таким человеком стал святой Авраам с востока. 
Его семени предстояло стать посланником и назначенным 
представителем Б-га, Его первенцем и избранником. Для продолжения 
роли Адама выбран именно Израиль, а «Адамом» он назван потому, 
что обладает душой Адама. Народ Израиля является самым чудесным, 
самым уникальным творением, тогда как неевреи, хотя и равны 
Израилю физически, не являются Адамом в духовном смысле. 

Ясно, что нееврей отличается от животного. Конечно, нееврей не 
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просто «живое существо»: он относится к классу медабер – «тот, кто 
говорит». Однако по сравнению с евреем нееврей не является Адамом, 
потому что лишен высокого духа, святой и чистой души духовного 
человека. 

На Израиль возложена великая задача – узнать Г-да Б-га, 
Верховного Царя царей, находясь в обособленности. Нам заповедуется 
постоянно венчать Его Царем над нами, трепетать перед Его величием, 
мудростью, могуществом и бесконечностью. Мы также обязаны 
держаться Его учений и качеств и возвещать Его величие по всей 
земле, чтобы увенчать Его Царем над всей вселенной. 

Вот почему в праздник Рош-хашана, день сотворения мира, мы 
должны венчать Б-га Царем и принять Его ярмо – главный атрибут 
царствования. Вот почему мы исполняем предписание произносить 
малхуйот [стихи о Б-жьем царствовании] вместе со стихами, где 
говорится о суверенитете и ярме Б-га, хотя слово «царь» в этом стихе и 
не упоминается. Как учит Мишна (Рош хашана 32а): «Мы не 
произносим менее десяти стихов о малхуйот, о зихронот [стихи о том, 
что Б-г помнит нас], или о шофрот [стихи о шофаре]. Р. Йоханан бен 
Нури говорит: „По три о каждом достаточно“». 

Точно так же и Рамбам указывает (Хилхот шофар 3:8): «Каждое 
благословение должно включать десять стихов, относящихся к своей 
теме: три из Торы, три из Псалмов, три из Пророков и еще один стих из 
Торы, чтобы завершить до десяти». 

В Талмуде (Рош хашана 32б) рассказывается, что видные рабби 
поспорили о том, что является стихом, «относящимся к теме» 
благословения: 

Согласно Р. Йосси, стихи «слушай, о Израиль, Г-дь – 
наш Б-г, Г-дь один» (Втор. 6:4); «знай этот день и положи 
в своем сердце, что Г-дь, Он есть Б-г на Небе вверху и над 
землей внизу. Нет другого» (там же, 4:39) и «тебе было 
показано, что ты должен знать Г-да, Он есть Б-г; нет 
другого кроме Него» (там же, 4:35) – все эти места 
составляют малхуйот, однако Р. Иегуда так не считает. 

Другими словами, Р. Иегуда считает, что мы обязаны 
произносить слово «царь». В противном случае мы не соответствуем 
требованию в отношении малхуйот. Р. Йосси же полагает, что главное 
не слово «царь», а мысль о Б-ге как царе, т. е. поскольку Б-г является 
единственным правителем вселенной, мы обязаны бояться Его и 
принимать Его ярмо безоговорочно. Рамбам определяет в Хилхот 
Шофар 3:9: 

Три стиха: «слушай, о Израиль…», «знай этот день 
и положи в своем сердце…» и «тебе было показано..» – все 
они составляют малхуйот, даже если слово «царь» нигде 
не упомянуто. Они передают одну и ту же мысль: «Г-дь 
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будет править всегда и навек» (Исход 15:8), либо «Был 
царь в Иешурун» (Втор. 33:5), [обе произносятся в виде 
малхуйот]. 

Здесь заключен важный урок: в представлении о Б-ге как Царе 
для нас самое главное то, что мы должны венчать Его Царем над всем 
миром и принять Его ярмо. 

Предположим, человек произносит Ш’ма и подчеркнуто 
скрупулезно исполняет все сопутствующие обряды, например, 
удлиняет слово эхад, чтобы снискать уважение в глазах других 
молящихся. Однако если он не понимает смысла сказанного, например 
значения слова эхад [один], и не делает акцент на главной мысли 
фразы, то заповедь теряет для него свою суть, она перестает играть 
важную роль в его жизни. Мудрецы объясняют (Берахот 13б): 

Р. Йирмия сидел перед Р. Хийей бар Аббой и 
услышал, что он очень удлиняет слово эхад. Он сказал ему: 
«Поскольку ты [в уме] венчаешь Б-га царем, вверх, вниз и 
во всех четырех направлениях, то больше нет 
необходимости [удлинять эхад]». 

Главное не длина и громкость, а осознание целостного смысла 
Ш’ма как венчания Б-га царем над вселенной и самим собой. В первом 
стихе нужно ясно понять, что человек венчает Б-га над собой как 
Владыку и Царя, становится Его верным служителем, принимает на 
себя ярмо Неба и возвещает Б-жью славу всю свою жизнь. 

Кто может выразить могущественные деяния Г-да? Кто может 
пересказать Его величие? «Пересказать» и «считать» – это одно и то же 
слово, представленное одним еврейским корнем [ס–פ–ר]. Б-жью 
бесконечность нельзя описать ни пересказом, ни пересчетом. 

То же самое мы читаем в другом месте: «Я создал этот народ для 
Себя, чтобы они возвещали Мне славу» (Исаия 43:21); «Я буду 
благодарить Г-да всем сердцем, я буду говорить обо всех Твоих 
чудесных делах… Чтобы Я мог возвещать о всей Твоей славе в воротах 
дочери Сиона, чтобы я мог радоваться в Твоем спасении» (Псалмы 9:2, 
15); «Что мы услышали и узнали, что рассказали нам наши отцы, мы не 
будем скрывать от их детей, возвещая будущим поколениям славу Г-
да, Его силу и Его чудесные дела, которые Он совершил… Чтобы 
будущие поколения знали их, даже их дети, которые родятся, чтобы 
они рассказали своим детям» (там же, 78:3–4, 6). 

Почему важно прилагать большие усилия? «Чтобы они 
надеялись на Б-га и не забыли Его дел, но хранили Его заповеди» (там 
же, с. 7). 

Однажды царь Давид исполнился страхом и благоговением и 
произнес (Псалмы 8:4): «Я взираю на Твои небеса, дело Твоих пальцев, 
луну и звезды, которые Ты установил» (там же, 8:4). Он посмотрел на 
мир с его таинствами и божественными чудесами и прославил Б-га: 
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«Как многочисленны Твои дела, о Г-ди! В мудрости Ты создал их все, 
земля полна Твоих созданий… Да пребудет слава Г-да вечно, да 
возрадуется Г-дь в Своих делах» (там же, 24:31). 

Размышляя о Творении, человек познает Б-га и осознает Его 
величие. «Если бы наши уста были полны песен, как море [полно 
водой], и наши языки – звенящей славой, как грохочущие волны» 
(утренняя молитва в Шабат), мы и тогда были бы неспособны описать 
Б-жью отвагу, чудеса и бесконечность. 

Ясно, что наши предки, вожди и пророки были так велики 
потому, что были хорошо знакомы с законами природы и творения. 
Будучи пастухами, они были тесно связаны с землей. Они трудились 
под безбрежным куполом неба, созерцая величественные горы и 
пустыни. Утром светило солнце, окрашивая день в чудесные красные 
цвета, а иссиня-черную ночь освещала луна и бесчисленное количество 
звезд. Они размышляли, слушали – и понимали. 

Тот, кто ежедневно размышляет об этих вещах, непременно 
исполнится страхом и благоговейным трепетом перед Тем, Кто создал 
все это. Он также поймет смысл стиха: «Кто такой человек, что Ты 
помнишь о нем?» (Псалмы 8:4). Мыслящий человек с Торой на устах и 
в сердце, ценящий связь с природой, приобретет духовную глубину, 
богатство души и величие мысли. Но главное, что он обретет ясное и 
четкое знание Б-га. Не зря мы читаем (Иерусалимский Талмуд, Берахот 
4:1), что «Р. Йосси бен Ханина молился на восходе, чтобы страх Б-га 
пребывал с ним весь день». Ниже приводятся слова из Танхума Йашан 
(Исход 10): 

Господь испытывает праведных (Псалмы 11:5). 
Давид был испытан через ремесло пастуха, как сказано: 
«Он присмотра за овцами Он привел его пасти Иакова» 
(там же, 78:71). Амос был испытан аналогичным образом: 
«Г-дь взял меня от присмотра за стадом» (Амос 7:15). 
Так же было и с Моисеем. 

Раббену Бехайе добавляет (Исход 3:1): 

Моисей выбрал себе занятие, следуя обычаю ранних 
святых, как мы видим в случае Авеля (Бытие 4:2), 
патриархов и двенадцати племен. Он сделал это, чтобы 
отдалиться от цивилизации, где он был подвержен греху. 
Более того, он искал уединения как средства обретения 
пророческих даров. 

К’ли Якар писал (Исход 3:1): 

Большинство пророков получили пророчество через 
ремесло пастуха. Пророчество требует уединения, 
наблюдения за небесами и делами рук Б-га: «Я взираю на 
Твои небеса, дело Твоих пальцев» (Псалмы 8:4), что 
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позволяет им сосредоточить все мысли на существовании 
Б-га, пока Он не прольет на них Свой божественный дух с 
высоты. Этот процесс менее вероятен в случае человека, 
который сидит дома или выполняет другие виды работ в 
поле. Только пастух сидит без дела большую часть 
времени. 

То, что наши предки так ценили уединение и одиночество, 
преподает их потомкам важный урок: необходимо полностью 
отделиться от неевреев с их культурой, которая может загрязнить 
живые воды Торы. 

Давайте восскорбим о нашем проклятом изгнании, которое 
повредило связь еврея с природой, лишило его уединения, в котором 
он радовался божественному присутствию – особым отношениям, 
возможным только на лоне Б-жьего творения. Израиль наводнен 
нечистотами, которые уничтожили всю изысканность его духа. Какую 
глубину, какое познание Б-га мы потеряли! 

Мы должны скорбеть и о самом Изгнании, положившем конец 
обособленности «народа, который должен жить один» (Числа 23:9), 
приведшем к смешению с заблудшими народами и их культурами. 

 
Как бы то ни было, мы по-прежнему должны прославлять 

Владыку Всего. Но чтобы возвещать миру Его дела, мы сначала 
должны сами проникнуться Его могуществом и величием и прославить 
Его: «Как многочисленны Твои дела, о Г-ди!» (Псалмы 104:24); «Как 
велики Твои дела, о Г-ди; Твои мысли очень глубоки» (там же, 92:6). 
Первый стих говорит о чудесах Творения, второй – о Б-жьей мудрости 
и нравственном законе. Б-жья сила и могущество, с одной стороны, и 
Его мудрость, этика и качества, с другой, царь Давид описал в Псалме 
33. Это один из самых сильных псалмов: 

Возрадуйтесь в Г-де, о праведные, славословие 
подходит для правых. Благодарите Г-да с арфой, пойте 
Ему песни на десятиструнной псалтыри. Пойте Ему 
новую песню; играйте искусно посреди возгласов радости. 
Ибо слово Г-да право; все Его труды сделаны верно. Он 
любит праведность и правосудие, земля полна Его 
любящей доброты. 

Словом Г-да были созданы небеса, и все воинство их 
– духом Его уст. Он собирает воды моря как груду, Он 
полагает глубины в хранилищах. Да боится вся земля Г-да, 
да благоговеют перед Ним все жители мира. Ибо Он 
сказал, и стало, Он повелел – и явилось. Г-дь обращает 
совет народов в ничто, Он делает мысли людей 
бездейственными. Совет Г-да пребывает вечно, мысли Его 
сердца – во все поколения. 
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Счастлив народ, чей Б-г Г-дь, народ, который Он 
избрал как Свое собственное наследие. Г-дь смотрит с 
Неба, Он внимает сыновьям людей. С места Своего 
обитания Он пристально смотрит на всех жителей 
земли. Тот, Кто создал сердца всех, Кто рассматривает 
все их дела. Царь не спасется множеством войска, 
могущественный человек не будет избавлен великой силой. 
Внимайте, глаз Г-да к тем, кто боится Его, к тем, кто 
ждет Его милосердия. Чтобы избавить их душу от 
смерти и сохранить им жизнь в голод… 

Пророк Исаия сказал: 

Так говорит Б-г Г-дь, Тот, Кто создал небеса и 
распростер их, Тот, Кто распростер землю и все, что 
происходит из нее, Тот, Кто дает дыхание людям на ней и 
дух тем, кто ходит по ней (42:5). 

Кто измерил воды пригоршней и определил границы 
неба пядью, вместил пыль земли в меру, взвесил горы на 
весах и холмы на весовых чашах? Кто определил границы 
духу Г-да? Кто был Его советником, чтобы учить Его? С 
кем Он советовался? Кто учил Его, наставлял Его на путь 
правды, наставлял Его в знании и способности различать? 
Вот, народы как капля в ведре, посчитаны, как горстка 
пыли на весах. Вот, острова как пыль на весах (40:12–15). 

Также Исаия пишет: 

Я, Я Г-дь; кроме Меня нет спасителя… Так говорит 
Г-дь, Царь Израиля и его Освободитель, Г-дь воинств: «Я 
первый, Я последний, и кроме Меня нет Б-га» (43:11; 44:6). 

Царь Давид пишет: 

Еще нет слова на моем языке, но вот, о Г-дь, Ты уже 
совершенно знаешь его. Ты окружил меня сзади и спереди, 
Ты положил Свою руку на меня. Это знание слишком 
прекрасно для меня; слишком высоко, я не могу 
постигнуть его. Куда я убегу от Твоего духа? Куда я 
спасусь от Твоего присутствия? Если я поднимусь в Небо, 
Ты там. Если я устрою себе постель в преисподней, вот, 
Ты там. Если я возьму крылья утра и поселюсь в самых 
дальних местах моря, даже там Твоя рука будет вести 
меня; Твоя правая рука будет поддерживать меня. Если я 
скажу: «Точно, тьма окутает меня, свет вокруг меня 
станет ночью», то даже тьма не слишком темна для 
Тебя, и ночь сияет как день. Даже тьма как свет. Ты 
создал мои чресла. Ты соткал меня воедино в утробе 
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матери. Я буду благодарить Тебя, ибо я благоговейно и 
чудесно создан. Чудесны Твои дела; моя душа знает это 
очень хорошо (Псалмы 139:4–14). 

Парадоксально, но одаренный художник, благословенный 
природными талантами, способный творить прекрасное, при этом 
являет собой образец эгоизма, надменности и всего дурного. С одной 
стороны, из-за надменности и эгоизма он испытывает психологическую 
потребность в почитании публики, и чтобы удовлетворить свою 
гордость, выбирает профессией сцену. С другой стороны, чем больше 
он преуспевает в этой профессии, тем больше становится его страсть к 
славе и известности. Чем больше у человека способностей и талантов, 
тем больше его страсть и похоть. Именно от этого предостерегали 
наши мудрецы (Песикта рабати 25): 

«Чти Г-да своим существом» (Притчи 3:9): Если ты 
привлекателен, не уклоняйся к сексуальному греху. Вместо 
этого уважай и почитай своего Создателя. Прославляй 
Его красотой, которую Он дал тебе. 

Другое толкование: почитай Его своим голосом. 
Если у тебя приятный голос, тогда, когда ты будешь в 
синагоге, встань и почти Б-га своим голосом. 

В этих словах заключен важный урок: богатство, талант и 
красота человека не принадлежат ему. Они являются даром от Б-га, 
Владельца всех богатств, талантов и искусств, и в конечном итоге Он 
возьмет обратно все, что ему принадлежит, когда человек умрет. 

Б-г дал человеку талант, красоту и способности в искусстве в 
основном для того, чтобы он чтил Б-жье имя и прославлял Его. Но есть 
и другая причина: человек должен сам отражать духовную красоту Б-
жьего творения, причем право на это нужно еще заслужить. И как же 
печально, что те природные дары и таланты, которые призваны 
смирить человека перед Б-гом, преобразуются посредством эгоизма в 
самое позорное высокомерие. 

Вот что сказал [первосвященник] Шимон Праведник в Назир 4б: 

Я никогда [не хотел] есть ашам 
[жертвоприношение] назорея, который стал ритуально 
нечистым, кроме одного человека, который пришел ко мне 
с юга. Он был чрезвычайно привлекателен, с кудрявыми 
локонами, и я спросил его: «Сын, почему уничтожить эти 
красивые волосы?» 

Он ответил: «Я работал пастухом у моего отца в 
моем городе. Однажды, когда я отправился за водой к 
колодцу, я посмотрел на свое отражение в воде и внезапно 
почувствовал развратное желание, которое угрожало 
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лишить меня моей небесной доли. Я сказал своему 
отражению: «Ты, пустое! Почему ты так надменно в 
мире, который тебе не принадлежит, когда твой конец – 
черви и насекомые? Я клянусь, что сбрею свои локоны ради 
Неба». 

Я встал, поцеловал его голову и сказал: «Да будет 
много таких назореев, как ты, в еврейском народе. О тебе 
говорит стих (Числа 6:2): „Если мужчина или женщина 
ясно произнесет клятву назорея, посвящая себя Г-ду“». 

Ясно, что назорей, художник, мудрец или воин, – фактически, 
любой человек, имеющий дар или редкий талант, – должен посвятить 
его одному Г-ду. Любая красота, сила, мудрость или способность к 
чему-либо даны человеку только для отражения, причем в очень 
незначительной степени, бесконечного величия Б-га. Чем более 
человек талантлив, тем глубже он должен осознавать, как жалок этот 
талант в сравнении с совершенством Б-га. Его талант должен 
побуждать его пасть в смирении перед Владыкой всех искусств. Нет 
более уродливой надменности, чем надменность одаренного человека. 
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Глава 2 

Страх Неба 
Когда израильтяне стояли перед горой Синай и воочию 

наблюдали Того, Чье слово создало мир, их объял страх: 

Гора Синай была в дыму, потому что Г-дь 
спустился на нее в огне. Огонь поднимался словно из печи, 
и вся гора сильно дрожала. Весь народ увидел громы, и 
молнии, и звук горна, и дым от горы, и когда они увидели 
это, они затрепетали и встали вдали (Исход 19:18; 20:15). 

Наши мудрецы учат (Берахот 22а): «Сначала мы читаем: 
„Сообщи об этом своим детям и детям твоих детей“ (Втор. 4:9), а 
затем: „О том дне, когда ты стоял перед Г-дом, твоим Богом на 
Хориве“ (там же, с. 10). Как описанное в с. 10 сопровождалось страхом 
и трепетом, содроганием и ужасом, так же должно происходить и 
описанное в с. 9». 

Величие Торы и Б-га должно повергать человека в страх и 
трепет, как в случае с Израилем на Синае. Б-г сказал Моисею (Втор. 
5:26): «О если бы у них было такое же сердце, чтобы бояться Меня и 
хранить все Мои заповеди всегда, чтобы успешны были они и сыновья 
их вовек!» 

Страх Б-га! Основная, фундаментальная заповедь, без которой 
невозможен мир. Вот что Моисей сказал Израилю, когда народ в 
трепете внимал Б-гу у Синая: «Не бойтесь, ибо Б-г пришел испытать 
вас, чтобы Его страх был перед вами, чтобы вы не грешили» (Исход 
20:17). Безгрешная жизнь невозможна страха перед Б-гом. Поэтому 
неудивительно, что мы читаем такие слова (Левит 19:14): «Бойся 
твоего Б-га. Я Г-дь». Страх – это самая чистая стихия, которая еще и 
гарантирует от греха. Именно об этом сказано в Псалмах 19:10: «Страх 
Г-да чист; он крепок навеки». Человека связывают страх, ужас и 
почтение, так что он перестает грешить. 

Страх Б-га! При виде Б-жьих чудес мыслящий человек изумится 
от величия Того, Чье слово привело мир к бытию. Одновременно с 
этим он будет поражен собственной незначительностью. Им овладеет 
страх – страх Б-га. Царь Давид сказал: «Служи Г-ду со страхом, 
радуйся с трепетом» (Псалмы 2:11), и Ялкут шимони (Техилим 623) так 
комментирует это место: 

В одном стихе сказано: «Служи Г-ду со страхом», а 
в другом – «Служи Г-ду с радостью» (Псалмы 100:2). Как 
это возможно? Когда человек молится, он должен быть 
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рад тому, что служит Б-гу, не имеющему аналогов, и 
должен вести себя не фривольно, но почтительно. 

«Радуйся с трепетом»: Р. Аха сказал: «Когда 
придет время, о котором сказано: „Трепет объял 
нечестивых“ (Исаия 33:14), Израиль, служащий Б-гу, 
будет веселиться и радоваться: „Радуйся с трепетом“». 

Царь Соломон, мудрейший из людей, закончил свой великий 
труд Екклесиаст таким мудрым советом: «Конец всего, да будет он 
услышан: бойся Б-га и храни Его заповеди, в этом весь долг человека». 
Мудрецы комментируют (Шабат 30б): 

Что имелось в виду под выражением: «В этом весь 
долг человека»? Р. Елеазар сказал: «Весь мир был создан 
только ради этого изречения». Р. Абба бар Кахана сказал: 
«Это так же важно, как весь мир». Шимон бен Азай 
сказал… «Весь мир был создан только для того, чтобы 
подчиниться этому». 

Наши мудрецы преподали нам беспрецедентный урок: 
назначение всего мира лишь в том, чтобы человек узнал Б-га и 
исполнился страхом и почтением к Нему. Покорив таким образом свой 
эгоизм, человек будет готов принять ярмо Б-га. 

Именно в этом «весь человек», или весь смысл его 
существования. Вот почему царь Давид говорит (Псалмы 110:10): 
«Страх Г-да – начало мудрости, доброе понимание имеют все, кто 
следует ему». Далее он сказал: «Счастлив человек, кто боится Г-да, кто 
находит великое удовольствие в Его заповедях» (там же, 112:1). 
Подобным образом выразился и его сын Соломон: «Страх Г-да – 
начало знания» (Притчи 1:7). 

Мудрость и знание начинаются с того, что человек покоряет свое 
эго и принимает Б-жье ярмо. Если человек окажется достоин, весь мир 
будет принадлежать ему. В противном случае лучше бы он не 
рождался на свет. Без страха Б-га мудрость лишь самомнение и способ 
самоутвердиться. У такого человека даже Тора лишена святости, 
скромности и чистоты, а без этого она и не Тора вовсе. 

Наши мудрецы сказали (Йома 72б): «Что имеется в виду во 
фразе „зачем плата в руке глупца? Чтобы купить мудрость – а нет 
разумения“ (Притчи 17:16)? Горе врагам ученых Торы, ибо они 
изучают Тору, но не имеют страха Б-га». 

Все предельно ясно. Разве Б-гу нужна только мудрость и знание 
Торы, пусть и блестящее? Нужна ли Ему пустая аргументация и 
утонченные объяснения? Разве вся мудрость и так не принадлежит 
Ему? Как Ему не нужен свет свечи, так же Ему не нужна и мудрость 
ученых Торы (Ш’мот раба 36:2): «Не Я имею нужду в вас. Но 
пролейте на Меня свет, как Я пролил свет на вас». Точно так же Б-г не 
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нуждается и в Торе, но Он дал ее смертным людям ради их же блага, 
чтобы они могли подчинить свое эго и последовать за Ним. 
Следовательно, если нет страха Б-га, Тора превращается в пустую 
мудрость, которую даже не стоит изучать. 

В Шабат 31а мы читаем: 

Реш Лакиш сказал: «Что означает фраза 
„непоколебимость твоего времени и изобилие спасения 
придут через мудрость и знание. И все же страх Г-да – 
величайшее сокровище“ (Исаия 33:6)? „Непоколебимость“ 
(эмунат) означает [Трактат Мишны] Зераим, „времени“ 
[итека] означает Моед, „изобилие“ [хосен] означает 
Нашим, „спасение“ [йешу'от] означает Незикин, 
„мудрость“ [хохмат] – Кодшим и „знание“ [да'ат] – 
Тахарот. Но даже при этом „страх Г-да – величайшее 
сокровище“». 

Рава сказал: «Когда человека приводят на Небесный 
суд, его спрашивают: „Был ли ты честен в делах? 
Соблюдал ли ты установленный распорядок изучения 
Торы? Произвел ли ты потомство? Ожидал ли ты 
избавления? Занимался ли ты философскими 
рассуждениями? Использовал ли ты дедуктивную 
логику?“ Даже при этом его судьба зависит от того, был 
ли для него „страх Г-да величайшим сокровищем“». 

Это можно сравнить с человеком, который 
приказал работнику отнести большой груз пшеницы на 
чердак. Когда работник вернулся, он спрашивает его: 
«Добавил ли ты соленой земли?» Работник ответил: 
«Нет». Тогда человек отвечает: «Лучше бы ты не 
относил пшеницу»… Рабба бар Рав Хуна сказал: «Любой 
человек, имеющий знание Торы, но при этом лишенный 
страха Б-га, подобен казначею, который имеет ключи от 
внутренних дверей, но не имеет от внешних. Как ему 
попасть внутрь?» 

Р. Йанай, бывало, восклицал: «Горе тому, кто, не 
имея дома, устраивает дверь». Р. Иехуда сказал: «Б-г 
создал Свой мир только для того, чтобы человек боялся 
Его: „Б-г создал его, чтобы люди боялись Его“ (Еккл. 
3:14)». 

Р. Симон и Р. Элазар сидели, когда мимо проходил Р. 
Яаков бар Аха. Один сказал другому: «Давай встанем 
перед ним, ибо он человек, боящийся греха». Другой 
ответил: «Давай встанем перед ним, ибо он образован». 
Тогда первый сказал: «Если я сказал, что он боится греха, 
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почему ты должен добавить, что он образован [менее 
важное качество]?» 

Мы можем сделать вывод, что именно Р. Элазар 
сказал, что Р. Яаков боится греха, потому что Р. Йоханан 
сказал от лица Р. Элазара: «Все, что Б-г имеет в Своем 
мире, это страх Неба: „Итак, Израиль, чего Г-дь, твой Б-
г, требует от тебя, кроме того, чтобы бояться Его?“ 
(Втор. 10:12). Также написано: „Он сказал человеку: самое 
главное [хен] – страх Г-да, источник мудрости“ (Иов 
28:28). По-гречески хен означает число один». 
Следовательно, можно заключить, что это был Р. Элазар. 

Наши мудрецы также говорили (Авот де рабби Натан 22): 

Р. Ханина бен Доса сказал: «Если у кого-либо страх 
греха предшествует мудрости, его мудрость продлится. 
Если его мудрость предшествует страху греха, его 
мудрость не продлится (Псалмы 111:10): „Страх Г-да – 
начало мудрости“. 

Раббана Йоханана бен Закая спросили: «Что за 
ученый, который боится греха?» Он ответил: «Это 
мастер, держащий в руке инструменты». Тогда его 
спросили: «Что за ученый, который не боится греха?» Он 
ответил: «Это мастер, не держащий в руке 
инструменты». Наконец, его спросили: «А что за человек, 
который боится греха, но не ученый?» Он ответил: «Это 
не мастер, но у него в руке инструменты». 

Как сложно обрести страх Б-га! Из-за высокомерия и злых 
позывов человек постоянно упускает развивать это качество. Р. 
Йоханан бен Закай перед смертью благословил своих учеников такими 
словами (Берахот 28б): «Пусть Б-г сделает так, что вы будете бояться 
Неба так же, как вы боитесь смертного человека». 

Тогда ученики спросили его: «Это все?» Он ответил: «Вам очень 
повезет, если вы обретете хотя бы это! Подумайте: когда люди грешат, 
они говорят: „Надеюсь, меня никто не видит“ [т. е. они не боятся Б-га, 
Который видит все]». 

Наши мудрецы имели в виду эту же мысль, когда сказали (Сота 
3а): «Каждый, кто грешит, ощутил перед этим вспышку безумия». 
Любой здравомыслящий человек питает отвращение при мысли о грехе 
– ведь его видит Б-г! Можно ли в здравом уме красть или убивать, если 
рядом находится полицейский? Следовательно, если верующий 
грешит, причина может быть только одна: в этот момент его разум 
поврежден, а сам он полностью объят похотью. Как иначе объяснить 
то, что он дерзнул согрешить под пристальным взглядом Б-га? 

Вот почему каждую заповедь нужно выполнять сосредоточенно, 
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а не просто чтобы побыстрее освободиться от бремени. Об этом пишет 
Р. Элиезер в Мишне (Берахот 28б): «Если кто-либо позволяет молитве 
превратиться в рутину, она теряет свойство прошения». Талмуд дает 
следующий комментарий (там же, 29б): 

Р. Ошия говорит, что здесь речь идет о «тех, кто 
считает свои молитвы бременем». Другие говорят, что 
речь идет о «любом, чьи слова не выражают прошение». 
Рабба и Р. Йосеф оба сказали, что здесь говорится о 
«любом, кто неспособен каждый раз молиться с какой-то 
новой мыслью». 

Все они правы, поскольку все упомянутые молитвы страдают 
недостатком сосредоточенности. В этих молитвах нет того духа, о 
котором сказано: «Я навсегда поставил Г-да перед собой» (Псалмы 
16:8). Такие молитвы лучше не произносить вообще. 

Итак, очень важно всегда хранить в уме Б-га и Его заповеди. Это 
фундаментальный принцип страха Б-га. Когда человек видит заповедь 
в своем воображении, он видит и Того, Кто ее заповедал. Как тут не 
затрепетать в страхе? Вот о чем говорится в Ялкут шимони (Техилим, 
668): 

Когда человек молится, он должен представлять, 
что перед ним находится Божественное Присутствие, 
как сказано: «Я навсегда поставил Г-да перед собой». Рав 
сказал: «Когда человек произносит благословение, он 
должен говорить: „Да благословишься Ты, о Г-ди“». 
Шмуэль сказал, что мы должны говорить: «Да 
благословится Г-дь». Стих «я навсегда поставил Г-да 
перед собой» подтверждает правоту Рава. 

Иначе говоря, поскольку человек должен «поставить Г-да 
навсегда перед собой» и действительно ощущать Б-жье присутствие, 
нужно благословлять словами Рава: «Да благословишься Ты, о Г-ди». 

То же самое относится к заповеди цицит [ритуальные кисти на 
одежде], данной как постоянное напоминание: «Ты посмотришь на нее 
и вспомнишь все заповеди Г-да, и выполнишь их, чтобы ты не пошел 
вслед своего сердца и глаз, ведущих тебя к безнравственности» (Числа 
15:39). 

Каждый раз, смотря на эти кисти, мы вспоминаем и заповедь. 
Она будет напоминать нам о Б-жьем присутствии и вселять в наши 
сердца страх Б-га. Наши мудрецы говорят Менахот 43б: 

Ты посмотришь на нее и вспомнишь все заповеди Г-
да: эта заповедь по значимости равна всем остальным, 
вместе взятым – 

[То есть, поскольку она напоминает нам обо всех заповедях, она 
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равна всем им. Вообще, любая заповедь напоминает человеку о его 
Создателе. Поскольку цицит призваны напоминать о заповедях, они 
действуют как все заповеди вместе взятые.] 

Р. Шимон бар Йохай сказал: «Тот, кто торопится 
исполнить эту заповедь, будет достоин приветствовать 
Божественное Присутствие. Здесь говорится: „Ты 
посмотришь на нее [ото]“, в другом месте (Втор. 6:13): 
„Бойся Г-да, твоего Б-га, и служи Ему [ото]“». 

Цель заповеди в том, чтобы человек постоянно пребывал в 
присутствии Б-га и учился Б-жьему страху. В этом фрагменте цицит 
прямо связаны со страхом Б-га. 

Талмуд уделяет много внимания заповедям, которые окружают 
еврея всю его жизнь. Цель таких заповедей – всегда пребывать с Б-гом 
и со страхом Б-га: 

Народ Израиля дорог Б-гу – Он окружил их 
заповедями. Они носят тфилин [филактерии] на руках и 
головах и цицит на одежде, они помещают мезузот на 
дверях. О них царь Давид сказал (Псалмы 119:164): «Семь 
раз в день я молюсь Тебе из-за Твоих праведных 
постановлений». 

Другими словами, каждый день еврея окружают семь заповедей, 
символизирующие Б-жьи «праведные постановления»: черты Его 
личности, Его деяния и моральные нормы. 

Талмуд продолжает: 

Когда царь Давид вошел в баню и увидел, что он 
раздет, он сказал: «Горе мне, что я стою раздетым без 
заповеди!» Когда он вспомнил свое обрезание, то 
утешился. Когда он вышел, он воспел славу Б-гу об этом: 
«Начальнику хора, о „восьмой“, псалом Давида» (Псалмы 
12:1) – т. е. об обрезании, выполняемом на восьмой [день]. 

Он назвал этот псалом «О восьми» потому, что обрезание – 
восьмая заповедь – сопровождает человека каждый день его жизни. 
Это уникальная заповедь, ведь она является частью человеческого тела 
– вечным и неизгладимым напоминанием о Б-ге (об обрезании мы 
поговорим ниже). 

Отсюда видно, что похвалы достоин всякий еврей, чья одежда 
отличается от одежды нееврея, кого не смущает отличие от них, не 
волнуют насмешки эллинистов. Отличаться в одежде – большая 
добродетель, ибо таким образом еврей постоянно напоминает себе, что 
он отличается от других и в силу этого должен нести бремя Неба в 
страхе и любви. 

В Ялкут шимони говорится (Балак 768): «„Вот, это народ, 
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который должен жить один“ (Числа 23:9): они отделены от неевреев 
всеми способами – одеждой, пищей, телами и дверными проемами». О 
тех, кто насмехается над еврейским народом, писал Р. Моше Изерлис 
(Рама) в начале Шулхан арух (Орах хаим 1:1): «Человек не должен 
смущаться перед теми, кто высмеивает его служение Б-гу». 

Вспомним и о том, что царь Давид постоянно носил с собой 
свиток Торы. Для царей была дана особая заповедь – сделать такой 
свиток и всегда иметь при себе: 

Когда он сядет на трон своего царства, он должен 
списать себе копию этого закона в книгу… И она должна 
быть с ним, он должен читать ее все дни своей жизни, 
чтобы учился бояться Г-да, своего Б-га (Втор. 17:18–19). 

Наши мудрецы комментируют в Санхедрин 22а: 

Что означает фраза «копия этого закона»? Она 
означает то, что было два свитка Торы. Один 
сопровождал его, куда бы он ни пошел, а другой находился 
в его архивах. Один должен был сопровождать его, он 
должен был сделать нечто подобное амулету и носить на 
руке, во исполнение слов: «Я поставил Г-да навсегда перед 
собой» (Псалмы 16:8). 

Мы видим, что царь имел особую заповедь, которая помогала 
ему исполнить требование «поставить Б-га навсегда перед собой». В 
чем смысл этой заповеди? Царь окружен всеобщим вниманием и 
преклонением, что способствует развитию в нем гордости. 
Следовательно, он должен уметь подавлять свои злые позывы и 
гордость больше, чем кто-либо другой, постоянно пребывая в трепете и 
страхе перед Б-гом. Более чем кто-либо он должен понимать, что 
является рабом и слугой Б-га, что законы Б-га гораздо выше его 
законов. Если он дерзнет призвать к нарушению какого-либо из Б-жьих 
законов, то такой царь нам не нужен. Так, Рамбам сначала пишет 
(Хилхот мелахим 2:1): 

Мы относимся к царю с огромным почтением, 
благоговением и страхом, которые пребывают в сердце 
каждого. Наши обязательства перед ним коренятся в 
пророчестве: «Ты непременно поставишь его над собой» 
(Втор. 17:15). 

Однако позже он говорит (Хилхот мелахим 3:9): 

Если кто-либо отказывается выполнять 
постановление царя, потому что оно противоречит 
заповеди, пусть даже незначительной, он свободен от 
наказания. Если выбор стоит между выполнением слова 
господина [Б-га] и раба [царя], приоритет отдается 
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слову господина. Очевидно без слов, что если царь 
отменяет заповедь, мы не слушаемся его. 

В сравнении с Б-гом царь не более чем раб, ведь он тоже 
принадлежит к народу, о котором сказано: «Для Меня дети Израиля – 
рабы» (Левит 25:55). Чуть позже я разовью эту тему. 

Кроме того, к царю относится и другой закон – о молитве 
(Берахот 34а): 

В Ш’моне эсре [восемнадцати благословениях] 
приведены благословения, во время которых нужно 
кланяться: в начале и конце первого благословения и в 
начале и конце последнего благословения… Р. Шимон бен 
Паци сказал от имени Р. Иехошуа бен Леви, который 
цитировал бар Капару: «Сказанное применимо к обычному 
священнику, а первосвященник должен кланяться в конце 
каждого благословения, а царь – в начале и конце каждого 
благословения». 

Р. Ицхак бар Нахмани сказал: «Р. Иехошуа бен Леви 
объяснил мне следующее: помимо того, что сказано об 
обычном священнике, первосвященник должен кланяться в 
начале и конце каждого благословения, и царь должен 
склониться в начале первого благословения и оставаться 
на коленях до конца Ш’моне эсре». 

Какой глубокий закон! Он помогает царю искоренить 
надменность, жертвой которой он становится вследствие оказываемых 
ему почестей, а также исполниться страхом и почтением перед Б-гом. 
В отличие от рядовых граждан, он обязан склониться перед Б-гом и не 
вставать, пока не закончит молитву Ш’моне эсре. 

Не только царь, но вообще любой лидер и даже рабби должен 
избегать завышенного самомнения (Санхедрин 7б): 

Когда Рав видел, что группа людей пришла его 
сопровождать, он говорил (Иов 20:6–7): «Хотя его 
превосходительство вознесся к небесам и его голова 
достигает облаков, все же он умрет навсегда, как 
собственный кал, и видевшие его спросят: „Где он?“» 

Когда праведного Мар-Зутру приносили на стуле на 
лекции по Торе, проходившие в Шабат перед Праздниками, 
он говорил (Притчи 27:24): «Богатство не вечно; разве 
корона пребывает все поколения?» 

Чем пышнее тесто, тем меньше дрожжей нужно в него 
добавлять. 

«Я поставил Г-да навсегда перед собой» (Псалмы 16:8). Этот 
стих Рама также считал достойным помещения в начало Шулхан арух 
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(Орах хаим 1:1): 

«Поставление Г-да перед собой» – это чрезвычайно 
важный принцип Торы и тех праведников, кто ходит 
перед Б-гом. Человек сидит, ходит и ведет себя дома не 
так, как он сидит, ходит и ведет себя перед великим 
царем… И когда он замечает, что Б-г, Верховный Царь, 
Чья слава наполняет землю, стоит над ним и видит его 
дела… насколько больше почтения, смирения, страха и 
постоянного благочестия перед Б-гом должен он 
испытывать. 

Если постоянно представлять себя в присутствии Б-га, это 
поможет развить страх перед Ним. Без такого страха нет надежды, 
поэтому Б-г его и требует (Берахот 33б): «Все в руках Б-га, кроме 
страха Б-га: „ Итак, Израиль, разве Г-дь, твой Б-г, требует от тебя чего-
то, кроме того, чтобы ты боялся Его?“ (Втор. 10:12)». 

Далее в этом стихе сказано: «Ходить всеми Его путями, любить 
Его, служить Г-ду, твоему Б-гу всем твоим сердцем и всей твоей 
душой». Другими словами, достижение всех этих целей возможно 
только с помощью страха Б-га. Без такого страха человек не в 
состоянии достичь святости, поскольку всегда будет заражен 
эгоизмом. Царь Соломон написал: 

Сын мой, если ты возьмешь Мои слова и положишь 
перед собой Мои заповеди… тогда ты поймешь страх Г-
да и найдешь познание о Б-ге. Ибо Г-дь дает мудрость; из 
Его уст исходят знание и понимание (Притчи 2:1, 5–6). 

Только Б-г дает мудрость, а не человек, чей конец – прах. Только 
из уст Б-га исходят знание и понимание, а не из уст плоти и крови. В 
конечном счете, «кто дал человеку уста?» (Исход 4:11). Страх Б-га 
рождает скромность, смирение и кротость, которые так радуют Б-га. 
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Глава 3 

Смирение, скромность и кротость 
Не хватит слов, чтобы описать, как важно признавать величие и 

власть Б-га, а также кротость пред Ним. И нет более уродливых 
качеств, чем надменность и эгоизм. Это корень зла и всего дурного в 
мире. 

Б-г ненавидит надменность (Притчи 6:16–19): 

Есть шесть вещей, которые Г-дь ненавидит, да, 
семь, которые являются мерзостью перед Ним: 
надменные глаза, лживый язык, руки, проливающие 
невинную кровь, сердце, придумывающие злые мысли, ноги, 
быстрые ко злу, лжесвидетель, изрекающий ложь, и тот, 
кто сеет раздор между братьями. 

На первом месте в этом списке идут «надменные глаза». Из 
надменности происходят и все остальные пороки. Это может быть 
возможным объяснением, почему стих сначала говорит о шести вещах, 
а потом вдруг о семи: шесть следующих пороков могут вытекать из 
первого. 

В Мецудат Давид дается другое объяснение (там же, с. 16): 
«Седьмое – это мерзость пред Ним. Другими словами, самое 
отвратительное из всего». С этой точки зрения, «седьмое» является не 
седьмым пунктом списка, а первым. Однако поскольку это источник 
перечисленных зол, о нем говорится как о последнем, поскольку в этом 
контексте худшее считается последним. 

Поскольку Б-г ненавидит высокомерие, и нам заповедуется его 
ненавидеть: «Страх Г-да – ненавидеть зло: гордость, высокомерие и 
путь зла» (Притчи 8:13). Почему нужно ненавидеть надменность, ясно. 
Надменность исполняет смиренного человека чувством собственной 
значимости, он жаждет почета и власти, предлежащих царям. Такой 
человек садится на престол Б-га, восстает против Него, отвергает Его 
всемогущество. 

Насколько же это глупо! Мудрецы объясняют (Авот 3:1): «Знай, 
откуда ты пришел… от зловонной капли; куда ты идешь – в место 
праха, червей и моли; и перед кем тебе предначертано дать строгий 
отчет – перед Верховным Царем царей, Святым, да благословится Он». 

Еврейское слово айин (с алеф) означает «ничто». Вот почему 
когда мудрецы говорят: «Знай, откуда [ме-айин] ты пришел», они 
имеют в виду: знай, что ты пришел из ничего. Как «ничто» может чем-
то гордиться, когда ему предназначено дать отчет перед Верховным 
Царем царей? Мы читаем в Месилат иешарим: 
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Надменность означает, что человек приписывает 
себе важность, считая, что он достоин славы (гл. 11)… 
Смирение означает, что человек не приписывает себе 
важность ни по какой причине. Это прямая 
противоположность надменности (гл. 22). 

Если человек считает себя очень важным, он начинает 
поклоняться самому себе, искать удовольствий и позволяет развиться 
всем эгоистичным наклонностям, таким как похоть, гнев и жестокость. 
Из-за этих качеств высокомерный человек начинает жаждать почета и 
богатства, чтобы прославиться и удовлетворить свое высокомерие. 

Тора предупреждает от последствий надменности: 

Чтобы, когда ты поешь и насытишься, и 
построишь красивые дома и поселишься в них, и твои 
стада размножатся, а твое серебро, золото и все что у 
тебя умножится, твое сердце не вознеслось и ты не забыл 
Г-да, твоего Б-га, Который вывел тебя из земли Египта, 
из дома рабства (Втор. 8:12–14). 

Надменность ведет прямо к ереси, а богатство и материализм – к 
надменности и похоти: «Они станут есть и насыщаться, и утучнеют, и 
обратятся к другим богам, и начнут служить им, и презрят Меня» 
(Втор. 31:20); «Иешурун утучнел и восстал» (там же, 32:15). 

Наши мудрецы говорят (Берахот 32а): «Лев не рычит, когда ест 
солому, но когда ест мясо». Бедность смиряет человека и хранит его от 
надменности. Правда, бедность не должна принимать крайние формы, 
чтобы не толкнуть к воровству: «Не давай мне ни бедности, ни 
богатства; корми меня моей долей хлеба, чтобы я не разбогател и не 
отрекся, сказав: „Кто такой Г-дь?“ А также чтобы я не стал бедным и 
не начал красть и осквернять имя моего Б-га» (Притчи 30:8–9). 

Тора дана миру только для того, чтобы устранить из него 
надменность. Как счастливы те, кому удалось подавить злые позывы и 
исполнить цель своей жизни! Когда наши мудрецы обсуждают запрет 
Торы причинять страдания животным, они рассуждают так: 

Приди и услышь. Если одновременно другу нужно 
помочь развьючить животное, а врагу – навьючить 
животное, то заповедано помочь врагу, чтобы подавить в 
себе злой позыв. Даже если человек предполагает, что 
предотвращение страданий животных – заповедь Торы, 
так что в первую очередь следует помочь другу 
развьючить животное, то подавление злого импульса в 
любом случае более важно (Бава меция 32б). 

В комментарии в Хабонех (на Эйн Я'аков) говорится: 
«Достижение человеком совершенства означает, что он должен 
поставить разум над материей. Именно это имели в виду наши 



30 
 

мудрецы, когда говорили о „подавлении злого позыва“. Вот как это 
важно». 

Вот что сказал Рамбам (Иссурей хамицбеах 7:11): 

Кто желает быть достойным, должен подавить 
свой злой позыв и проявить щедрость, принеся приношение 
от наилучших из имеющихся пород. Тора говорит: „И 
Авель принес несколько первородных своего стада, от 
самых тучных. И Г-дь обратил внимание на Авеля и его 
приношение“ (Бытие 4:4). 

Точно так же все, что предназначено для благого Г-
да, должно быть самым лучшим. Если человек строит дом 
молитвы, он должен быть лучше его собственного дома. 
Если он кормит голодных, он должен дать им самой 
сочной еды своего стола. Если он одевает нуждающихся, 
он должен дать им лучшую одежду. Если он посвящает 
какой-либо предмет Храму, он должен посвятить лучшее, 
что у него есть: „Весь жир принадлежит Г-ду“ (Левит 
3:16). 

Одним словом, чем больше человек дает, тем меньше он делает 
самого себя и тем лучше подавляет злые позывы, исполняя свое 
предназначение. Я надеюсь подробно поговорить об этом позже. 

В свете такого объяснения становится понятен ответ Гиллеля 
нееврею, который согласился обратиться в иудаизм при условии, если 
Гиллель обучит его всей Торе, пока тот стоит на одной ноге (Шабат 
31а): «Не делай ближнему того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. 
В этом вся Тора. Остальное – комментарий. Иди и изучай». Конечно, 
назначение Торы не в том, чтобы всегда делать добро ближнему, как 
это извращают эллинисты и ассимилированные евреи; но здесь 
Гиллель красноречиво указал на лучший способ подавить злые позывы 
и эгоизм. 

Тот, кто уступает ближнему, кто подавляет свое эго и искренне 
интересуется другими, будет успешен в борьбе и с собственным 
высокомерием. Именно в этом смысле Тора является комментарием 
этого тезиса, что не отменяет необходимости исполнять все заповеди, 
верить во все качества Б-га и нести Его ярмо. 

Наши мудрецы ясно сказали (Рут раба 5:9): 

Бедный [просящий подаяния] делает больше для 
дарителя, чем даритель делает для него. Руфь сказала 
Ноемини: «Имя человека, которому я сегодня помогла, – 
Вооз» (Руфь 2:19). Она не сказала: «Который помог мне», 
но «Которому я помогла», как бы сказав: «За один кусок 
хлеба, который он дал мне, я сделала много добрых дел и 
великодушных поступков для него». 
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Тем, что Руфь позволила Воозу сделать ей добро, она помогла 
ему обрести смирение и подавить свое эго. Отдавая себя для служения 
другим, человек подтверждает истинность мудрой фразы мудрецов 
(Авот 3:7): «Дай Ему то, что принадлежит Ему, ибо ты и твое 
принадлежат Ему». Так же выразился и царь Давид: «Все произошло 
от Тебя, и от того, что Твое, мы дали Тебе» (1 Летопись 29:14). 

Мудрецы говорят: «Кто дает маленькую монету нищему, 
благословлен шестью благословениями, а если он также утешит его 
словом, то благословлен одиннадцатью» (Бава батра 9б). Однако мы 
можем спросить: какая бедному человеку разница, утешит его богатый 
или нет? Но заповедь не в том, чтобы деньги дошли до нищего, а в том, 
что богатый их дает, чтобы подавить свой злой позыв. А раз так, то 
немаловажен и способ передачи денег. 

Принятие ярма Неба включает в себя два параллельных 
процесса. С одной стороны, это знание Б-га, принятие Его 
владычества, божественности и единственности. С другой стороны, 
знание Б-га смиряет человека, приводит его к пониманию, что он лишь 
червь. Но высокомерный человек не способен принять никакое ярмо, и 
потому никогда не познает Б-га и не примет Его власть. Надменность и 
принятие Б-жьего ярма взаимно исключают друг друга. 

Вот почему мудрецы говорили (Сота 5а): 

О том, кто проявляет надменность, Б-г говорит: 
«Он и Я не можем вместе пребывать в мире». Мы читаем 
(Псалмы 101:5): «Кто злословит ближнего в тайне, того 
Я уничтожу. Кто надменен очами и горд сердцем, того Я 
не допущу». Надо читать не «его [ото] Я не допущу», но 
«с ним [ито] Я не смогу сосуществовать». 

Весь этот фрагмент (4б–5а) объясняет опасность надменности: 

Если человек проявляет надменность, это то же 
самое, как если бы он поклонялся идолам… отверг веру в Б-
га… совершил все возможные сексуальные грехи… 
построил идолопоклоннический алтарь… Со временем он 
потеряет свое богатство… Он заслуживает того, чтобы 
его срубили, как Ашеру [дерево, используемое для 
идолопоклонства]… В будущем он не воскреснет… 
Божественное Присутствие скорбит о нем… 

Чтобы предупредить от надменности и призвать к скромности, 
мудрецы использовали редкую фразу: «Будь очень очень [ме'од ме'од] 
смирен, поскольку конец человека – черви» (Авот 4:4). Эта фраза 
подчеркивает, что надменность губительна и для мира, и для всех, кто 
становится ее жертвой. 

Еврейский язык – это священный язык, на котором был создан 
мир (Берешит раба 31:8). Он не похож на другие языки, которые 
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развивались спонтанно, под воздействием времени, в ходе 
исторического развития народов. Еврейский язык был «создан» по 
замыслу Всевышнего Святого Б-га. Каждое его слово содержит тайны 
и аллюзии, и все слова связаны друг с другом нравственными уроками. 
Нередко бывает так, что противоречивые по смыслу слова происходят 
из одного и того же корня. В этом состоит важный урок: человек 
вправе выбрать один из двух путей, исходящих из одного и того же 
источника, однако один из них ведет к добру, а другой – к злу. 

Именно это касается изречения мудрецов: «Конец человека – 
черви». Б-г назвал червя рима, что лингвистически близко слову рам 
[возвысить] и итромемут [возвышение]. Казалось бы, в жизни эти 
слова противоречат друг другу, ведь рам – это самое высокое, а рима, 
напротив, самое низкое. Но здесь Б-г обращает внимание на то, что 
возвышающий себя человек – становящийся рам – со временем станет 
рима. Исполненный несуществующего величия, такой человек 
возвратится в пыль и уподобится червям, которые из нее произошли. С 
другой стороны, смиренный человек, хотя и вернется в прах и червей 
телом, душой будет возвышен. 

Так же обстоит дело и с манной. Она поступала точными 
порциями, чтобы возвысить еврейский народ и научить его уповать на 
Б-га и не волноваться о пище. Мы читаем: «Некоторые оставили от 
него до утра, и в нем завелись [ваярум] черви» (Исход 16:20). Великая 
манна превратилась в червей и личинок. Вот как это комментирует 
Ба'ал хатурим: 

«Ваярум» встречается в Писании три раза. Оно 
встречается здесь. Оно встречается в Иезек. 10:4, «Слава 
Г-да поднялась с херувима», и в Осии 13:6: «Они были 
сыты, и их сердце превознеслось». В последнем случае 
«ваярум» означает надменность, следовательно, 
Божественное Присутствие ушло… Мы читаем в первой 
главе Сота: «Если кто-либо выказывает надменность, это 
так же, как если бы он ушел из Божественного 
Присутствия». 

Другой комментарий по поводу фразы «их сердце 
превознеслось»: если сердце человека превозносится [рам], 
как у высокомерного человека, он породит [ваярум] 
червей. Как мы узнали: «Будьте очень очень смиренны, 
поскольку конец человека – черви» (Авот 4:4). 

Б-г всегда возвышает смиренного и смиряет надменного: «До 
разрушения сердце человека надменно; перед почетом приходит 
кротость» (Притчи 18:12). Высок и превознесен только один Б-г: «Я 
увидел Г-да, сидящего на престоле, высоко и превознесенно» (Исаия 
6:1); «Так говорит Высокий и Величественный, живущий в вечности, 
Чье имя – Святой: „Я живу в высоком и святом месте“» (там же, 57:15). 
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Но даже при этом Б-г видит кроткого и спасает его: «Хотя Г-дь 
высок, все же Он считается с кроткими» (Псалмы 138:6). Наши 
мудрецы комментируют (Сота 5а): 

Обратите внимание, что Б-г не ведет Себя так, как 
человек. Человек, будучи превознесенным, считается с 
превознесенными, но не с кроткими. Напротив, Б-г 
возвышен, однако считается с кроткими: «Хотя Г-дь 
высок, все же Он считается с кроткими». 

Другими словами, Б-г относится к нам так, как мы себя ведем. 
Когда возвышенный человек унижает кроткого, Б-г его унижает. 
Несмотря на то что Б-г исключительно возвышен, при этом Он 
считается с кроткими. В таком же духе выразился и царь Соломон: «Б-
г обращает внимание на преследуемого» (Еккл. 3:15), а мудрецы 
комментируют это так: 

Б-г всегда мстит за преследуемых… Израиль 
преследовали народы, и Б-г выбрал Израиль… Р. Элазар 
бен Р. Йосси бен Зимра говорит: «Это так же, как с 
жертвоприношениями. Б-г сказал: „Вол преследуется 
львом, козел – леопардом, агнец – волком. Выбирайте 
жертвы не из преследователей, а из преследуемых: когда 
рождается вол, овца или козел…“ (Левит 22:27)» 

Б-г всегда возвышает смиренного и смиряет надменного Мы 
читаем в Танхуме (Терума 7): 

«Это приношение, которое ты должен взять…» 
(Исход 25:3). Золото, в согласии с царством Вавилонии… 
серебро, в согласии с мидянами… медь, в согласии с 
Грецией, наименьшее из них всех, и баранья кожа, 
выкрашенная в красный цвет, в согласии с Едомом, как 
сказано (Бытие 25:25): «Первый вышел красный». Б-г 
сказал: «Хотя вы увидите, что четыре царства выступят 
против вас по своему высокомерию, Я приведу спасение, 
чтобы избавить вас из вашего рабства». 

В конце концов, «Г-дь поддерживает смиренных. Он унижает 
нечестивых до земли (Псалмы 147:6). Если кто-то считает, что он 
вознесся до неба, как царь Вавилонии, сказавший (Исаия 14:14): «Я 
взойду выше облаков, я стану как Всевышний», – того Б-г унизит. И 
наоборот, Б-г всегда поддержит и прославит смиренных, дав им победу 
против высокомерных: «Он прославляет смиренных спасением» 
(Псалмы 149:4). 

Еврею заповедано возвыситься через смирение и кротость, 
победив свой эгоизм. Еврей обязан освободиться от рабства самому 
себе и стать свободным перед всеми, кроме Б-га. Быть рабом самого 
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себя или другого смертного человека или – огромный грех. Если раб 
еврея не хочет становиться свободным [через шесть лет], ему 
прокалывают ухо шилом. Наши мудрецы объясняют (Кидушин 22б): 

Чем ухо отличается от всех остальных частей 
тела? Б-г сказал: «Если ухо человека слышало, как Я 
говорил на горе Синай (Левит 25:55): „Дети Израиля – 
рабы Мне“, рабы Мне, не рабы рабов, но он все равно 
пошел и приобрел себе господина, его ухо должно быть 
проколото». 

Человек из плоти и крови не должен подчиняться как господину 
никакому человеку, в том числе самому себе. Его единственный 
Господин – Б-г. 

В Торе содержатся особые законы, напоминающие о 
неприемлемости надменности и важности скромности. По сути, уже 
первая заповедь, данная израильтянам, когда они отказались от рабства 
смертному человеку, должна была научить их скромности – это 
заповедь сжигать хамец [хлеб и другие виды закваски] перед Песахом 
(Исход 12:19; 13:7). В хамеце содержатся дрожжи, вызывающие его 
разбухание – символ заносчивости, которая порабощает и уничтожает 
человека. Когда человек порабощен гордостью, похотью и 
высокомерием, когда он восстает против цели своей жизни, то этим он 
делает бессмысленным и собственное существование, и сотворение 
всего мира. Но главное то, что он восстает против своего Создателя. 

И наоборот, если человек борется со злыми позывами, гордостью 
и похотью, его жизнь становится осмысленной. Как сказал царь 
Соломон (Притчи 13:19): «Покорение [нихия] желания сладко для 
души. Только глупцы считают удаление от зла мерзостью». Такое 
прочтение основано на Ралбаге и Мецудат Давид, в которых слово 
нихия означает «сломать», как во фразе «я был сломлен и болен» 
(Даниил 8:27). Ралбаг так комментирует Притчи 13:19: «Если 
вожделение человека сломлено, так что его больше не влечет к нему, 
его ум преодолел похоть, и это сладко для его души». Предназначение 
человека, причина его создания – знать Б-га, отражать Его качества и 
исполнять Его заповеди. Этот процесс способствует развитию 
скромности и подавлению злых позывов. Человек как бы 
провозглашает: «Г-дь есть Б-г, и нет другого – в том числе и меня – 
кроме Него». 

Следовательно, именно в день свободы и национальной 
гордости, в праздник освобождения от высокомерных египтян, когда 
гордость уместна более, чем когда-либо, – именно в этот день нам 
заповедано проявить скромность и вспомнить, что Израиль всегда 
будет рабом Б-га. Вот что пишут мудрецы (Сифри, Шелах 115): 

Когда Б-г избавил семя Своего возлюбленного 
Авраама, Он избавил их не только как сынов, но как рабов. 
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Когда Он издавал указ и они его отвергали, Он говорил: 
«Вы Мои рабы». Когда они пошли в пустыню, Он дал 
несколько строгих заповедей и несколько простых… и 
Израиль начал восставать. Он сказал им: «Вы Мои рабы. 
Я избавил вас на том условии, что Я смогу выносить 
постановления, а вы будете подчиняться». 

Конечно, как нация еврейский народ – это избранный народ Б-га. 
Совершенно уместно гордиться тем, что ты являешься частью 
избранного народа Б-га, Того, Чье слово создало мир: «Г-дь правит, Он 
облечен в величие» (Псалмы 93:1). Вот о чем говорится в Ялкут 
шимони (Техилим 847): 

Р. Ханина сказал: «Некоторые люди одеваются 
выше своего роста. Некоторые одеваются ниже своего 
роста. Однако Б-жья одежда в точности подходит для 
Него. Сказано: „Г-дь правит, Он облачен в величие“, а 
также: „Кто не убоится Тебя, о Царь народов? Ибо это 
подходит тебе“ (Иер. 10:7)». 

Обычно носить вызывающую одежду считается неуместным: 
сложно представить себе кроткого человека в броском наряде. Однако 
Б-г, Всемогущий, Верховный Царь царей является воплощенным 
величием. Соответственно, великолепный наряд подходит Ему как 
никому. Рабби Бехайе писал (Кад хакемах, статья Га’ава – гордость): 

Кто ведет себя вызывающе, надевает одежду Царя: 
«Г-дь правит, Он облечен в величие». Величие подходит Б-
гу, но не человеку. 

Поскольку величие подходит Б-гу, оно также подходит и 
Израилю как народу «Г-да, Который правит и облечен в величие». 
Израиль может украсить себя славой и величием, как сказано: «Г-дь 
восстанавливает гордость Иакова и гордость Израиля» (Наум 2:3), «Я 
сделаю тебя вечным величием» (Исаия 60:15). 

Вот почему слово ницав – «стоять» уместно применено к 
Израилю, хотя обычно оно означает надменность и богохульство. 
Мудрецы так комментируют стих Числа 16:27 – «Дафан и Авирам 
вышли и стали в дверях своих шатров» (Бамидбар раба 18:12): 

Когда они увидели, что Израиль вышел из своих 
шатров, они начали проклинать и поносить Б-га. Здесь 
сказано: «Они вышли и стали (ницавим)», а позже: 
«филистимлянин (Голиаф) подходил утрами и вечерами, и 
выставлял себя сорок дней» (1 Самуила 17:16). 

Иными словами, когда корень ницав обозначает злого человека, 
он означает гордость, самомнение и высокомерие. Например, Голиаф 
дерзко хулил Б-га (на чем я подробнее остановлюсь ниже), и к нему 
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применено слово вайитйацев. Дафан и Авирон также отличались 
высокомерием (Бамидбар раба 18:10: «Когда Моисей увидел, что они 
упорствовали в своем высокомерии…»). 

Далее мудрецы говорят (Недарим 64б): «Когда Писание 
использует слово ницим [сражение] или ницавим, это относится только 
к Дафану и Авирону». Впрочем, здесь несколько более широкая мысль: 
ницавим всегда означает высокомерие и богохульство, такое как 
проявленное Дафаном и Авироном. 

И все же когда речь идет об Израиле, народе Б-га, Которому 
подходит величие, слово ницавим – «почет» вполне уместно, как оно 
уместно для Б-га: «Б-г стоит в собрании Б-га» (Псалмы 82:1), «Г-дь 
встает для суда, встает, чтобы судить народы» (Исаия 3:13). Вот 
почему об Израиле мы читаем такие слова (Втор. 29:9): «Вы стоите 
сегодня, все вы». 

Но если для Израиля в целом, как для Б-жьего святого народа, 
гордость уместна, то для отдельного еврея уже нет. Когда мы вышли из 
Египта, Б-г заповедал нам никогда не поддаваться гордости и 
высокомерию, что уничтожило бы нашу святость. Израильтяне совсем 
недавно были рождены как Б-жий народ, так что гордость и 
самомнение были неуместны. Вечным напоминанием об этом служит 
заповедь отделиться от всех видов закваски: «В первый день вы 
должны удалить закваску из домов, ибо кто будет есть заквашенный 
хлеб с первого дня по седьмой, та душа истребится из Израиля» (Исход 
12:15); «Семь дней не должно быть ничего заквашенного в ваших 
домах, ибо кто будет есть что-либо заквашенное, та душа истребится 
из собрания Израиля» (там же, с. 19). 

Б-г приказал израильтянам выйти из Египта без хамеца: «Они 
испекли незаквашенные хлебы из теста, которые вынесли из Египта, 
незаквашенные, когда были изгнаны из Египта» (там же, с. 39). Смысл 
этого стиха не в том, чтобы просто объяснить, почему они ушли без 
хамеца. На самом деле израильтяне вовсе не были «выгнаны из 
Египта», как хотели бы того египтяне. Да, фараон приказал им 
немедленно удалиться: «Фараон встал ночью… и сказал: „Вставайте и 
уходите из моего народа“» (там же, с. 30–31). Однако они ушли не 
ночью, а днем: «В тот же день все воинство Г-да вышло из Земли 
Египта» (там же, с. 41). Мудрецы комментируют (Ш’мот раба 18:10): 
«Б-г сказал фараону: „Ты хочешь изгнать Моих детей ночью? Они 
выйдут при полном свете дня“». 

Таким образом, у них было столько времени, сколько 
необходимо для приготовления обычного хлеба – хамеца. Однако Б-г 
запретил им это делать. Если раньше фараон богохульствовал, говоря: 
«Кто такой Г-дь, что я должен послушать Его голос и отпустить 
Израиль?» (Исход 5:2) – то теперь он пытается изгнать их, будто 
испугавшись Б-га. 

Б-г хочет донести до Израиля как нации важный урок: он 



37 
 

никогда не должен гордиться своим освобождением. Израильтян спас 
Б-г, а сами они на это были не способны. И уж тем более неприемлемо 
развивать гордость каждому израильтянину в отдельности, ибо нет 
более низменной черты характера, чем личная гордыня. 

Хамец и другие формы закваски символизируют злые позывы и 
высокомерие: точно так же дрожжи приводят к разбуханию хлеба и 
превращают его в хамец. Слово се'ор [означающее закваску или 
дрожжи] происходит от слова са'ар – «шторм», поскольку оно как бы 
волнует тесто и заставляет его расти. 

Подобным образом и злые позывы наполняют смиренного 
человека чувством превосходства над другими, внушают ему 
высокомерие и гордость: «Да отрежет Г-дь все льстивые уста, язык, 
говорящий гордое!.. „За притеснение бедных, за воздыхание нищих Я 
сейчас восстану“, – говорит Г-дь; Я спасу их от того, кто наполняет 
себя» (Псалмы 12:4, 6). Надменный и высокомерный человек как бы 
«наполняет себя». 

Есть и другое слово, обозначающее воровство и нечестие, 
порожденное высокомерием, – хомец, «уксус»: «Ищите 
справедливости, поддерживайте жертву воровства [хамоц]» (Исаия 
1:17); «Спаси меня из руки нечестивого, из оков неправедного и 
безжалостного [хомец] человека» (Псалмы 71:4). Ясно, что между 
словами хомес/хамсан [грабитель, угнетатель] и хомец есть тесная 
связь. 

Дело в том, что слово хомец подразумевает нечто испорченное, 
как уксус сделан из испорченного вина. Так наши мудрецы говорили о 
беззаконнике – сыне праведного отца: «уксус [хомец], сын вина». Р. 
Элизер бен Р. Шимон предавал еврейских преступников римлянам, и Р. 
Иехошуа  бен Кархан сказал ему (Бава мециа 83б): «Уксус, сын вина, 
сколько еще ты будешь отдавать Б-жий народ на убийство?» 

Хомец также означает испорченность в широком смысле слова. 
Так, мы читаем: «Кто это пришел из Едома, с испорченными [хамуц] 
одеждами из Восора?... Почему Твой наряд красный, и Твои одежды 
как нити из чана с вином?» (Исаия 63:1, 2). В этом стихе говорится о 
будущем Б-жьем наказании Едома, когда Его одежды, так сказать, 
будут обагрены кровью Его возмездия. Раши (там же) комментирует: 
«Б-г придет с испорченной одеждой, окрашенной в красное. Все, у чего 
дурной запах и внешний вид, может быть охарактеризовано как 
химуц». 

Здесь речь идет о справедливом наказании. Едом, чей эгоизм был 
раздут, как хамец, а дела испорчены, как хомец (см. Иез. 35, 36 и 
Овадия), будет за это наказан: в день, когда Б-г отомстит за пролитую 
кровь Израиля, Он прольет и кровь Едома. Из-за «хамеца» Едома и 
других народов Б-г нанесет ему сокрушительный удар [махац]: «Г-дь 
по правую руку от тебя действительно сокрушает [махац] царей в день 
Своего гнева. Он будет судить народы. Он наполняет их мертвыми 
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телами. Он сокрушает голову по всей широте земли» (Псалмы 110:5–
6). В Ялкут шимони содержится следующий комментарий (Техилим 
869): 

Наши мудрецы сказали: «Б-г, так сказать, берет 
кровь каждого еврея, убитого Исавом, и окунает в него 
пурпурное одеяние Исава, пока оно не станет кроваво-
красным. Затем, когда для Исава наступает Судный день 
и Б-г садится на возвышение, чтобы судить его, Б-г 
надевает это пурпурное одеяние и показывает Исаву 
отметину каждого праведного еврея, запечатленную на 
нем: „Он будет судить народы. Он наполняет их 
мертвыми телами“. В этот момент Б-г мстит Исаву 
двояким образом: „О Г-дь, Б-г мести, Б-г мести, явись!“ 
(Псалмы 94:1)». 

[Далее мы обсудим аналогичное наказание Едома за хелев – 
некошерную пищу.] 

Здесь было бы уместно процитировать рабби Бехайе, одного из 
наших величайших мыслителей и комментаторов. В своем великом 
труде Кад хакемах он пишет о хамеце (статья Песах, 1). Каждому 
богобоязненному еврею стоит начертать эти слова на своем сердце. 

Слово хамец происходит от фразы «Мое сердце 
окислилось [йитхамец]» (Псалмы 73:21). Когда сердце 
склоняется к греху, наши мудрецы называют это словом 
хахмаца, «окислиться». Так было сказано о Кире (Рош 
хашана 3б): «Один источник говорит о времени до его 
загрязнения [хехмиц], другой – после». Точно так же 
испорченное вино называется хомец. 

Талмуд прямо сравнивает злой позыв с дрожжами: 
«Тебе ясно видно, что я хочу исполнять Твою волю, но что 
останавливает меня? Дрожжи в тесте» (Берахот 17а). 

В мидраше говорится (Берешит раба 32:12): «„Ибо 
Он знает наш позыв ко злу“ (Псалмы 103:14): горе тесту, 
чей пекарь подтверждает его низкое качество». Именно 
по этой причине хомец держали далеко от алтаря, и Тора 
предупреждает, что он никогда не должен приноситься в 
качестве жертвы: «Ты не можешь сжигать ничто 
заквашенное или сладкое как огненное приношение для Г-
да. Хотя это можно приносить Г-ду как приношение 
первых плодов, его нельзя приносить на алтаре как 
приятное благоухание» (Левит 2:11). 

Алтарь предназначался для приятных благоуханий. 
Это было особое место искупления и умиротворения, а 
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закваска неприятна. Что касается хамеца при 
благодарной жертве (Левит 7:13), он не предназначался 
для приношения, но только для дополнительного провода. 

Так, в Песах хамец не должен был быть ни «видим» 
(Исход 13:7), ни «найден» (Исход 12:19) – ни видим в 
делах, ни найден в мыслях. Мы должны удалить связь с 
ним в наших умах… 

Поскольку хамец подразумевает злой позыв, здесь 
понимается, что как Тора заповедует нам удалить связь с 
хамецем в наших умах, так же мы должны удалить из 
наших умов злой позыв, чтобы он не управлял нами. Наши 
мудрецы (Песахим 4б) перевели эту фразу как 
«избавьтесь» (Исход 12:15), подразумевая избавить 
сердце [от связи с хамецем], что напоминает изречение: 
«помышление сердца человека – зло от его юности» 
(Бытие 8:21). 

Так же, как нам было предписано сжечь хамец и 
обыскать дом в поисках кусков и крошек, точно так же 
тщательно мы должны обыскать внутренние тайники 
нашего сердца, нет ли в них злых мыслей. И так же, как 
поиск хамеца производится ни при свете дня, луны или 
факела, но при свете свечи, так же и исследование нашего 
злого позыва происходит только при свете души, которая 
названа свечой: «Дух человека – свеча Г-да, которая 
обыскивает все внутренние части» (Притчи 20:27). 

Следует добавить, что если хамец символизирует надменность, 
то его противоположность – маца – названа в Писании лехем они, 
«хлеб лишений» (Втор. 16:3). С одной стороны, согласно Раши, они 
относится к анийут (бедность) и инуи (скорбь): «Хлеб, напоминающий 
о бедности, испытанной в Египте». Это согласуется с другими 
стихами: «Я действительно увидел страдания Моего народа» (Исход 
3:7) и «Ты увидел скорбь наших предков в Египте» (Неемия 9:9). 
Действительно, עֹוִני – они и ע�נּוי  – инуи происходят от одного корня. 

Однако здесь есть интересное значение. Маца противоположна 
хамецу. Хамец символизирует хлеб богатого человека с его надменной 
мечтой о богатстве и почете, тогда как маца символизирует хлеб 
кроткого, скромного человека. Поэтому словосочетание лехем они, 
переведенное как «хлеб лишений», может означать «хлеб смиренного 
человека» (анав). 

Более того, если хамец символизирует эго человека (אני – ани с 
алеф), то маца, хлеб лишений, напротив, означает бедного человека 
(ани с айин). Это напоминает еврею, что его эго (ани) – это эго 
«бедного человека» (עני – ани). Высокомерие и надменность не делают 
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человека богатым. Скорее, напротив, они ведут к бедности. 
Б-г знал, что ничто не помогает развить смирение и подавить 

гордость так, как бедность и лишения. Мудрецы учат (Хагига 9б): 

Что имеется в виду во фразе (Исаия 48:10) «я 
очистил тебя, но не в серебре. Я испытал тебя в печи 
лишения»? Это учит нас тому, что Б-г просмотрел все 
хорошие качества, которые Он дал Израилю, и нашел 
только бедность. Шмуэль и некоторые другие говорили, 
что Р. Иосеф сказал: «Это как сказать: „Бедность 
хороша для евреев, как красный кнут для белой лошади“». 

Конечно, Б-г не осуждает богатство. Как все, что создал Б-г, 
богатство может служить как добру, так и злу. Реш Лакиш так 
прокомментировал стих Бытие 2:12 – «Золото этой земли было 
хорошее» (Берешит раба 16:2): «Мир был недостоин использовать 
золото, и оно было создано только для Храма». Конечно, богатство не 
плохо само по себе, как учат некоторые ложные религии, стремясь 
выглядеть благочестивыми. Деньги не являются ни плохими, ни 
хорошими. Если мы используем их для строительства Храма или 
выполнения заповедей, то они хороши. 

Однако если деньги способствуют развитию высокомерия и 
похоти, то нет ничего хуже. Эгоизм человека толкает его на поиски 
богатства, а богатство, в свою очередь, делает его еще более 
надменным нечестивцем. Образуется замкнутый круг. 

Царь Соломон сказал (Притчи 18:23): «Бедный молит, а богатый 
отвечает дерзко», а также: «Богатый мудр в собственных глазах» (там 
же, 28:11). Высокомерие и похоть толкают человека на путь 
обогащения. Но если человек приобретет большое богатство, он не 
насытиться им. Как сказал рабби Бехайе в Кад хакемах (статья Ошер – 
богатство): 

Наши мудрецы сказали (Кохелет раба 1:13): «Никто 
никогда не оставляет эту землю, удовлетворив даже 
половину своих желаний. Если у кого-то есть сто, он 
жаждет удвоить это. Если у него двести, он хочет 
учетверить: „Кто любит серебро, не будет насыщен 
серебром“ (Еккл. 5:9)». Таковы пути богатства, сродни 
путям огня. Чем больше дерева положить в огонь, тем 
выше поднимается пламя. 

Итак, поскольку богатство способствует высокомерию и похоти, 
Б-г сделал человеку хороший подарок – бедность. Бедность не дает 
человеку согрешить, просто потому что у него нет для этого 
возможности. Чтобы исполнять все вожделения очей и сердца, нужно 
иметь богатство. Нищета бедного учит его смирению: его глаза всегда 
обращены к Небу, он постоянно пребывает в молитве и учится уповать 
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на Б-га. Богатый же человек не сомневается, что «сила и власть его 
собственной руки дали ему его богатство» (Втор. 8:17). 

Так, Б-г проявил к нам большую доброту в пустыне. Каждый 
день Он давал каждому еврею точную порцию манны, чтобы тот 
учился верить в Б-га и полагаться на Него: 

Ты должен помнить весь путь, которым Г-дь, твой 
Б-г, вел тебя эти сорок лет в пустыне, чтобы Он мог 
поражать тебя, доказывать тебе… и Он поражал тебя, 
заставляя тебя голодать… чтобы Он мог дать тебе 
понять, что человек живет не только одним хлебом, но 
всем, что исходит из уст Г-да, живет человек (Втор. 8:2–
3). 

Наши мудрецы говорят в Берахот 5а: 

Рава, а некоторые говорят, что Р. Хисда, сказал: 
«Если человек чувствует приближение страданий, он 
должен исследовать свои дела: „Давайте исследуем и 
испытаем наши пути, и вернемся к Г-ду“ (Плач Иер. 3:30). 
Если он исследовал и не нашел греха, то он должен искать 
причину в пренебрежении изучением Торы: „Счастлив 
человек, которого Ты заставляешь страдать, уча его 
Твоей Торе“ (Псалмы 94:12). Если он и тогда ничего не 
находит, значит, страдание стало проявлением любви Б-
га [т. е. в конечном счете он может получить более 
великую награду]: „Кого Г-дь любит, того Он 
наказывает“ (Притчи 3:12». 

Рава сказал от имени Р. Сехоры, который сказал от 
имени Р. Хуны: «Кого Б-г находит приятным, того Он 
угнетает страданием: „Того, кого Г-дь находит 
приятным, Он угнетает болезнью“ (Исаия 53:10). Я бы 
сказал, что человек получает вознаграждение за такое 
страдание, даже если он не принимает его с любовью. 
Следовательно, здесь говорится: „Если его душа отдаст 
себя в качестве возмещения“ (там же). Как возмещение 
должно быть предоставлено с готовностью, так же и 
страдания должны быть приняты с готовностью. 

«Если он принимает его с любовью, в чем его 
награда? „Он увидит свое семя и продлит свои дни“ (там 
же). Более того, он запомнит урок своей Торы: 
„Назначение Г-да будет процветать в его руке“ (там 
же). 

Р. Я'аков бар Иди и Р. Аха бар Ханина спорили по 
этому вопросу. Первый сказал, что страдание от Б-га 
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составляет акт любви, пока оно не приводит к 
пренебрежению изучением Торы: «Счастлив человек, 
которого Ты заставляешь страдать, наставляя в Своей 
Торе» (Псалмы 94:12). Второй сказал, что страдание 
составляет акт любви тогда, когда не приводит к 
пренебрежению молитвой: «Да благословится Б-г, 
который не удалил ни мою молитву, ни Свое милосердие 
от меня» (там же, 66:20). 

Р. Абба, сын Р. Хии бар Аббы, тогда привел им слова 
Р. Хии бар Аббы от имени Р. Иоханана: «Оба вида 
составляют Б-жий акт любви, как сказано: „Кого Г-дь 
любит, того Он наказывает“ (Притчи 3:12). Тогда что 
обнаруживается из выражения: „Счастлив человек, 
которого Ты заставляешь страдать, уча его Твоей Торе“? 
Читай не „уча его [теламдену]“, но „учи нас 
[теламдейну]“. Учи нас этой мысли из Твоей Торы, 
сравнивая закон о глазе и зубе раба. Если раб 
освобождается, когда его хозяин выбивает ему один из его 
зубов или глаз, составляющих часть его тела, насколько 
же больше это страдание, которое очищает все тело 
человека, [освобождает его]». 

Эту мысль привел Р. Шимон бен Лакиш, который 
сказал: «„Завет“ упомянут вместе с солью, как во фразе 
„не оставляй соль завета“ (Левит 2:13), и вместе со 
страданием, как во фразе „Это слово завета“ (Втор. 
28:69), в конце проклятия „Тохеха“). Как в первом случае 
соль очищает мясо от крови, так и во втором случае 
страдание очищает все от человеческих грехов». 

Материальная нужда есть не что иное, как Б-жья доброта. 
Бедность освящает и духовно обогащает, тогда как высокомерие 
обедняет. Материальное богатство делает глупца еще большим 
грешником и невеждой в Торе, чем он есть. Мудрецы учат (Сангедрин 
24а): «Недостаток знания Торы – это знак того, что человек 
высокомерен». В другом месте (Сукка 52б): «Если менувал 
[презренный негодяй, т. е. злой позыв] схватил тебя, притащи его в дом 
учения». Иными словами, человек должен принять Б-жью Тору – 
термины, учения и законы Б-га, потому что только они помогут ему 
одержать победу над злыми позывами, высокомерием и надменностью. 

Не зря злой позыв назван менувал. По сути, он даже хуже (Бава 
батра 16а): «Сатана, злой позыв и ангел смерти суть одно и то же». 
Злые позывы, высокомерие и заносчивость – это ангел смерти, который 
убьет грешника в Будущем мире. Нет более опасного врага, мы 
должны презирать его и вести с ним ежедневную борьбу.  

Они, инуи и анава [бедность, скорбь и скромность] подавляют 
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ани, Я, злой позыв и высокомерие. В результате человек превращается 
из ани в анав (смиренного). В этом состоит цель человеческой жизни. 

Запрет есть некошерный жир – это тоже заповедь-напоминение, 
служащая предупреждением от высокомерия: «Весь жир принадлежит 
Г-ду. Это станет вечным указом для всех твоих поколений во всех 
местах твоего обитания: ты не должен есть ни жира, ни крови» (Левит 
3:16–17). Фраза «весь жир принадлежит Г-ду» означает, что только Б-г 
достоин богатства и почета, символизируемых жиром. Фараон сказал 
Иосифу: «Я дам тебе добрую землю Египта, и ты будешь есть жир 
земли» (Бытие 45:18). А ибн Эзра комментирует: «Весь хелев масла и 
весь хелев вина и кукурузы» (Числа 18:12) – хелев здесь подразумевает 
«избранное, наилучшее». Жирность символизирует здоровье и силу, 
что видно из сна фараона. Следовательно, богатство, здоровье и 
красота символизируют хелев, которого достоин только Б-г. Они 
подходят только для Него, потому что принадлежат Ему. 

Более того, хелев как жирность в земной жизни служит символом 
надменности и погони за удовольствиями, богатством и почетом: «Они 
закрыли свои тучные сердца, их уста говорят гордо» (Псалмы 17:10); 
«Их глаза вытаращены от тучности, они обгоняют фантазии своего 
сердца» (там же, 73:7); «Их сердце толстое, как жир, но я нахожу 
удовольствие в Твоем законе» (там же, 119:70). 

Я уже цитировал из Рамбама (Исурей хамицбеах 7:10): 

Кто желает быть достойным, должен подавить 
свой злой позыв и проявить щедрость, принеся приношение 
от наилучших из имеющихся пород. Тора говорит: „И 
Авель принес несколько первородных своего стада, от 
самых тучных. И Г-дь обратил внимание на Авеля и его 
приношение“ (Бытие 4:4). 

Хелев означает избранных животных стада – самых лучших и 
тучных. А раз так, он удачно символизирует человеческую гордыню, 
требующую богатства, почета и всех прочих благ этого мира. Вот 
почему мы должны пожертвовать Б-гу не только лучшее животное, но 
еще и его жир – символ гордости и всего самого желанного. Отдавая Б-
гу лучшую часть животного, мы освобождаемся от гордыни, объявляя: 
«Весь жир принадлежит Г-ду!» 

Итак, и хамец, и хелев символизируют гордость. Однако между 
ними есть и разница. Хамец символизирует эгоизм, вожделеющий 
богатства и славы. Это символ источника всего зла, и ему не место на 
алтаре Б-га – символе святости, чуждой всякого высокомерия. С 
другой стороны, хелев означает богатство и почет, которых человек 
уже достиг и которые могут сделать его надменным. Следовательно, 
человек должен проявить способность подавлять свои злые позывы – 
сжечь это символ греха. 

Поговорим великом спасении Израиля, когда Б-г спас его от 
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Едома и других народов. Высокомерие этих народов было превращены 
в хамец и хелев. Я уже упоминал, что наказание Едома за унижение 
еврейского народа, Земли Израиля и Б-га будет сопровождаться 
«загрязнением [химуц б’гадим] его одежды», при этом его 
высокомерие символически представлено уксусом. Исаия описывает 
грех Едома точно так же, но на этот раз он упоминает еще и хелев: 

Ибо Г-дь негодует на все народы… Вот, он 
нисходит на Едом, на народ Моего проклятия, для суда. 
Меч Г-да наполнен кровью. Он стал жирным от 
жирности, от крови агнцев и козлов, от жира почек 
баранов, ибо у Г-да жертва в Восоре, большое заклание в 
земле Едома… Ибо у Г-да день мщения, год возмещения за 
разногласие в Сионе (34:2, 5–6, 8). 

Б-г отомстит Едому и народам, которые надменно насмехались 
над Ним и Его помазанным народом. Он отомстит им за богохульство 
и гордыню – хелев. При этом гордые князья Едома символически 
представлены жирными зверями. Редак (Исаия, там же) комментирует: 
«Козлы, бараны, дикие волы, быки и молодые быки образно 
символизируют царей, министров и вице-царей». 

Жир [хелев] высокомерия призывает меч [херев] мести. «Весь 
жир принадлежит Г-ду» (Левит 3:16), после чего: «Меч Г-да» (Исаия 
34:5). Если человек не понимает, что жир принадлежит не ему, а Г-ду, 
то ему придется понять это через наказание. Тогда ему станет ясно и 
то, что меч также принадлежит только Б-гу. 

Тот, кому удастся подавить злые позывы и эгоизм, насладится 
величайшим удовольствием, какое только способна вместить 
человеческая душа. По сути, испытывать это удовольствие – 
единственная цель жизни в Будущем мире (Берахот 17а): 

В Будущем мире не будет еды, питья, 
сожительства, деловых переговоров, ревности, ненависти 
и соперничества. Но праведники будут сидеть с венцами 
на головах, купаясь в лучах божественного света: «Они 
увидели Б-га и действительно ели и пили» (Исход 24:11). 

[Раши комментирует: «Они были насыщены божественным 
светом, как будто они поели и попили.] 

Божественный свет! Возможность пребывать вечно и понимать 
истину и пути Б-га – все это «желаннее золота, да, лучшего золота, 
слаще меда и медовых сот» (Псалмы 19:11). Это исключительное 
духовное наслаждение, более великое, чем что-либо. Оно станет 
заслуженной наградой тому, кто еще на земле поборол эгоизм, 
гордость и злые позывы. Именно это имели в виду мудрецы, когда 
говорили (Сангедрин 100а): 
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В будущем Б-г даст каждому праведнику 310 миров, 
как сказано: «Я дам тем, кто любит Меня, наследовать 
сущность [еш], Я наполню их хранилища» (Притчи 8:21). 
Числовое значение слова еш – 310. 

Ясно, что суть вовсе не в числе 310. Это число лишь 
конкретизирует понятие еш – «сущность». Б-г создал мир из ничего, 
когда создал еш – «нечто» из эйн – «ничто». Также и человек должен 
смирять себя, как бы преобразуясь «в ничто из чего-то». В Будущем 
мире праведные получают в награду еш – сущность. Как сказали наши 
мудрецы (Хулин 89а): «Мир пребывает только ради того… кто ведет 
себя так, будто он ничто». И Рамбам пишет (Хилхот де'от 5:8) 

Исследователь Торы не должен ходить гордо 
выпрямившись, с поднятой шеей, как сказано: «Они ходили 
с поднятыми шеями и развратными глазами» (Исаия 3:16). 
Не должен он ходить и напыщенной походкой, 
перекатываясь с носка на пятку, как женщины и 
заносчивые люди: «Ходят семеня, позванивая цепочками на 
ногах» (там же). Он не должен и бежать через 
оживленную улицу, словно безумец, и ходить сгорбившись 
как горбун. Но он должен смотреть вниз как человек, 
погруженный в молитву, пересекая рынок как тот, кто 
поглощен делом. Даже походка человека может дать нам 
понять, мудр ли и разумен он или глуп и невежествен. 

Теперь ясно, почему приведенному выше источнику из 
Сангедрин 100а предшествует фраза «если кто-то голодает здесь, на 
земле, ради достижения знания Торы, Б-г удовлетворит его в Будущем 
мире». Мысль не требует комментариев. 

Когда мы за что-то хвалим вождей Израиля, мы должны хвалить 
их за способность победить гордость, унизиться и смириться перед Б-
гом. Мудрецы так комментируют стих Втор. 7:7 – «Г-дь проявил 
любовь к тебе и выбрал тебя не потому, что ты был многочисленнее 
любого другого народа, ибо ты был самым малочисленным из всех 
народов» (Хулин 89а): 

Б-г сказал Израилю: «Я умоляю тебя, даже когда Я 
буду проливать на тебя величие, ты должен смирять себя 
передо Мной. Я дал величие Аврааму, и он сказал: „Я лишь 
пыль и прах“ (Бытие 18:27); Моисею и Аарону – и они 
сказали: „Мы ничто“ (Исход 16:7); царю Давиду – и он 
сказал: „Я червь, а не человек“ (Псалмы 22:7)». 

Человек должен унизиться и смириться, ведь гордость – начало 
идолопоклонства и нечистоты. Только так можно обрести духовность. 
Царь Соломон сказал (Притчи 16:18): «Гордость предшествует 
разрушению и надменный дух – падению», а также: «В устах глупого – 
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розга гордости» (там же, 14:3), и «всякий, гордый сердцем, – мерзость 
для Г-да. Я ручаюсь, он не уйдет без наказания» (там же, 16:5). 
Гордость прямо противоположна бескорыстию, гордый человек 
неспособен бороться со злыми позывами.  Это самое главное 
препятствие, мешающее принять Б-жье ярмо и познать Его. 

Важно понять, что Тора требует от Израиля стать народом, а не 
просто религией или группой частных лиц. И здесь гордость уместна, 
только не на индивидуальном, а на национальном уровне, ведь Израиль 
– это избранный народ Б-га. С Б-жьей помощью мы разберем эту 
важную мысль в 21 главе – «Народ Израиля». 

По своей природе Израиль свят, причем святость эта имеет две 
стороны. Первая относится к Израилю в целом, как народ, нация, 
царство. 

Но есть и другая сторона, которая касается каждого еврея в 
отдельности. Хотя еврей и является частью целого, Б-г заповедал ему 
вести частную религиозную жизнь, без которой невозможен личный 
духовный рост. 

Конечно, если Израиль как народ Б-га хочет иметь хорошую 
репутацию и суверенитет, он должен иметь национальную гордость. В 
конце концов, «Г-дь правит, Он облечен в величие» (Псалмы 93:1); 
поскольку раб царя тоже царь, он тоже должен облечься в гордость. 
Когда еврейский народ унижен, он опозорен и осквернен. Однако на 
личностном уровне духовное развитие возможно только через 
скромность и покорность – другого способа нет. 

Итак, земная жизнь дана человеку для того, чтобы постичь 
удивительное величие Б-га и преклониться перед ним как перед 
Верховным Царем. При этом человек должен осознать собственную 
ничтожность, победить гордость, принять ярмо Б-жьего царства, 
последовать Его заповедям и подражать чертам Его личности. 

Вера в Б-га учит не только богобоязненности, скромности и 
кротости, но также побуждает нас признать Его величие и 
всемогущество. Вера побуждает нас служить Ему от всего сердца, 
подражать Ему, всегда пребывать с Ним. Такое сильное желание 
называется ахават хашем – любовь к Б-гу. 
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Глава 4 

Любовь к Б-гу 
Ниже следует цитата из Рамбама (Хилхот иесодей хатора 2:1–

2): 

Есть заповедь любить и бояться этого внушающего 
трепет и благоговение Б-га, как сказано: «Ты должен 
любить Г-да, твоего Б-га» (Втор. 6:5) и «Ты должен 
бояться Г-да, твоего Б-га» (там же, 6:13). Как можно 
любить и бояться Б-га? Тот, кто размышляет о Б-жьих 
великих и значительных делах и творениях, наблюдая через 
них Его бесконечную и непостижимую сущность, сразу же 
полюбит и начнет прославлять и восхвалять Его, он 
исполнится огромным желанием узнать великое имя Б-га. 
Как сказал царь Давид: «Моя душа жаждет к Б-гу, к 
живому Б-гу» (Псалмы 42:3). 

Когда человек поразмышляет об этих вопросах 
самостоятельно, он сразу же исполнится устрашающим 
осознанием того, что он лишь крохотное, низкое, смутное 
существо, стоящее со своим крохотным умом перед 
Совершенным Разумом. Как сказал царь Давид: «Когда я 
взираю на Твои небеса, дело Твоих пальцев… кто такой 
человек, что Ты помнишь о нем?» (там же, 8:4–5). 

Мы уже узнали, что без страха Б-га невозможна ни святость, ни 
чистота. Но страх важен и при развитии другого качества – любви к 
Нему. Это вторая стадия духовного роста на пути принятия ярма Неба. 
Любовь к Б-гу – это более высокая стадия (Сота 31а): «Тот, кто 
движим любовью к Б-гу, более велик, чем тот, кто движим страхом». 

Страх побуждает отделиться от зла, что впоследствии облегчает 
получение вознаграждения. Как сказал царь Давид: «Отвернись от зла 
и делай добро» (Псалмы 34:15). Если страх Б-га отдаляет человека от 
зла, любовь к Нему способствует созиданию добра. Возлюбив Б-га, 
человек страстно желает приблизиться к Нему и исполнять Его 
заповеди. Чем больше человек размышляет о Б-жьих чудесах, изучает 
истину о Его личности и нравственных требованиях, тем больше он 
понимает, насколько они истинны и мудры, и тем больше он любит 
Владыку, Который есть сама благость и доброта. В конечном итоге эта 
любовь становится настолько горячей и сильной, что охватывает всю 
душу человека. Это любовь истинной преданности, как сказано: 
«Любить Г-да, твоего Б-га, слушать Его голос и держаться Его» (Втор. 
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30:20). 
Конечно, невозможно достичь той бесконечной любви, которую 

заповедует Тора: «Люби Г-да, твоего Б-га, всем сердцем, всей душой и 
всей силой» (Втор. 6:5). Мы должны любить Его именно «всей душой» 
(Сифри, Ваетханан 32): «Даже если Он возьмет твою душу». 

Как Тора использует человеческие понятия, так и Б-г создал 
человеческую любовь. Хотя любовь к другому человеку нельзя 
сравнить с любовью к Б-гу, тем не менее, из нее видно, что именно мы 
должны чувствовать по отношению к Б-гу. Как сказал Рамбам (Хилхот 
т’шува 10:3): 

Какая любовь подходит Б-гу? Она должна быть 
такой огромной и жгучей, что приковывает душу 
человека к Б-гу. Мужчина может быть настолько болен 
любовью к женщине, что не в состоянии освободиться от 
своего увлечения ею, будь он дома или на улице, 
просыпается утром или принимает пищу. Наша любовь к 
Б-гу должна быть еще сильнее. Мы должны постоянно 
восторгаться этой любовью, как заповедал нам Б-г, – всем 
сердцем и душой. Как сказал царь Соломон (Песнь песней): 
«Я болен любовью». Вся книга Песнь песней Соломона 
была метафорой на любовь человека к Б-гу. 

Об этом же пишет и рабби Акива: «Нет большего оправдания 
существования вселенной, чем тот день, в который Израилю была дана 
Песнь песней. Хотя все Писания священны, Песнь песен является 
священнейшей из священных» (Яадайим 3:5). Причина ясна: 
величайшая любовь, которую может испытывать человек, – это любовь 
к женщине, которой он томится и наслаждается одновременно. 

Влюбленные сделают друг для друга все что угодно. Они пойдут 
на любые жертвы, пожертвуют богатством и даже самой жизнью, 
оставят родительский дом и прилепятся друг к другу: «Итак, мужчина 
должен оставить своего отца и мать. Он прилепится к своей жене, и 
они станут одной плотью» (Бытие 2:24). 

Любовь между мужчиной и женщиной – это любовь сближения, 
в том числе и в буквальном смысле. Б-г создал Свои творения таким 
образом, что акт любви требует физического сближения, как будто 
пара действительно стала одной плотью и одной душой. В паре 
наиболее совершенным образом реализуется заповедь «люби 
ближнего, как самого себя» (Левит 19:18). Иными словами, нам 
заповедуется любить близкое к нам человеческое существо, подобное 
нам. Оно и есть мы, поскольку для человека свойственно любить, 
оберегать и питать себя. И когда человек начинает любить другого 
человека так же, как себя, тогда две стороны преобразуются в одно 
целое, и нет большей любви, чем эта. Наши мудрецы провозгласили 
(Менахот 93б): «Жена – это продолжение своего мужа». 
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Любовь мужчины к своей жене – это пример того, как он должен 
любить Б-га. Эта любовь точно так же требует верности: «Люби Г-да, 
твоего Б-га, слушай Его голос и держись Его» (Втор. 30:20). 

Следовательно, Б-г наделил Песнь песней огромной святостью. В 
этой книге символически, в человеческих терминах отражена пылкая 
любовь между Израилем и Б-гом. В ней говорится: «Много воды не 
сможет заглушить эту любовь» (Песнь песней 8:7). Царь Давид 
написал: 

«Как олень желает к ручьям воды, так моя душа 
желает к Тебе, о Б-г. Моя душа жаждет Б-га, к живому 
Б-гу: „Когда я приду и появлюсь перед Б-гом?“… О Б-же, 
Ты мой Б-г, я искренне буду искать тебя. Моя душа 
жаждет к Тебе, моя плоть томится по Тебе» (Псалмы 
42:2–3; 63:2). 

Поэт сказал (начало вечерней службы в Йом-кипур согласно 
сефардскому обряду): 

К Тебе, мой Б-г, моя жажда, 
Мое желание и моя любовь. 
К Тебе мое сердце, мое внутреннее существо, 
Мой дух и моя душа. 
К Тебе мой дух и моя сила, 
В Тебе моя вера и надежда. 
К Тебе мое сердце, моя кровь, 
Подобно жертвенному агнцу. 
Тебе и никому другому, 
Моя душа воздает благодарность. 
Ты помогал мне в трудные времена, 
Помоги же мне в моей скорби!.. 

Наши мудрецы привели глубокий пример (Деварим раба 2:37): 

«Люби Г-да, твоего Б-га, всем сердцем и душой» 
(Втор. 6:5). Что имеется в виду во фразе «всем сердцем и 
душой»? С каждым вздохом, который Б-г дал тебе. Р. 
Меир сказал: «За каждый вздох, который делает человек, 
он обязан прославлять своего Создателя. Откуда мы это 
знаем? Сказано: „Да славит Г-да каждый вздох“ (Псалмы 
150:6)». 

Вот в чем смысл существования еврейского народа – любить и 
радоваться, стремиться и жаждать. Израиль должен привести мир к 
признанию Б-жьего величия и всемогущества, Его непревзойденных 
качеств и нравственных норм, Его законов и указов. Израильтяне 
должны стремиться к этому, пока «все дышащее не прославит Г-да». 
Именно ради этой цели Б-г решил создать вселенную и человечество – 
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апофеоз творения. 
Мы увидели, что вера ведет к страху Б-га, страх Б-га ведет к 

скромности и покорности, скромность ведет к любви к Б-гу, а любовь к 
Б-гу ведет к принятию ярма Неба, как мы уже рассмотрели. Принятие 
ярма Неба рождает в человеке полное доверие к Б-гу. 

Поскольку, как я упомянул, вера [эмуна] в Б-га и доверие 
[битахон] к Нему тесно связаны, важно понять их истинное значение. 
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Глава 5 

Принятие ярма Неба 
Еврей должен принимать Б-жьи пути, заповеди и качества, как 

слуги принимают приказы царя – без условий, без жалоб и вне 
зависимости от того, «согласен» человек с ними психологически и 
интеллектуально или нет. Если человек соблюдает заповедь только 
потому, что он с ней согласен, она нравится лично ему, – тогда 
заповедь перестает быть заповедью. Человек уже не выполняет 
заповеди Б-га, а следует за собственным сердцем. 

Такой человек уже неспособен исполнить свое предназначение – 
подавить злые позывы и искоренить из сердца эгоизм. Поскольку им 
движет собственное психологическое и интеллектуальное одобрение 
заповедей, это способствует росту высокомерия и надменности, что 
противоречит и его предназначению, и цели создания самого мира. 

Вот почему Моисей заповедал Израилю «ходить всеми Б-жьими 
путями и держаться Его» (Втор. 11:22). Комментарий ибн Эзры на этот 
стих был краток и загадочен: «Здесь великая тайна». Это все, что 
сказал великий комментатор ибн Эзра, оставив великую тайну и в 
собственном комментарии. Однако Ави Эзер в своем замечательном 
толковании ибн Эзры озвучил чрезвычайно важную мысль. Каждый 
еврей должен начертать на своем сердце следующий принцип: 

Ибн Эзра прав, когда называет преданность Б-жьим 
качествам тайной… Огромный секрет состоит в том, 
чтобы знать, как держаться этих качеств и не 
перепутать их; чтобы не быть милосердным, когда 
требуется гнев, как с учеником или грешником; чтобы не 
быть скромным, когда требуется гордость или месть, 
как в случае с Пинхасом. Очень немногие способны 
выбирать правильное качество безошибочно. Никто не 
превосходит их величием на этой земле. 

Как же верен комментарий Ави Эзера! Он совершенно точно 
определил суть того зла, что оскверняет еврея и отделяет его от 
небесного Отца. 

Б-г дал Своему народу Израилю истинную, надежную, чистую и 
совершенную Тору. Так, мы читаем: «Слово Г-да чисто» (Псалмы 
18:31); «Слова Г-да – чистые слова, как серебро, испытанное в горниле 
на земле, очищенное семь раз» (там же, 12:7); «Твое слово чисто в 
высшей степени» (там же, 119:140); а также: «Закон Г-да совершенен, 
восстанавливает душу» (там же, 19:8). 

Совершенная Тора состоит из двух групп учений: во-первых, это 
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идеи, ценности и качества; во-вторых, практические заповеди, которым 
должен следовать еврей. 

Первая группа – это ядро Торы. Учения этой группы освещают и 
наш путь, и пути Б-га, которым мы должны следовать. Именно эту 
группу Тора называет словом дерех – «путь», как в выражении «ходить 
Б-жьими путями» (Втор. 26:17). Рамбан так объясняет эту фразу: 
«Делать то, что правильно и хорошо, и совершать добрые дела». 

Именно пути Б-га помогают нам подражать Ему. Человек обязан 
изучить эти пути и ходить по ним (Сифри, Экев 49): «Если ты захочешь 
узнать Того, Чье слово привело к существованию мира, изучай 
мидраш, ибо чрез него ты узнаешь Б-га и будешь держаться Его путей. 
Если ты выполнишь свой долг, Я выполню свой». 

Сифри (там же) также комментирует: 

«Ходить всеми Б-жьими путями» (Втор. 11:22); это 
пути Б-га, как сказано: «Г-дь, Г-дь, Б-г, милостивый и 
милосердный, долготерпеливый и богатый благостью и 
истиной…» (Исход 34:6). Также сказано: «Будет так, что 
кто ни призовет имя Г-да, будет избавлен» (Иоиль 3:5). 
Как человек может «призывать имя Г-да»? Как Б-г назван 
«милостивым и милосердным», так и мы должны быть 
милостивыми и милосердными… Как Б-г назван 
«праведным», так и мы должны быть праведными… 
Также сказано: «Всякого, кто призывает Мое имя, Я 
сотворил, образовал и устроил для Моей собственной 
славы» (Исаия 43:7), и «Г-дь создал все ради Своего 
собственного предназначения» (Притчи 16:4). 

Тора призывает нас узнать Б-жьи черты личности, мысли и идеи, 
хорошо изучить их затем ходить Б-жьими путями. Ритуальное 
поклонение – это лишь внешнее выражение внутренней идеи. Путь 
еврея определяет именно понятийная система, лежащая в основе Торы. 
Если человек не понимает какую-то заповедь или идею, стоящую за 
ней, или, что хуже, он усвоил чуждые, искаженные понятия и идеи, – 
тогда, выполняя заповедь как внешнюю форму, он лишь еще дальше 
сбивается с пути или даже, не дай Б-г, противоречит вечной истине Б-
га. Он «не благословляет Б-га, но проклинает Его» (см. Бава кама 94а). 
Именно в этом смысле Тора предписывает нам «держаться Его» (Втор. 
11:22), как и объясняют ибн Эзра и Ави Эзер. Нельзя менять местами Б-
жьи качества, принимая их в неправильное время в неправильном 
месте, и уж тем более недопустимо игнорировать, искажать и 
подделывать Б-жьи качества из интеллектуального противостояния им 
или просто из личных антипатий. 

Чтобы последовать за Б-гом и принять ярмо Неба, еврей должен 
смиренно принять заповедь во всех ее подробностях: в точности так, 
как заповедал Б-г, хотя что-то в заповеди может противоречить 



53 
 

мнению этого мира или собственному мироощущению еврея. Не 
человек, а Б-г определяет религиозные понятия, заповеди и ценности. 
Только Он определяет, что именно является добротой, 
справедливостью, честностью и милосердием. Может случиться так, 
что человек пренебрежет некоторыми заповедями Б-га или какая-то из 
них вступит в противоречие с тем, что лично он считает «добротой и 
милосердием». Однако если человек отвергает качества и мысли 
нашего небесного Отца в том виде, как Он их определил, то сколько бы 
обрядов такой человек ни исполнял, он уже не соблюдает заповеди. 
Его нельзя назвать «тем, кто исполняет заповеди Б-га». Такой 
человек делает то, что сам считает правильным. Он раб самого себя, он 
провозглашает, что он есть Б-г. Он отвергает существование Хашема! 

Тора пренебрежительно называет уклонение от Б-жьего пути 
словом знут, буквально «распутство»: «Помни все заповеди Г-да и 
исполняй их. Тогда ты не будешь следовать за своим сердцем и 
глазами, которые увели тебя в сторону [зоним] (Числа 15:39); «Этот 
народ восстанет и отклонится [ве-зана] к чужим богам земли» (Втор. 
31:16). Ибн Эзра определяет это «отклонение» как «мыслительный 
выход из сферы Б-га». 

Об этом же говорит царь Давид: «Ибо вот, те, кто отошли от 
Тебя, умрут. Ты уничтожишь всех тех, кто отклоняется [зона] от Тебя» 
(Псалмы 73:27). Снова мы видим, отбрасывание Б-жьего ярма – это 
отрицание владычества Б-га и самого Его существования. 

Отход от Торы – это предательство, о чем мы подробнее 
поговорим ниже. Мудрецы пишут (Сифри, Втор. 32): «„Всем сердцем“ 
(Втор. 6:5) – сердце человека не должно быть в несогласии с Б-гом». 
Горе тому, кто по какой-то причине осмеливается не соглашаться с Б-
гом! И особенно печально, когда человеком движет высокомерная 
мысль о том, что его собственные нравственные нормы превосходят 
нормы Того, Кто создал мораль. 

Наши мудрецы снова и снова повторяют эту важнейшую мысль, 
чтобы каждый еврей как следует запомнил ее. Мишна учит (Берахот 
13а): «Почему в Ш'ма абзац из Второзакония 6 предшествовал абзацу 
из Второзакония 11? Чтобы человек, во-первых, принял на себя ярмо 
Неба, и только затем – ярмо заповедей». Почему это так важно? 
Создавая человека, Б-г ожидал, что он будет искоренять свой эгоизм 
посредством исполнения Б-жьей воли. Смиряясь перед Б-гом, человек 
освобождается от надменности, и нет ничего важнее! 

Таким образом, Б-г дал Адаму только одну заповедь, в которой 
содержались все остальные, – подчиняться Б-гу. Б-г запретил Адаму 
есть плоды определенного дерева. Хотя эта заповедь незначительна, в 
ней сокрыт весь мир – самоотрицание человека перед Б-гом. 

Когда Адам оказался неспособен выполнить свою задачу, Б-г 
выбрал для ее исполнения еврейский народ, которому дал заповеди. 
Когда человек исполняет заповеди для работы над собой и духовного 
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развития, он должен понимать, что исполняет их как волю Б-га, а не 
как собственные предпочтения. Если человек соблюдает их только 
потому или в основном потому, что он с ними «согласен», то он уже не 
подчиняется Б-гу, а исполняет собственные капризы. Он не только не 
подавляет эгоизм, но напротив, укрепляется в нем. 

В конце книги Левит сказано: «Вот заповеди, которые Г-дь 
заповедал Моисею для детей Израиля на горе Синай» (27:34). Наши 
мудрецы комментируют (Иерусалимский Талмуд, Шабат 13:3): 

Р. Иона сказал: «Через грех человек не может 
исполнить заповедь». Р. Иоса сказал: «Исполнение 
заповеди не может являться грехом». Р. Ила сказал: 
«„Вот заповеди“ – только выполнение их так, как они 
даны, является их исполнением». 

И Р. Ила, и Р. Иона считают, что заповедь, исполненная 
посредством греха, не имеет ценности. Р. Йосеф Каро формулирует 
аналогичное предписание: «Если человек съел запрещенную пищу, 
пусть даже запрещенную только раввинами, он не может считаться в 
кворуме [цимун] для благословления после приема пищи. Фактически, 
благословение не зачитывается ни до, ни после приема такой пищи» 
(Шулхан арух, Орах хаим 196:1). «Любой из четырех видов Лулав не 
подходит, если он украден» (там же, 649:1). (Даже если принять точку 
зрения, что они подходят для других, они по-прежнему не подходят 
для самого вора.) Таким образом, даже если человек выполняет 
заповедь надлежащим образом, но путем греха, он не исполняет свой 
долг. Исполнение долга – это всегда «выполнение заповедей, как они 
даны». 

Предположим, человек отрицает, что заповеди Торы даны Б-гом, 
но при этом он выполняет их: например, почитает родителей или дает 
милостыню. Он делает это не потому, что это закон Царя, 
божественный указ Синая, но потому что он сам считает это морально 
приемлемым. В этом случае совершенно очевидно, что его благочестие 
бесполезно. Его благословения уже не благословения, и его заповеди 
уже не заповеди – но богохульство. 

Да, мудрецы учили (Песахим 50б), что необходимо выполнять 
заповеди Б-га даже без искренности, поскольку неискреннее 
выполнение приведет к искреннему выполнению. Однако к нашему 
случаю это не относится. Сейчас речь идет о той ситуации, когда 
человек в принципе не верит в понятие «заповеди»; следовательно, его 
действия не считаются даже неискренним выполнением. Я считаю, что 
в Песахим говорится о том случае, когда человек выполняет заповедь в 
основном потому, что считает ее приемлемой. Мудрецы могли 
согласиться с тем, что «неискренне» выполненная заповедь граничит с 
тем, чтобы вообще не считаться заповедью; однако при этом, говорили 
они, человеку все равно лучше ее исполнить. В этом случае хотя бы 
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остается надежда, что со временем он начнет выполнять заповеди 
искренне, как приказы Б-га. 

Итак, перед тем как принять ярмо заповедей, очень важно 
понять, что они являются приказами от Б-га. Человек должен 
выполнять их потому, что Б-г является Верховным Царем царей, а не 
из собственных побуждений и чувств. 

Вот почему первая заповедь звучит так: «Слушай, о Израиль, Г-
дь, твой Б-г, Г-дь один» (Втор. 6:4). Это провозглашение безусловного 
подчинения Б-жьему суверенитету и полного его принятия. Тогда и 
только тогда еврей сможет принять ярмо заповедей из второго абзаца 
Ш'ма, когда он четко осознает, что выполняемые им заповеди 
основаны на принятии ярма Неба. 

Теперь мы сможем понять следующий, казалось бы, загадочный 
текст из Хулин 139б:  «Где мы находим намек на Амана в Торе? 
Сказано: „Ел ли ты от [המן – хамин] дерева, о котором Я заповедал тебе 
не есть?“ (Бытие 3:11)». Казалось бы, непонятно, о чем здесь говорят 
наши мудрецы. Кто вообще сказал, что в Торе что-то говорится об 
Амане? И даже если так, на каком основании мы заключаем, что 
близость слов «Аман» и «хамин» не случайна? 

Однако если перефразировать Псалом 19:8, «учения наших 
мудрецов совершенны, восстанавливают душу». В приведенном стихе 
подразумевается, что Аман смог прийти к власти только путем 
отвержения Б-жьего ярма – это тот же самый грех, из-за которого Адам 
был изгнан из Эдема. Первородный грех! В конце концов, если бы в 
свое время царь Саул не отверг Б-жье ярмо и не пощадил Агага (чем 
нарушил Б-жий приказ истребить амаликитян), то персидским евреям 
вообще ничто бы не угрожало. 

По этой прчиине Р. Леви и связывает этот стих с книгой Есфирь, 
а именно со стихом Числа 33:55: «Если ты не изгонишь жителей земли 
от себя, тогда те, что останутся, станут как колючки в твоих глазах» 
(см. Мегила 11а). Позицию Р. Леви объяснил Раши: «Эти [персидские 
евреи] также были наказаны, потому что Саул пожалел Амалика». 
Другими словами, наказание Израиля через Амана напрямую связано с 
отказом Саула подчиниться Б-жьему приказу. Как говорят наши 
мудрецы (Йома 22б): 

«[Саул] залег у потока» (1 Самуила 15:5): Р. Мани 
сказал: «Он был занят обрядом, который совершал у 
потока [т. е. тот, что совершается после нераскрытого 
преступления; см. Втор. 21:4]. Когда Б-г сказал Саулу: 
„Иди и порази Амалика“, Саул ответил: „Если Тора 
[требует отчета] за одно нераскрытое убийство, то 
насколько же больше мы должны будем ответить за все 
эти жизни. Возможно, люди согрешили, но разве 
животные тоже? Возможно, взрослые согрешили, но 
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разве дети тоже?“ Раздался небесный голос, ответив 
ему: „Не будь чрезмерно благочестивым“ (Еккл. 7:16). 

Мидраш кохелет добавляет (7:16): «Не будь более благочестив, 
чем твой Создатель». 

Итак, главный урок Мегилат Эстер состоит в том, что «Аман», 
то есть наказание Израиля, связанное с возвышением Амана, коренится 
в грехе отвержения Б-жьих заповедей. Именно это и есть первый грех, 
тот грех, который уничтожил мир, – грех Адама, и Хулин 139б можно 
понимать именно в таком ключе: где Тора упоминает грех, который 
привел к возвышению Амана? Это Первородный грех – первый грех 
Адама. Адам тоже отказался подчиниться всего лишь одной заповеди, 
которую получил от Б-га. Однако в этой заповеди содержался весь 
смысл смирения как принятия ярма Неба. Сообщая о первородном 
грехе, Б-г в своей мудрости сослался на Амана: «Ел ли ты… от [хамин] 
дерева?» 

Наши мудрецы писали именно об этом (Берахот 33б): «Если 
кто-то говорит: „Твое милосердие покоится в гнезде птицы“, мы не 
даем ему говорить». Талмуд комментирует: «Это потому, что он 
приписывает образу действий Б-га милосердие, в то время как он 
состоит только из указаний». 

Конечно, в заповеди отпустить птицу-мать (Втор. 22:6–7) 
действительно проявляется милосердие Б-га. Однако несмотря на это 
мудрецы преподают серьезнейший урок: если человек превозносит Б-
жьи заповеди за их «милосердие», он должен замолчать. Если мы 
выполняем заповеди потому, что лично нам нравится их «милосердие», 
мы этим самым преобразуем Б-жьи заповеди в нечто, что зависит от 
человеческого одобрения. А этим мы отменяем весь смысл заповеди. 

Б-г дал Свои заповеди и руководящие принципы как приказы, 
служащие обузданию человеческого эгоизма. Если сегодня еврей 
выполняет определенную заповедь потому, что он интеллектуально и 
психологически с ней согласен, то что будет завтра, когда он встретит 
заповедь, которую ему будет сложно принять, с которой он уже не 
сможет «согласиться»? Мы собственными глазами лицезрим трагедию 
людей, которые перетолковали Б-жьи приказы в простой способ 
получения удовольствия. 

За этот грех был наказан даже такой святой как царь Давид 
(Сота 35а): 

Почему был наказан царь Давид? Потому что он 
назвал Тору «музыкой»: «Твои постановления стали 
музыкой в доме моего странствования» (Псалмы 119:54). 
Б-г ответил: «Изучение Торы [так сложно], что сказано: 
„Оно забывается в мгновение ока“ (Притчи 23:5), и ты 
зовешь его „музыкой“?» 

Конечно, царь Давид наделил Тору таким эпитетом просто в 
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порыве вдохновения. Однако как и в случае с птичьим гнездом из 
Мишны, подобная метафора таит в себе опасность. Б-г дал нам Свои 
заповеди исключительно как приказы, которые мы должны принять, 
исполнять и проповедовать другим. 

Именно об этом пишут мудрецы (Кидушин 31а): «Тот, кто 
получил приказ действовать и поступает согласно ему, более велик, 
чем тот, кто освобожден, однако действует». Казалось бы, верно как 
раз противоположное: достоин хвалы тот, кто, будучи освобожден от 
заповеди, исполняет ее добровольно. 

Однако наши мудрецы учат, что если человек исполняет 
заповедь добровольно, то он делает это не потому, что это заповедь, 
его небесное ярмо. Ведь он от нее освобожден! Получается, он сам 
принял решение выполнять заповедь, руководствуясь свободой воли. 
Поскольку это его личное решение, он уже не выполняет заповедь (см. 
Тосафот на Кидушин 31а). 

Правило таково: заповедь зачата, когда человек принимает ярмо 
Неба, и рождена, когда он исполняет ее как безусловный приказ. 

Теперь нам становится понятен комментарий мудрецов о 
синайском Откровении. При поверхностном рассмотрении может 
показаться, что Израиль принял Тору охотно и с готовностью. Израиль 
объявил: «сделаем это в первую очередь, а затем выслушаем Б-га» 
(Исход 24:7). Мудрецы прославили это событие: 

Р. Элазар сказал: «Когда Израиль упомянул о 
„делании“ перед „слышанием“, небесный голос 
провозгласил: „Кто открыл Моим детям этот секрет, 
используемый ангелами-служителями?“: „Да 
благословится Г-дь и ангелы Его, крепкие силой, 
выполняющие Его волю и тогда слышащие Его слово“ 
(Псалмы 103:20). Здесь делание предшествует 
слышанию». 

Р. Хама и Р. Ханина сказали: «Что имеется в виду 
под выражением „Как яблоня среди лесных деревьев“? 
(Песнь пес. 2:3). Почему Израиль сравнивается с яблоком? 
Чтобы научить, что как плоды яблони предшествуют ее 
листьям, так и Израиль упоминает „делание“ перед 
„слышанием“». 

Саддукеи увидели, что Рава изучает Талмуд. Рава 
сидел, держа руки под стулом, сжимая пальцы ногами, и с 
них капала кровь. Саддукеи сказали ему: «Вы – 
безрассудные люди, чьи уста оказались впереди ушей, и 
ваше безрассудство продолжается и по сей день. Вы 
должны были сначала выслушать Б-га и принять Тору, 
если она понравится вам. В противном случае вы могли бы 
отвергнуть ее». 
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Рава ответил: «О тех, кто поклоняется Б-гу 
невинно, сказано (Притчи 11:3): „Непорочность праведных 
поведет их“. О тех, кто поклоняется Б-гу обманом, 
сказано: „Но испорченность коварных уничтожит их“ 
(там же)» (Шабат 88а). 

Казалось бы, здесь мудрецы явно противоречат предыдущему 
источнику, в котором об Откровении сказано так: «Б-г поместил гору 
над ними, как бочку, и сказал им: „Если вы примете Тору, хорошо. 
Если нет, вы будете здесь похоронены!“» 

Удивительно! Чему наши мудрецы хотели нас научить? Над 
Израилем нависла угроза истребления, и разве они заслужили награду 
за слова «мы сделаем это в первую очередь, а затем выслушаем Б-га»? 
Однако есть простой ответ. 

Не подлежит сомнению, что на Синае Израиль был готов охотно 
принять Тору. Еще совсем недавно они видели знамения и чудеса в 
Египте, руку Б-га в Красном море, великое чудо манны, когда каждый 
день с неба падал хлеб. В таких обстоятельствах несложно принять 
Тору и заявить о готовности безоговорочно исполнить ее. 

Однако Б-г не хотел, чтобы израильтяне приняли ярмо Неба и 
заповедей в состоянии эйфории. Б-г знает наши злые позывы, и Он 
прекрасно понимал, что как только обстоятельства изменятся и евреи 
окажутся перед лицом угрозы или искушения, они тут же забудут о 
своем обещании и восстанут против заповедей, поскольку никогда не 
принимали их как приказ, как часть Б-жьего ярма. Поэтому Б-г 
пригрозил им, повесив над ними гору. Теперь у них уже не было 
выбора: они были вынуждены принять Тору как ярмо, как приказ, 
подчиняться которому нужно безоговорочно. 

Теперь мы понимаем, почему Шавуот называется «временем, 
когда Тора была дана», а не временем, когда она была принята. 
Очевидно, что этот праздник побуждает нас вспомнить, что мы 
получили Тору. Какой смысл давать, если затем не следует принятие? 

Однако Б-г пожелал, чтобы принятие осуществилось через 
давание, вне зависимости от желания Израиля. Главное то, что Б-г дал 
нам Тору. Он постановил, что мы должны принять ее и сохранить. 

Именно поэтому среди 613 заповедей есть так называемые хуким 
– заповеди, с первого взгляда лишенные рационального смысла. 
Например, о рыжей телице сказано (Числа 19:2): «Это хука Торы». 
Раши объясняет: 

Поскольку Сатана и народы высмеивают Израиль, 
говоря: «Что это за заповедь, какой в ней смысл?» – Б-г 
написал «хука», как бы говоря: «Это божественное 
постановление, и у вас нет права обсуждать его». 

И правда, зачем Б-г дал нам хуким, если над ними смеются 
Сатана и народы? Дело в том, что в хуким есть свой смысл (так же как 
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и в самой рыжей телицей – см. Раши, там же, с. 22). Тора не объясняет 
их логику именно для того, чтобы они действовали как безоговорочные 
приказы. Хуким – это прототип всех прочих заповедей. Они 
напоминают нам, что мы должны принимать все заповеди как ярмо 
Неба, даже при том что иногда нам может казаться, что в какой-то 
заповеди недостает здравого смысла. Наши мудрецы учат: 

 «Вы должны быть святы для Меня, ибо Я, Г-дь, 
свят, и отделил вас от народов, чтобы вы были Моими» 
(Левит 20:26)… Р. Элазар бен Азария сказал: «Откуда я 
знаю, что человек не может сказать: „Я не хочу надевать 
ша'атнец [одежда из шерсти и льна – Втор. 22:11], есть 
свинину и иметь недозволенные связи“, но вместо этого 
должен говорить: „Я действительно желаю этих вещей, 
но что я могу сделать? Мой Отец Небесный постановил, 
что я не должен“. Говорится: „Я отделил вас от народов, 
чтобы вы были Моими“. Отделив себя от греха, человек 
принимает на себя ярмо Неба» (Торат коханим, Кедошин, 
9). 

Из этого следует, что в виде заповедей Израиль получил награду 
(зехут, от слова зака, «чистый»). Мудрецы продолжают: 

Сказано: «Только будь тверд, чтобы не есть кровь, 
ибо в крови жизнь» (Втор. 12:23). Если мы имеем награду 
за то, что воздерживаемся от крови, что кажется 
человеку отвратительным, тогда насколько же больше 
будет вознагражден человек, его дети и все потомки до 
конца времен, если он воздерживается от воровства или 
недозволенных связей, всего, что человек жаждет и 
вожделеет! Р. Ханания бен Акашия сказал: «Б-г пожелал 
вознаградить Израиль. Поэтому Он дал ему объемную 
Тору и много заповедей» (Макот 23б). 

По мнению мудрецов, здесь заложен важнейший принцип. 
Многие заповеди просто дублируют то, что человек и так считает 
правильным, сообразно своей природе. Например, для нас 
отвратительно есть кровь, а почитать родителей и не воровать мы 
считаем естественным и нравственным. Однако если человек 
исполняет заповеди просто потому, что считает их логичными, а не 
потому, что это приказ Б-га, он не достигнет той святости, которая 
обретается через борьбу с похотью, высокомерием и эгоизмом. 
Человек духовно растет только тогда, когда выполняет заповеди, 
потому что ему приказано это делать. 

Иными словами, в заповеди воздерживаться от крови Б-г 
превращает инстинктивный человеческий позыв в инструмент для 
борьбы с эгоизмом. Это и имел в виду Р. Ханания бен Акашия, когда 
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сказал, что Б-г пожелал дать Израилю награду [ле-хакот]. Это слово 
означает не только вознаграждение [зехут], но еще и зах – чистоту. Б-г 
пожелал очистить Израиль, выплавить из него шлак эгоизма. Таким 
способом Б-г намеревался освободить человека от эгоизма и обуздать 
его животное начало, заставляющее принимать все решения в согласии 
с собственными мыслями и ощущениями. Когда человеком руководят 
только заповеди Б-га, тогда он очищается и духовно растет, выполняя 
тем самым свое предназначение. Мудрецы сказали: 

Какое дело Б-гу в том, что человек выбирает 
кошерное животное или некошерное; режет его 
кошерным способом перед потреблением или просто 
убивает? Разве это помогает Б-гу? Разве это Ему 
вредит? Царь Соломон сказал (Притчи 9:12): «Если ты 
мудр, ты мудр для себя». Заповеди были даны только для 
того, чтобы очистить Израиль и человечество (Танхума, 
Шемини 8). 

Подчинение заповедям и покорение эгоизма очищает, 
исправляет, освящает и возвышает человека. 

Вот что говорит Рамбан в своей Перуш хамишнайот на Макот 
23б: 

Главное учение Торы в том, что когда человек 
выполняет каждую из 613 заповедей правильно, искренне и 
с любовью, полностью без скрытых мотивов, он 
заслуживает жизнь в Будущем мире. 

Наши мудрецы так комментируют стих Втор. 31:12 – «Собери 
народ: мужчин, женщин и детей» (Хагига 3а): «Зачем приходили дети? 
Чтобы дать награду тем, кто их привел». В одном комментарии 
задается вопрос (Ялкут ха-урим): какой смысл приказывать брать с 
собой детей? Поскольку пришли все взрослые, то разве они могли 
оставить маленьких детей дома? Ничего не оставалось, кроме как взять 
их с собой: они были вынуждены это сделать. И дается следующий 
ответ: нужно было «дать награду тем, кто привел их». Тора обращает 
поступок, который люди сделали бы в любом случае, в заповедь, таким 
образом, делая их достойными награды. 

Получается, что краеугольный камень всего здания Торы, на 
котором покоятся заповеди и без которого они бы разрушились, – это 
ярмо Неба и абсолютная преданность Б-гу и Его заповедям. Если это 
соблюдается, мир будет существовать и дальше. Если нет, Хашем 
становится эль-Шадаем, «Всемогущим Б-гом», и угрожает уничтожить 
мир (Шабат 88а): «Б-г предъявил вселенной условие: „Если Израиль 
примет Тору, ты будешь жить. В противном случае Я восстановлю 
хаос“». 

Мудрецы также пишут: «Мир продолжает существовать только 
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потому, что Израилю дана Тора» (Эстер рабати 7:13); «Как миру 
невозможно быть без ветров, так же миру невозможно быть без 
еврейского народа» (Та'анит 3б). 

Более того, Р. Шимон бен Лакиш сказал (Танхума, Берешит, 1): 

Почему в истории Творения сказано: «Йом эхад… 
йом хамиши и т. д.», то есть «один день, пятый день», но 
йом ха-шиши, «шестой день»? Почему определенный 
артикль хэй [с числовым значением пять] нужен здесь и 
больше нигде? Это учит нас о том, что Б-г поставил 
вселенной условие: «Если Израиль примет Тору с ее пятью 
книгами, хорошо. В противном случае Я восстановлю 
хаос». 

Здесь мы видим, что мир был создан только для того, чтобы 
человек исполнил Тору, принял ярмо Неба в полной покорности и 
преданности и победил свой эгоизм, очистившись от неправильных 
желаний. Корень всего сегодняшнего зла, идол в святилище, 
величайшая угроза всему миру – это сомнения в подлинности Торы и 
ее заповедей, а также понятий, мыслей и свойств. Эта угроза исходит 
от тех, кто дерзко или непреднамеренно «смешивает Б-жьи качества», 
как выразился Ави Эзри. Одни придерживаются того или иного 
качества в неправильном месте или в неправильное время, другие 
подделывают или искажают божественные понятия, извращая 
заповеди, третьи делают все это вместе, объявляя при этом, что их 
действия соответствуют подлинной Торе. 

Из-за этой болезни, этой дерзкой и злобной фальсификации Тора 
сегодня облечена в мешковину и прах. Одно дело богохульно отрицать 
само существование Б-га или небесное происхождение Торы, и совсем 
другое – подделывать Тору и разрушать ее изнутри. В первом случае 
критика исходит извне, и пропасть между ней и Торой очевидна. Во 
втором же случае критика звучит уже в нашем духовном лагере и в 
силу этого претендует на полную легитимность. 

Если еретику просто неинтересно, о чем говорит Тора, поскольку 
он ее презирает, то фальсификатор облачается в талит искажения: он 
подделывает качества и мысли Б-га и результат выдает за подлинную 
Тору. Поскольку такой человек отбросил небесное ярмо, он начинает 
подделывать Тору, что не может не угрожать ее подлинности. 

Нет большей угрозы, чем стирание грани между истиной и 
ложью. Когда Б-г приказывает убить ложных пророков, Он говорит: 
«Этот пророк или провидец должен быть предан смерти, потому что он 
произнес ложь против Г-да, твоего Б-га» (Втор. 13:6). В Ор хахаим 
сказано: «Сифри утверждает, что „произнесение лжи“ означает 
подделывание Б-жьих слов, и за свой подлог он умирает». 

Заметим: подлог карается смертью! Лжепророк умирает только 
потому, что совершил подлог. Человек, подделывающий Тору, во 
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много раз опаснее еретика, как уже не раз было сказано. «Истина» – 
основание Торы. 

Не зря мудрецы говорят (Шабат 55а): «Б-жья печать – истина». 
Из всех Своих качеств, таких как справедливость, доброта, милосердие 
и т. д., в качестве печати Б-г выбрал именно истину, и неудивительно: 
если все прочие качества не покоятся на истине, тогда они 
автоматически тоже являются ложными. Тогда все, кому не лень, 
вздумают перетолковать Б-жьи качества на новый лад. Тогда 
справедливость, доброта, милосердие – все станет подложным, утратит 
истинность. Вот почему Б-г сделал печатью именно истину: чтобы 
напомнить нам, что все качества должны соответствовать образцу 
истины, а не служить пустым развлечением для обманщиков. 

Важно понимать, что для искажения иудаизма может быть 
немало мотивов. Но каким бы ни был мотив конкретного человека, он 
уже поставил собственную волю выше Б-га. Он не готов принять Б-жье 
ярмо в полном, безоговорочном послушании. А раз так, человек 
становится жертвой страха: 

Раб царя Янная совершил убийство. [Яннай был 
нечестивым саддукеем. Согласно еврейскому закону, 
поскольку раб-нееврей является имуществом хозяина, 
перед судом должен предстать хозяин.] Шимон бен Шета 
[председатель Сангедрина] обратился к мудрецам: 
«Взгляните на него, и мы будем судить его…» Яннай 
вышел и сел [от подсудимых требуется стоять]. Шимон 
бен Шета сказал ему: «Царь Яннай, встань, и начнутся 
свидетельские показания. Ты стоишь не перед нами, но 
перед Тем, Чье слово создало вселенную»… Яннай 
ответил: «Я сделаю это, но не потому, что это говоришь 
ты, а потому, что это говорят твои коллеги» [т. е., если 
остальной Сангедрин прикажет мне встать, я встану]. 
Яннай посмотрел направо и налево, и все с обеих сторон 
спрятали свои лица [в страхе]. Шимон бен Шета сказал 
им: «Неужели вы питаете мысль [спастись, спрятав 
головы и таким образом не приказав ему встать]? 
Владыка Мысли придет и накажет вас!» (Сангедрин 19а–
б). 

Если страх перед смертным царем сковал даже великие кедры 
Сангедрина, то можно ли надеяться, что его избегнут простые люди? 
Как бы то ни было, искажение Б-жьих заповедей – огромный грех, за 
который мудрецы заплатили: 

Немедленно явился Гавриил и ударил их о землю, и 
они умерли (там же). 

Это было справедливое наказание. Они из страха опустили 
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взгляд к земле, и Б-г, которого они не боялись, наказал их – они упали 
на эту же землю. 

Искажение галахи может стать следствием и противоположного 
качества – неуместной любви. Так, Агриппа был хорошим царем, в 
Израиле его любили, но он был потомком Ирода, а еврейкой была 
только его мать. Однажды этот хороший царь, который ходил Б-жьими 
путями и благоволил Израилю, выполнил заповедь хахель [собирание 
народа раз в семь лет на праздник Сукот. См. Втор. 31:10–12]. При 
этом он даже пошел дальше, чем требует закон, и стоя зачитал 
фрагмент из Торы: 

Царь Агриппа встал, взял свиток Торы и прочитал 
его стоя, и мудрецы прославили его. Когда он дошел до 
слов: «Ты не можешь поставить нееврея над собой» 
(Втор. 17:15), у него потекли слезы. [Он знал, что не 
подходит. В отличие от других официальных лиц, царь 
должен иметь обоих еврейских родителей – и мать, и 
отца. См. Тосафот, Сота 41б.] Народ сказал ему: «Не 
бойся, царь Агриппа. Ты наш брат!» (Мишна, Сота 41а). 

Мы читаем: «В тот момент евреи подверглись уничтожению за 
лесть Агриппе» (Сота 41б, цитата из Р. Натана) – то есть за свое 
любящее, отеческое отношение к нему, тогда как Б-г требовал 
сместить его с должности даже несмотря на его праведность. В 
Иерусалимском Талмуде говорится (Сота 7:7): «Многие умерли в тот 
день за то, что льстили ему». Иногда бывает так, что мы любим кого-то 
так сильно, что закон начинает казаться нам слишком жестоким и мы 
идем на осознанное искажение галахи. Это огромный грех, следствие 
отказа принять ярмо Неба. 

Другой путь к искажению иудаизма – отказ от критики Израиля 
за его грехи. Этим грешили даже великие лидеры Израиля, как мы 
читаем у Иеремии (Плач Иер. 1:6): «Ее князья стали как олени». Наши 
мудрецы комментируют (Эха рабати 1:33): 

[Почему Израиль сравнивается с оленями?] Р. Симон 
сказал… «Как олени прячут голову один под другого во 
время жары, так же великие мужи Израиля видели зло и 
отвращали свой взгляд. Б-г сказал им: „Придет время, 
когда Я поступлю с вами точно так же“». 

Иезекииль сказал (33:2–3, 6): 

Когда Я наведу меч на какую-либо землю, и народ 
той земли возьмет человека из своей среды и поставит его 
стражником; если он, увидев, что на землю идет меч, 
затрубит в рог и предупредит народ… Но если он видит, 
что идет меч, но не трубит в рог и народ не 
предупрежден, и меч приходит и забирает кого-либо из 
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них, то он будет взят за свое беззаконие, но его кровь Я 
взыщу с руки стражника. 

Эта заповедь называется тохаха – порицание: речь идет о 
человеке, который стоит перед народом и трубит в рог правды. 
Заповедь взывания к народу и порицания его – это тоже часть ярма 
Неба. Писание говорит об этом так: 

Тот, кто порицает человека, в конечном счете 
найдет большее одобрение, чем тот, кто льстит своим 
языком… Если кто-либо говорит нечестивому: «Ты 
праведен», народы проклянут его, нации возненавидят его. 
Но те, кто порицает, увидят радость, доброе 
благословение придет на них. Б-г целует того, кто 
реагирует правильно (Притчи 28:23; 24:24–26). 

Если человек не хочет правдиво осуждать других, потому что 
боится, хочет польстить, любит, не может противостать большинству 
или, что хуже, отказывается принять «жестокую» истину галахи, – 
такой человек отвергает ярмо Б-га и восстает против Него. Получается, 
что ближний для него важнее, чем заповеди Б-га. 

Рабби Бехайе написал в Кад хакемах (статья Хануфа – лесть): 

Кем бы ни был льстец, он уничтожает всю 
вселенную… потому что льстец восстает против Б-га. 
Раб, знающий своего господина, но при этом служащий 
другому, восстает против своего первого господина. 
Таким же образом льстец, становясь рабом других, 
покидает Б-га и восстает против Него… 

Это восстание против Б-га: грешник как бы свергает Б-га с Его 
престола и поставляет на Его место человека чуждых ценностей. Это 
настолько большой грех, что мудрецы пишут: «Мы разглашаем имена 
льстецов из-за осквернения ими Б-жьего имени» (Йома 86б). 

Во многом тохаха – важная часть ярма Неба – так же сложна, 
как разделение моря. С одной стороны, человек может бояться, что 
если он упрекнет грешника, то тот ему отомстит. Вот почему Иеремия 
не смог твердо противостать ложному пророку Анании, сыну Азора 
(Сота 41б): 

Кто льстит грешнику, в конечном итоге падет в его 
руки, а если не его, то в руки его сына, а если не в руки его 
сына, то в руки его внука. Сказано: «Пророк Иеремия 
сказал: „Аминь! Да сделает это Г-дь! Да исполнит Г-дь 
слова, которые ты пророчествовал“ (Иер. 28:6)». Затем 
сказано: «Когда он был в Вениаминовых воротах, там был 
капитан стражи, которого звали Иреия, сын Селемии, 
сына Анании; он задержал пророка Иеремию, сказав: „Ты 
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переходишь к халдеям“. Тогда пророк Иеремия сказал: 
„Это неправда; я не перехожу к халдеям“… Однако Иреия 
задержал Иеремию и отвел его к князьям» (Иер. 37:13–14). 

Раши объясняет: 

«Иеремия сказал пророку Анании» (Иер. 28:5): 
Анания ложно пророчествовал о том, что через два года 
изгнание Иехонии и священных сосудов, взятых вместе с 
ним, будет закончено, однако Иеремия только ответил: 
«Аминь! Да сделает это Г-дь!» – что являлось лестью. Он 
должен был прямо сказать: «Ты пророчествовал ложь». 

«Когда он был в Вениаминовых воротах» (37:13): 
несколько дней спустя, когда Иеремия выходил из 
Иерусалима в направлении области Вениамина, чтобы 
заявить свои права на часть своего наследства, Иреия 
схватил его и сказал ему: «Ты переходишь к халдеям». 

Многие не любят порицать грешников и осуждать ложь, потому 
что порицать всегда сложно. Гораздо проще и комфортнее просто 
избегать ссор. В результате люди отворачиваются от Б-жьих заповедей, 
которые требуют бороться с ложью: «Разве я не ненавижу их, о Г-ди, 
тех, кто ненавидит Тебя? Разве я не борюсь с теми, кто восстает против 
Тебя? Я ненавижу их высшей ненавистью. Я считаю их своими 
врагами» (Псалмы 139:21–22); «Я увидел тех, кто был неверен, и 
вступил с ними в борьбу, потому что они не соблюдали Твое слово» 
(там же, 119:158). 

Многие пытаются оправдаться тем, что они «любят своего 
ближнего – еврея», однако это неправильная любовь. Нет более 
возвышенной любви, чем порицание. Сказано: «Не ненавидь своего 
брата в сердце своем. Ты должен непременно вынести порицание 
твоему ближнему и не нести грех из-за него» (Левит 19:17). Тот, кто не 
способен осудить грешника, ненавидит его, пусть и подсознательно. И 
со временем эта ненависть только растет, потому что в глубине души 
человек все равно понимает, что должен осудить грешника, и осознает 
свою слабость, поскольку не может это сделать. 

Тот, кто отказывается упрекнуть грешника, обрекает его на 
посмертное наказание. Именно осудив грешника и вернув его на 
истинный путь, мы проявляем любовь и к нему, и к себе. Ведь когда 
грешник умирает, это «приносит облегчение миру» (Мишна, Сангедрин 
71б). Мы обсудим тему порицания чуть позже. 

О льстецах подобного рода говорится, что они «отринули Б-жье 
ярмо»,  и грех их велик. Однако даже этот грех ничто в сравнении с 
еще большим грехом: оправдание грешника и его дел из неспособности 
принять понятия Торы, противоречащие «морали» и «правде» 
грешника. О таких людях говорится: «Горе тому, кто борется со своим 
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Создателем… Может ли глина сказать тому, кто сформировал ее: „Что 
ты делаешь?“» 

В наши дни это явление расцвело, как проказа. Даже те евреи, 
что считаются религиозными, ревностными и скрупулезными в 
исполнении обрядов, – даже они восстают против ценностей и качеств 
Б-га, потому что они противоречат их собственной «морали» и 
«справедливости». О таких людях в Торе сказано (Исаия 44:18): «Они 
не знают и не понимают, ибо Он закрыл их глаза, чтобы они не видели, 
и их сердца, чтобы они не смогли понять». 

Невозможно переоценить серьезность греха людей, которые 
отказываются осудить грешников, отбросивших свое ярмо и 
восставших против Б-га. Это наихудшая форма лести, связанная с 
ересью. Если человек отказывается упрекнуть своего ближнего, в 
глубине души он отвергает те Б-жьи качества, которые лично ему 
кажутся «неэтичными». 

Как сказали наши мудрецы (Берешит раба 48:6): «В Писаниях 
слово хануфа [букв. «лесть»] всегда подразумевает ересь, по образцу 
(Исаия 33:14): „Грешники Сиона боятся, трепет охватил льстецов“». В 
этом стихе говорится о Сивне и его приспешниках, которые не 
полагались на Б-га: они отдались Сеннахириму, осадившему 
Иерусалим, и стали ему льстить. Редак объясняет: 

Когда грешники Сиона увидели огромный стан 
Сеннахирима, они испугались, и льстецов среди них 
охватил трепет… Это были льстецы, Сивна и его партия, 
которые затрепетали, потому что они не полагались на 
Б-га, могущего спасти их. Однако праведные полагались на 
Б-га. 

Отсюда мы видим, что лесть Ассирии коренилась в страхе, а 
страх стал следствием нежелания уповать на Б-га. Однако наши 
мудрецы называют это лицемерие «ересью». Если это так, то 
насколько же больший еретик тот, кто льстит грешнику потому, что 
сам отвергает Б-жью заповедь как «неэтичную». 

Царь Соломон сказал (Притчи 28:4): «Те, кто оставил Тору, 
прославляют нечестивых, но те, кто соблюдает Тору, противостоят 
им». Ралбаг комментирует: 

Те, кто оставил Тору, прославляют нечестивых за 
их нечестие и противостоят тем, кто соблюдает Тору. 
Они считают, что Тору не следует соблюдать. 

Те, кто оставил Тору, прославляют ложные учения 
грешников в отношении учений веры, тем самым 
рационализируя свое собственное отступничество; 
однако те, кто соблюдает Тору, противостоят этим 
ложным учениям и борются, чтобы выявить их ошибку. 
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Мецудат Давид комментирует: 

Те, кто придерживается Торы, но затем оставляет 
ее, рано или поздно начнут прославлять грешника. Это 
означает, что они еще хуже, чем он. Грешник знает, что 
его дела злы, и совершает их из слабости. Эти же люди, 
однако, прославляют его поступки. Как сказали наши 
мудрецы (Песахим 49б): «Тот, кто изучил Тору и затем 
оставил ее, более враждебен Торе, чем кто-либо». 

Причина всего этого – наше проклятое Изгнание, в котором 
Израиль пребывает вот уже почти две тысячи лет. В Изгнании евреи 
подпали под тяжелейшее влияние нееврейской культуры – эллинизма. 
Нынешний эллинизм бесконечно хуже того эллинизма, жертвами 
которого мы стали в эпоху Хасмонеев. Сегодня иностранная культура 
объяла, как туман, сердца и умы миллионов евреев, вынудив их 
сбросить ярмо Неба и устремиться за чуждыми для нас ценностями. 

Мы читаем в Сукка 52б: «Б-г сожалеет, что создал четыре вещи: 
Изгнание, вавилонян, измаильтян и злой позыв». Почему Б-г сожалеет 
о создании таких грешников как вавилоняне и измаильтяне, еще ясно. 
Об этом пишет Рамбан в своем Письме к евреям Йемена: 

Вы, дорогие братья, знаете, что из-за наших грехов 
Б-г сделал так, что мы оказались среди этого народа, 
Измаила, нечестие которого тяготит нас. Они 
придумывают хитрые планы, чтобы повредить нам и 
ненавидят нас, как Б-г постановил: «Наши враги – наши 
судьи» (Втор. 32:31). 

Вы знаете, что Израиль не сталкивался с более 
великим, более ненавистным врагом, ни один народ не 
сделал больше, чтобы ослабить и уменьшить нас, чем они. 
Даже царь Давид, когда увидел под божественным 
вдохновением будущие страдания Израиля, начал 
оплакивать злой измаильтянский народ: 

«Горе мне, что я живу с Мосохом, что пребываю 
среди шатров Кедара!» (Псалмы 120:5). Посмотрите, он 
упомянул именно Кедара среди всех сыновей Измаила, 
поскольку безумец [Мохамед] пришел от Кедара, 
насколько мы знаем его происхождение. Более того, 
Даниил лишь упомянул нашу незначительность и бедность 
в сравнении с царством Измаила – да будет он быстро 
покорен: «Он вознесся высоко… и некоторые из воинства 
и из звезд он сбросил на землю и попрал» (Даниил 8:10). 
Мы по-прежнему страдаем от их порабощения, подлога и 
лжи вне наших сил. 
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Но почему же Б-г сожалеет об Изгнании? В конце концов, 
Изгнание стало справедливым наказанием за грехи еврейского народа, 
который нарушил Б-жьи законы и попрал Его заповеди. Б-г Сам не раз 
предупреждал об этом с леденящими душу подробностями: 

Если вы не послушаете Меня и не выполните все эти 
заповеди, и если вы отвергните Мои постановления и 
возненавидите Мои решения, так что не станете 
выполнять все Мои заповеди, но нарушите Мой завет, Я 
также сделаю это и с вами… И Я рассею вас среди 
народов, и Я выну меч на вас; и ваша земля станет 
пустыней, и ваши города станут руинами… А что до тех, 
кто останется среди вас, Я пошлю изнеможение в их 
сердце в земле их врагов; и звук гонимой листвы будет 
преследовать их… И вы будете умирать среди народов, и 
земля ваших врагов поглотит вас (Левит 26:14–16, 33, 36, 
38). 

Г-дь поразит вас безумием, слепотой и изумлением 
сердца… Он рассеет вас среди всех народов от одного 
конца земли до другого; и там вы будете служить другим 
богам, которых не знали ни вы, ни ваши отцы, даже из 
дерева и камня. И среди тех народов у вас не будет покоя, 
не будет отдыха вашим ногам; но Г-дь даст вам там 
дрожащее сердце, ослабление глаз и томление души… 
Утром вы будете говорить: «Хорошо бы был вечер!» – а 
вечером вы будете говорить: «Хорошо бы было утро!» – 
из-за страха вашего сердца, который будет страшить 
вас, и вида перед вашими глазами, который вы будете 
видеть (Втор. 28:64–65, 67). 

 Точно так же и мудрецы объявили, что Изгнание – это 
кульминация божественного наказания за восстание Израиля против 
своего небесного Отца. Сифри (Экев 43) учил: «„Вы быстро прейдете 
из доброй земли, которую Г-дь дает вам“ (Втор. 11:17): после всех 
страданий, которые Я привел на вас, Я изгоню вас. Изгнание жестоко, 
поскольку оно равно всем остальным наказаниям, вместе 
взятым». В праздник Муссаф мы говорим: «Из-за наших грехов мы 
были изгнаны из нашей земли». Изгнание служит четкой цели – 
наказать Израиль самой жестокой из всех возможных кар, а именно 
изгнанием из своей земли и потерей государства. О каком сожалении 
Б-га может идти речь, если Он специально создал Изгнание, чтобы 
евреи раскаялись? 

Да, цель Изгнания была в том, чтобы евреи раскаялись в своих 
злых делах. Однако Изгнание так и не достигло своей цели: оно не 
привело евреев ни к раскаянию, ни даже к сожалению о содеянном. 
Конечно, у Б-га есть все основания пожалеть об этом, ведь Он не 
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только жестоко наказал Своих любимых детей, но наказание еще и 
оказалось бесполезным. И насколько же больше Он скорбит от того, 
что наказание не только не помогло им, но еще и сделало их хуже! 

Важно осознать огромную трагедию Изгнания, о которой Б-г 
сожалеет каждый день. Изгнание не только не вернуло еврея на 
правильный путь, но еще и проложило дорогу ассимиляции, 
смешанным бракам, фальсификации Торы и еврейского самосознания. 
Более того, еврей сделал самое худшее, на что был способен: он 
настолько исказил Тору, что забыл ее первоначальную 
всеобъемлющую идею. 

Многие добрые евреи, среди которых немало образованных и 
богобоязненных, не понимают этого. Они восприняли искаженное 
представление о Торе. Это произошло потому, что евреи были изгнаны 
из Земли Израиля и отчуждены от полной жизни, которую можно 
вести только здесь. 

Именно эту мысль хотят подчеркнуть мудрецы, говоря (Шабат 
138б): «В будущем Тора будет забыта еврейским народом». 

Это согласуется со словами Р. Шимона бар Йохая (там же): 

Не дай Б-г, чтобы Тора была забыта!.. Тогда как я 
пойму слова: «Они будут бегать назад и вперед, ища слова 
Г-да, и не найдут его» (Амос 8:12)? Ясность еврейского 
закона и ученость найти будет непросто. 

Другими словами, из-за Изгнания еврейские законы и понятия 
будут настолько искажены, что станет крайне сложно найти истину. 

Теперь мы понимаем, о чем сказано в Бава меция 85а: «Когда Р. 
Зера прибыл в Землю Израиля из Вавилонии, он постился сто постов, 
чтобы забыть свое предыдущее изучение Торы, чтобы оно больше не 
беспокоило его». Вроде бы, непонятно, зачем Р. Зера так поступил. В 
Вавилонии он потратил столько времени, усилий и энергии для 
изучения Торы, и вдруг он решает забыть все это, когда приходит в 
Землю Израиля! 

Я считаю, что он хотел очиститься от образования, которое 
получил в чуждой, нееврейской культуре вавилонских евреев. Р. Зера 
знал, что иностранные понятия и учения, которые он перенял помимо 
своей воли, будут ему только мешать, поскольку вступят в 
противоречие с образованием в Земле Израиля, содержащим только 
благо. Следовательно, он решил очиститься от Торы Вавилонии, чтобы 
воспринять истину как можно полнее и точнее. 

Именно из-за Изгнания, в котором мы вот уже две тысячи лет 
живем как меньшинство, на нас стали влиять нееврейские культуры и 
ценности, а наши идеи смешались с чужими. Эти чуждые для нас идеи 
извратили Тору и создали систему табу, из-за которой истина Б-жьей 
Торы была предана забвению. Сегодня даже те «религиозные» евреи, 
что механически соблюдают заповеди, пьют воду Торы, загрязненную 
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ядом нееврейской культуры. 
Вот почему Б-г совершенно правомерно отделил Израиль от 

народов и дал ему особую, драгоценную землю. Так Он создал для нас 
основание, которого нет ни в одной другой «религии». Ни в какой 
другой вере от человека не требуется жить в какой-то конкретной 
земле. Однако еврейскому народу было заповедано жить в Земле 
Израиля, чтобы не смешиваться с народами и их культурами и 
ценностями. 

Тора бесчисленное множество раз акцентирует эту связь между 
Б-жьими заповедями и Землей Израиля: 

Вот, я научил тебя постановлениям и решениям, как 
Г-дь, мой Б-г приказал мне, чтобы ты исполнял это в 
Земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею (Втор. 
4:5); чтобы они учились бояться Меня все дни, которые 
они живут в этой Земле, и чтобы они учили этому своих 
детей (там же, с. 10); научить тебя постановлениям и 
решениям, чтобы ты исполнял их в Земле, в которую ты 
идешь, чтобы овладеть ею (там же, с. 14); все заповеди, 
постановления и решения, которым ты должен научить 
их, чтобы они выполняли их в Земле, которую Я даю им во 
владение (там же, 5:28). 

Более того, ибн Эзра пишет (Втор. 4:10): «Б-г знал, что они не 
смогут надлежаще выполнить Его заповеди в земле тех, кто будет 
править ими». Это значит, что формальное исполнение заповедей 
возможно и в Диаспоре, но это будет не надлежащее исполнение. 
Формальную сторону заповедей воспроизвести несложно, но вникнуть 
в сердце, душу и учения Торы в окружении нееврейской культуры, 
пронизывающей всю жизнь еврейского меньшинства, будет уже 
невозможно. Наше знание Б-га и Его путей должно быть не только 
полным и точным, но и свободным от иностранных шлаков, 
нееврейских идей – именно об этом говорит ибн Эзра. В таком же духе 
высказывается и С'форно (Втор. 6:21): 

Мы были рабами фараона в Египте, и поскольку из-
за нашего рабства мы были неспособны достичь 
совершенства, которое Б-г предназначил для нас, Он 
чудесным образом вывел нас, чтобы привести в землю, где 
это совершенство было бы достижимо. 

Комментарий С'форно очень точен. В условиях Диаспоры вполне 
возможно выполнять заповеди поверхностно, но совершенство будет 
недостижимо. А без совершенства наступает ша'атнец – искажение и 
понятийное загрязнение Торы. Для еврея любая страна Диаспоры 
является интеллектуальным и понятийным «рабством». Там еврей 
обременен культурой нееврейского большинства, избежать влияния 
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которой он не сможет. 
Именно эту мысль выражает Б-г в Исходе 6:6: «Я выведу тебя от 

бремени [сивлот] египтян и избавлю тебя от их уз [аводатам]». 
Очевидно, что сивлот и авода указывают на одно и то же, поскольку 
второй термин не изменяет смысл первого. Однако Б-г подразумевает 
два разных избавления. Первое – это физическое избавление от 
бремени Египта, от физической работы; второе – избавление от уз, т. е. 
идолопоклонства и культуры Египта. Мудрецы пишут (Та'анит 2а): 
«„И служить Ему [уле'авдо] всем сердцем“ (Втор. 11:13): Авода 
означает поклоняться от сердца». 

То же имеет в виду и Рамбан, когда пишет (Исход 3:12): 

Б-г сказал Моисею две вещи. Во-первых, Он 
пообещал, что сойдет спасти народ из руки Египта. Во-
вторых, Он мог спасти их прямо в самом Гесеме или 
поблизости от него, однако тем не менее Он пообещал 
удалить их из той земли полностью и привести в землю 
хананеев. 

Комментарий Рамбана очень важен. Если бы Б-г всего лишь 
хотел спасти Израиль от физического рабства, Он мог бы через казни 
заставить египтян просто освободить евреев от рабства и предоставить 
им свободу. Они бы продолжили жить в Гесеме как свободные люди. 
Там Б-г дал бы им Тору, чтобы они исполняли ее, живя среди египтян. 
Однако Он хорошо понимал, что израильтяне не смогут следовать Торе 
полностью и точно, пока живут среди народов, где подвержены их 
культурному влиянию. Следовательно, Б-г решил дать евреям их 
собственную землю. Там они смогли бы стать «народом, который 
живет один» (Числа 23:9) – обособленным, изолированным от 
нееврейского влияния, «чтобы посаженный урожай и плод 
виноградника не был утрачен» (цитата из Б-жьего предостережения о 
смешанном сельском хозяйстве – Втор. 22:9). 

Б-г настолько хорошо понимал важность изоляции еврейского 
народа от нееврейского влияния, что предоставил им выбор: если кто-
то откажется покидать Египет и идти в Землю Израиля, ему придется 
умереть в Египте: 

Почему Б-г привел на них тьму? Да благословится 
имя Б-га, Который не берет взяток, Который исследует 
внутренние помышления человека. У некоторых евреев 
были египетские покровители. У этих евреев было 
богатство и почет, и они не хотели уходить. Б-г сказал: 
«Если Я наведу на них казнь в открытом месте и они 
умрут, египтяне скажут: „Как Б-г наказал нас, так же 
Он наказал и евреев“». Таким образом, Он навел на 
египтян тьму на три дня, чтобы Израиль похоронил своих 
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мертвых, так чтобы их враги их не видели… (Ш’мот раба 
13:3). 

В Танхуме мы читаем (Бешалах 1): «„Хорошо вооруженными 
[хамушим] дети Израиля покинули Египет“ (Исход 13:18): один из пяти 
[хамеш]». Другими словами, Египет покинула лишь пятая часть евреев. 
Остальные умерли, потому что не хотели уходить. 

Источник продолжает: «Некоторые говорят: „Один из 
пятидесяти“. Другие говорят: „Один из пятисот“. Р. Нехорай говорит: 
„Я клянусь, что не было даже одного из пяти тысяч!“ Когда они 
умерли? Во время казни тьмы». 

Б-г хорошо понимал, почему Израиль отказался покинуть 
злачные пажити Изгнания. Израиль жаловался вовсе не потому, что 
хотел покинуть Египет. Египет был процветающей, богатой страной, 
полной материальных благ. Нет, это был просто стон людей, 
обремененных тяжелой работой: «Они стенали из-за своей работы» 
(Исход 2:23). Если бы евреев освободили от работы, то ясно, что 
большинство предпочло бы остаться в мирном, процветающем 
государстве. Даже когда они ушли, они продолжали раскаиваться: 
«Если бы у нас было мясо! Мы помним рыбу, которой мы насыщались 
в Египте ни за что, огурцы, дыни и лук-порей, репчатый лук и чеснок» 
(Числа 11:4–5). Горе народу, готовому обменять святость и величие на 
меню! 

Б-г настоял на том, чтобы Израиль был полностью отделен от 
народов с их мерзкими культурами. 

Именно об этом пишут мудрецы в примечательном комментарии 
в Сифри, Экев 43: 

«Ты быстро прейдешь из хорошей земли, которую Г-
дь дает тебе. Следовательно, ты должен поместить эти 
Мои слова в своем сердце» (Втор. 11:17–18): хотя Я 
изгоняю тебя из Земли, продолжай выполнять заповеди, 
чтобы, когда ты вернешься, они не показались тебе 
новыми. 

Раши, ориентируясь на этот комментарий Сифри, писал (Втор. 
11:18): «Даже будучи изгнанным, продолжай выполнять заповеди. 
Надень тфилин и прикрепи мезузу, чтобы они не показались тебе 
новыми, когда ты вернешься». 

Сколько тайны в словах наших мудрецов! Почему в Диаспоре мы 
должны исполнять заповеди только потому, «чтобы они не показались 
нам новыми, когда мы вернемся»? Разве заповеди не нужно исполнять 
в любой точке планеты, а особенно те, что относятся к телу еврея? Но 
Б-г дал заповеди с тем расчетом, чтобы они исполнялись только в 
Земле Израиля. Только там их можно выполнять полностью и 
надлежащим образом. И если мы и должны исполнять Тору в 
Изгнании, то только для того, чтобы мы ее не забыли. 
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Во-первых, мы должны четко осознать, что Изгнание – это 
двойное проклятие. Изгнание обрекает еврея на страдания и 
одновременно подвергает его воздействию языческой культуры. Б-г 
надеялся, что ужасы Изгнания вернут евреев на путь добра, приведут 
их к покаянию и вернут к своему небесному Отцу, однако этого не 
случилось. Вместо этого произошло ровно противоположное: еврей 
начал пытаться устроиться и ассимилироваться среди народов, стать 
похожим на них и перенять их духовную пустоту. 

Евреи желали селиться среди язычников уже начиная с детей 
Иакова. Именно тогда началась и продолжается по сей день 
ассимиляция и заимствование чуждых обычаев и традиций, что 
размывает и разрушает совершенство Торы для большинства евреев: 
«Народ Израиля жил в Египте, в области Гесем, и они обладали ей, они 
были плодовиты и чрезвычайно умножились» (Бытие 47:27). Очень 
важны комментарии К'ли якар на этот стих: 

Весь этот стих воздвигает обвинение против 
народа Израиля. Б-г постановил, что их потомки должны 
стать «странниками» (Бытие 15:13) [т. е. временными 
жителями], в то время как они хотели жить там 
постоянно… 

Этот стих также осуждает их за то, что они 
искали опоры в земле, которая им не принадлежала… Они 
настолько укрепились и настолько хотели остаться в 
Египте, что Б-г был вынужден взять их оттуда силой. Те, 
кто все еще хотели остаться, умерли за три дня мрака. 

Поведение наших предков предвосхитило наше собственное. 
Изгнание продолжалось до тех пор, пока нас не сразил самый 

страшный из всех ударов. Со временем Тора утратила точность и 
полноту. Храм наводнили странные идолы; по этой и многим другим 
причинам евреи стали держаться ложных идей. И по сей день многие 
люди, как хорошие, так и плохие, убеждены, что их извращенные идеи 
есть не что иное, как «Тора, которую Моисей поставил перед детьми 
Израиля». 

Есть четыре вредные секты, четыре группы жертв Изгнания, 
которые пострадали от него сами и которые по сей день вредят 
еврейскому народу. 

Первая группа – это те, кто осознанно искажает иудаизм. Это 
еретики, отрицающие Б-жью Тору. Они страстно вожделеют чуждой 
культуры народов, презирают Б-жьи указы и ненавидят Его законы. 
Они умышленно подделывают пути Б-га, они воздвигли храмы 
мерзости, где заправляют никчемные раввины. Это философы 
невежества, рядящиеся талит, воплощение безумия – их можно 
вообще не брать в расчет. Их взгляды ставят их вне лагеря Торы, как 
прокаженных и изгнанных. 
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Вторая секта – это евреи, уничтоженные духовным Изгнанием и 
порабощенные языческими культурами. Это массы простых, 
необразованных евреев, не умеющих отличить правую руку от левой. 
Они подобны животным. Как покорные овцы, они следуют за своими 
злыми пастырями, которые грешат сами и оскверняют своим грехом 
других. О таких пастырях писал еще Иезекииль (34:4): «Слабых вы не 
укрепляли, больных не лечили, сломленных не поднимали, потерянных 
и похищенных не возвращали». 

Еврейские массы Диаспоры, сломленные и потерянные в земле 
материального изобилия и духовной нищеты, – это интеллектуальные 
и духовные пленники Изгнания, в котором они живут и пускают корни, 
пока Изгнание не пустит корни в них самих. Они абсолютно убеждены 
в святости и истинности своих чуждых ценностей. Неудивительно, что 
они подобны зверям, ведь их мысли не мысли Б-га, а пути Б-га стали в 
их глазах странными и неприличными, да поможет нам Небо! Имеем 
ли мы право сочувствовать им? Все, что остается, это оплакивать 
гибель еврейских масс, уничтоженных пустыми ценностями мира. 

Третья секта считает, что верит в Тору Синая, хотя они тоже 
пойманы сетью нееврейской культуры Изгнания. Для них осознать 
противоречие между этой чуждой культурой и истинными ценностями 
Б-га так же сложно, как раздвинуть волны моря. 

Поскольку они прочно усвоили нееврейскую культуру, их мучает 
тот очевидный факт, что между этой культурой и Б-жьими путями 
лежит огромная и непреодолимая пропасть. Как сложно таким евреям 
это признать! Несмотря на свои религиозные корни, уходящие в Тору, 
они пьют из эллинистических источников, ведут общую культурную и 
общественную жизнь с язычниками и в итоге перенимают их этику и 
мораль, противоречащую Б-жьей Торе. 

Такие евреи шатаются на своих путях, гоня от себя мысли о 
необходимости выбора; ведь если они сделают какой-то выбор, то уже 
не смогут пить из двух источников одновременно. Честное решение 
потребует отбросить сладкую ложь, и потому они продолжают 
называть сладкое горьким, а горькое – сладким, что намного проще. 

Из страха перед истиной эти люди построили себе вавилонские 
башни лжи и обмана. Поскольку некоторые раввины поддерживают 
этот обман, Тора облекается в мешковину и скорбит о подлоге и 
нравственном блуде. 

Нет более серьезного пренебрежения Б-жьим ярмом, чем замена 
Б-жьих ценностей на ценности язычников, среди которых эти евреи 
живут, которыми пойманы в капкан. Вместо того чтобы внять словам 
Б-га (Исаия 55:8): «„Ибо Мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не 
Мои пути“, говорит Г-дь», и отказаться от ложных идей ради высокой 
истины, они восстают против Неба и спешат поклоняться чуждым 
идеям мира, облачаясь при этом в священные одеяния. 

Совершенно естественно, что такие евреи отказываются осудить 
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грешников, живущих по этим ценностям. Более того, они ищут им 
оправдания, потому что это помогает им заглушить угрызения 
совести. О таких сказано (Притчи 28:4): «Те, кто оставил Тору, 
прославляют нечестивых, но те, кто соблюдает Тору, противостоят 
им». 

Более того, они идут еще дальше и начинают яростно осуждать 
праведных, которые призывают принять ярмо Неба. Эта истина 
невыносима для них, ведь Б-г и Его качества им противны. О таких 
писал и царь Соломон (Притчи 17:15): «Оправдывающий нечестивого 
и осуждающий праведного одинаково мерзки для Г-да». 

Нет большей мерзости, чем когда враги Б-жьего ярма дерзко 
извращают иудаизм. Они богохульно смешивают Тору с чуждой 
культурой, а результат облачают в священные одежды, мантию Илии и 
Пинхаса, тогда как на самом деле их мысли – мысли Зимри. Такие 
люди восстают против Б-жьих законов и учений, потому что они 
кажутся им безнравственными. О таких сказано: «Поступать 
справедливо – радость для праведного, но разрушение для делающих 
беззаконие» (Притчи 21:5). Иными словами, праведный человек не 
только принимает Б-жьи указы и спешит их исполнить, но делает это с 
радостью, поскольку Б-жья воля стала его собственной. Но бунтовщик 
против Б-га не способен принять и исполнять Б-жьи указы. Они его 
страшат. 

Жизнь в довольстве Изгнания приводит к отвержению Б-жьего 
ярма. Такие люди пойманы в сеть иностранной культуры, из которой 
черпают нееврейские ценности и идеи. В этом смысле можно сказать, 
что они ставят идола в святилище Б-га. 

Такие евреи ведут двойную жизнь: они пытаются быть верными 
и Б-гу, и нееврейскому миру, которые несовместимы друг с другом. 
Множество учений святой Торы диаметрально противоположно 
нееврейской культуре. Что такое доброта, милосердие, справедливость 
и нравственность? Какова роль равенства и демократии, мести, 
ненависти и войны? Б-г и нееврей ответят на эти вопросы совершенно 
по-разному. Если человек не хочет принимать ярмо Неба, он 
облачается в одеяние, сотканное из нитей народов. Его точка зрения по 
вышеприведенным вопросам будет прямо противоречить точке зрения 
Б-га. Но именно Б-г создал мир и все, что в нем, и только Он знает 
ответы на эти вопросы. 

Иеремия сказал (10:2–3, 10): «Так говорит Г-дь: „Не учись пути 
народов и не страшись знамений Неба… Ибо обычаи народов – 
суета… Но Г-дь Б-г есть истина“». 

Хотя в этом стихе говорится об идолопоклонстве, из него ясно 
видно, что Б-г крайне серьезно относится к любым нееврейским 
обычаям, к любой философии или иностранной культуре, которая 
противоречит Его истине. Ведь сказано: «Б-г есть истина». 

Современная иностранная культура гораздо хуже, опаснее и 
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отвратительнее, чем идолопоклонство. Если идолопоклонство 
прошлого хотя бы признавало существование высших сил, то 
нынешняя мирская культура отрицает любую высшую силу, потому 
что сегодня человек сам венчает себя царем над миром. Такие люди 
гораздо опаснее, чем идолопоклонники, поскольку они высокомерно 
объявляют войну Б-гу. 

Как это сложно для человека, который появился из праха и идет 
в прах! Он порабощен злыми позывами, которые искушают его 
начиная с юности и до конца его дней. Человек – существо хрупкое, 
смертное и коварное. Как же сложно ему преодолеть свое эго, 
преодолеть ту материю, из которой он создан, чтобы безоговорочно 
последовать за Б-гом и полностью принять Его ярмо! 

Когда-то давно царь Соломон сказал (Притчи 20:9): «Кто может 
сказать: „Я очистил свое сердце?“» Так же выразился и царь Давид: 
«Вот, я был рожден в беззаконии, и в грехе моя мать родила меня» 
(Псалмы 51:7). Наши мудрецы комментируют (Ялкут техилим 765): 
«„В беззаконии“: в полном беззаконии. Даже самый святой не может 
избежать отдельных граней греха». 

Если это так, то как же сложно этому глиняному черепку по 
имени человек встать на пути истины! Сколько препятствий сбивают 
его с пути жизни, пусть даже он трижды мудр! Как это сложно в 
случае, когда истина искажена! Какие ужасные последствия это несет 
миру – трагедии, о которых мы даже не слышали! 

Такой подлог особенно опасен тогда, когда его совершают люди 
внешне религиозные. Однако на деле эти лицемеры порабощены 
иностранной культурой, поскольку они изучают ее не менее 
тщательно, чем Тору. В результате они создают одеяние из двух видов 
ниток, что прямо запрещается Торой. 

Человек был создан как свидетель. Он должен был 
свидетельствовать, что все, что мы знаем о Б-ге, верно. Об этом пишут 
наши мудрецы в Сангедрин 92а: 

Р. Элазар сказал: «Велико де'а [знание], поскольку 
оно дано между двумя именами Б-га: „Ибо Б-гом де'а 
является Г-дь“ (1 Самуила 2:3)»… 

Р. Элазар далее сказал: «Если у человека нет де'а, 
запрещено проявлять к нему милосердие: „Это народ без 
понимания; следовательно, Тот, Кто создал их, не 
проявит сочувствия к ним. Тот, Кто образовал их, не 
будет милостив к ним“ (Исаия 27:11)». 

Он также сказал: «У кого нет де'а, тот в конечном 
итоге будет изгнан: „Следовательно, Мой народ попал в 
плен из-за недостатка знания“ (там же, 5:13)». 

Что это означает? Говорится ли здесь о том, что нельзя 
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сочувствовать любому невежественному человеку, что он должен быть 
изгнан? В чем его грех, что он заслуживает такого наказания – причем 
не только он, но и тот, кто ему сочувствует? 

Конечно, «тот, у кого нет де'а», – это не просто невежда. Знание 
и интеллект обозначаются другим словом – да'ат. Но де'а – это 
понимание Б-жьих мыслей, идей, ценностей и качеств. Б-г создал 
человека для определенной роли: он должен был стать единственным 
существом, способным понимать Б-жье величие и покоряться Ему. «Г-
дь – Б-г де'от», и человек был создан, чтобы принять это через ярмо 
Неба. Де'от – учения иудаизма о Б-ге – исходят от Б-га, и человек не 
может придерживаться точек зрения, которые противоречат этим 
учениям. 

Человек был создан, чтобы свидетельствовать о Б-жьем величии, 
а свидетель может свидетельствовать только о том, что знает сам. 
Израиль был создан, чтобы стать собранием [эда] Б-га, а слово эда 
также означает «свидетель». Поэтому Израиль должен 
свидетельствовать о том, что знает. 

Отсюда следует, что каждый носитель еврейской веры в Б-га 
должен нести свидетельство о Б-жьем величии. Хотя еврей 
свидетельствует о Б-ге своей жизнью, он также является и частью 
еврейского народа, одного большого собрания, состоящего из 
множества отдельных свидетелей. 

Когда перед последней казнью в Египте Израиль получил 
национальную независимость, Б-г назвал его эда – собрание: «Скажи 
всему собранию Израиля» (Исход 12:3). Если у человека нет веры в Б-
га, он не готов свидетельствовать о Его бесконечном величии. Он не 
только перестает быть свидетелем сам, но и удаляет себя из эда в 
целом. Этим он отвергает свой долг – быть частью еврейского народа и 
нести свидетельство о Б-жьем величии. Если человек к этому не готов, 
то его земная жизнь теряет смысл. 

Несложно понять, почему такому человеку нельзя сочувствовать 
и оказывать доброту. В конечном итоге он будет изгнан из Земли 
Израиля. Эта земля выделена только для Адат Исраэль – собрания 
Израиля, а не для тех, кто отказывается от свидетельства. Когда 
еврейский народ, упаси Б-г, нарушает свою роль и отвергает веру в Б-
га, он этим лишает себя права обитать в земле Собрания Израиля, 
поскольку нарушил смысл своего сотворения и предал своего Творца. 
Исаия очень точно выразил эту мысль, когда сказал: «Тот, Кто создал 
их, не проявит сочувствия к ним. Тот, Кто образовал их, не будет 
милостив к ним». В этом стихе говорится о человеке, который был 
создан с целью нести свидетельство о Б-жьей природе, однако предал 
Б-га. 

В Сангедрин 92а наши мудрецы говорят о величии де'а, после 
чего продолжают: 
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Р. Элазар сказал: «Велик Храм, поскольку он был дан 
между двумя именами Б-га: „Место, которое Ты создал, 
чтобы жить в нем, о Г-дь, святилище, о Г-дь, которые 
Твои руки основали“ (Исход 15:17)». 

Р. Ада Кархина возразил ему: «Если так, тогда 
месть должна быть равно великой, поскольку она тоже 
была дана между двумя именами Б-га: „Б-г мести, о Г-дь; 
Б-г мести, просияй!“ (Псалмы 94:1)». 

Р. Элазар ответил: «Когда месть необходима, ты 
совершенно прав, она – великое дело». 

Очевидно, что между этими понятиями, которые находятся 
между именами Б-га, есть близкая связь: Б-г создал человека и 
еврейский народ, чтобы они свидетельствовали о Его величественной 
природе, Его де'от. Следовательно, кто выполняет эту роль, обретает 
святость Б-га и вносит свой вклад в совершенный мир, созданный Б-
гом. В этом предназначение Храма – служить образцовой моделью, 
своего рода миром в миниатюре, символизирующим вселенную в том 
виде, в каком ее замыслил Б-г, совершенной и святой. Вот почему Р. 
Элазар также говорит: «Когда у человека есть де'а [т. е., он принимает 
истинную природу Б-га], это так же, как будто Храм был построен в 
его дни». 

Если человек увиливает от своего долга, изменяет цели своего 
сотворения, пренебрегает своим Творцом, отвергает истинную природу 
Б-га, – его постигнет Б-жья месть за осквернение Б-жьего имени. В 
этом смысле и сказано: «Когда месть необходима, ты совершенно прав, 
она – великое дело». 

Четвертая секта жертв Изгнания – это праведные, благочестивые 
евреи, соблюдающие всю букву заповедей, причем как серьезных, так 
и второстепенных. Однако Изгнание исказило и их представление о Б-
ге и Его качествах. Слава Б-гу, они не такие, как третья группа. Они не 
жаждут чуждой культуры, не стремятся подстроиться под нее. Однако 
с потерей родины и суверенитета мы потеряли и нашу роль: из святой 
нации в святой земле мы превратились в «религию» – набор собраний 
и синагог. 

С каждым годом Изгнания мы забывали все больше 
практических понятий, относящихся к нации, земле и государству. С 
каждым поколением еврей, продолжая хранить верность Б-жьему 
слову, изменял свою роль сообразно новым условиям. Из «святого 
народа», связанного неразрывными узами со святой землей, еврейский 
народ превратился в обычную религию, которая уже не требует от нас 
вернуться домой и снова выполнять наш долг, но ждать праведного 
избавителя. 

Наши мудрецы установили (Берахот 48б) следующий порядок 
слов Благодарности, которая произносится после еды: 
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Тот, кто не произносит «красивая, просторная 
земля» во втором благословении и «царство Дома Давида» 
в третьем, не выполняет эту обязанность. Нахум Ха-
Закен сказал: «[Во втором благословении] мы должны 
упомянуть завет». Р. Йосси сказал: «Мы должны 
упомянуть Тору». 

Здесь великие мудрецы определяют еврейский народ как 
драгоценное творение, в которое входят земля, царство, завет и Тора. 
Тот, кто не упоминает их все, не выполняет свою обязанность (как в 
Орах хаим 187:3). 

Мы не религия и не кехила кедоша – «святое собрание». Мы – 
святой, избранный народ, связанный со святой и избранной землей 
посредством долга вернуться в нее и заселить ее. 

Изгнание, постигшее нас почти две тысячи лет назад, изменило 
само определение понятия «еврей». Еврей увяз в трясине забвения, он 
забыл о центральной роли нации и земли в Торе и определении 
еврейского народа через эту роль. 

Длительное Изгнание приучило еврея к жизни без собственной 
земли, к существованию в форме религии, а не нации. Еврейский 
народ, святой, избранный и обособленный, связанный с Землей 
Израиля, превратился в пустую религию, в культ, лишенный 
жизненной связи с собственной землей. 

Неудивительно, что все государственные и национальные законы 
– важная часть Торы, были отброшены как неактуальные, своего рода 
Шулхан арух, только о будущем, и в конечном итоге полностью 
забыты, пока «религия» пребывает в ожидании Мессии. Все 
представления о народе и государственности, о естественной жизни, о 
лидерах и войнах были положены под сукно и в итоге отринуты. 
Сегодня речь идет только о законах частной жизни, а государство, 
народ, армия, естественная жизнь в Земле Израиля стали 
рассматриваться как враждебные, «нерелигиозные» понятия – да 
поможет нам Небо! 

Другие важные еврейские понятия, идеи и ценности также не 
избежали влияния иностранной культуры, в которой жили евреи 
Изгнания, в том числе и большинство наиболее ревностных 
ортодоксов. Избежать подобного влияния невозможно. Доброта и 
месть, добро и зло, равенство и отношения между евреем и неевреем – 
все эти понятия были искажены. 

Здесь очень важно отметить роль самой худшей из реформ – 
отмены изучения Библии в йешивах. Кому могло прийти в голову 
отменить слова наших мудрецов (Авот 5:25): «В пять лет начинается 
изучение Библии»? Как можно было пренебречь их инструкциями о 
религиозном обучении, указаниями о том, что ребенок должен знать 
Писания еще до изучения Мишны и Талмуда? 

Наши мудрецы понимали, что Библия – это источник и основа 
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структуры Торы, без которой здание будет незавершенным и 
непрочным. Они понимали, что только в Писании можно найти модель 
еврейского лидера, который жил и воспитывался в цельной культуре 
Земли Израиля; что только там можно узнать о путях и идеях Б-га, 
которым мы должны следовать. 

Они понимали, что только в Библии мы найдем примеры лидеров 
и великих мужей, не испорченных нееврейскими культурами; что 
только там рассказывается о деяниях Патриархов, хранящих 
совершенный урок для их потомков, лидеров, изучавших всю Тору и 
применявших ее на практике. Только в Библии мы прочитаем о таком 
лидере как царь Давид, который написал Псалмы, однако не мешкая 
убил Голиафа, кто шествовал долинами еврейского закона, но при этом 
уничтожал народы: 

Арфа висела над кроватью Давида. С наступлением 
полночи северный ветер касался ее, и она начинала играть 
сама собой. Давид незамедлительно начинал изучать Тору 
до рассвета. 

Однажды мудрецы вошли в его покои на рассвете и 
сказали: «Наш владыка, о царь! Твоему народу Израилю 
нужна поддержка». Он ответил: «Пусть они торгуют 
между собой». Тогда они сказали: «Небольшое количество 
не может насытить льва, и яму нельзя наполнить землей, 
взятой из нее», на что он ответил: «Идите на войну» 
(Берахот 3б). 

О сочетании в одном лице исследователя Торы и военачальника 
наши мудрецы сказали (Моэд катан 16б): «„Таким же [как великий 
воин царь Давид] был Адино эзнитянин“ (2 Самуила 23:8): когда он 
садился изучать Тору, он делал себя таким же мягким [адин], как 
червь. Когда он шел на войну, он делал себя таким же жестким, как 
дерево [эц]». 

Таков путь Торы как его описывают духовные титаны Писания и 
Талмуда. Кто отомстит за оскорбление Писания, отброшенного и 
забытого, задвинутого в задний угол двора Торы? Кто исправит 
искажение Торы, ее истин и идей? 

И точно так же остается лишь скорбеть об отмене глубокого 
изучения Мидраша и Агады [талмудической гомилетики]. Это 
ценнейший источник знаний о природе Б-га и положениях нашей веры. 
Как сказали наши мудрецы (Сифри, Экев 49): 

Хочешь ли ты знать Того, Чье слово привело к 
созданию мира? Изучай Агаду, ибо посредством нее ты 
узнаешь Б-га и сможешь держаться Его путей. Исполни 
свой долг, и Я исполню Свой. 

Тора подобна лесу, а заповеди – деревьям. Если человек не знает, 
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как выглядит лес, он не сможет и определить, какую роль играет 
каждое отдельное дерево, а также где и как сажать деревья, чтобы они 
соответствовали форме леса. 

Природа Б-га и положения нашей веры – это форма леса. Только 
они объясняют практические заповеди и законы, из которых состоит 
лес как его замыслил Дизайнер. Эти учения, объясняющие природу 
Торы, усваиваются через изучение Агады и Мидраша. Они же 
объясняют мысли и природу Б-га. Только из них, рассматривая всю 
картину в целом, можно постичь роль и суть практических заповедей – 
деталей этой картины. Как жаль, что мы отказались от Мидраша и 
Агады! Мы стали гораздо беднее. 

Б-г сожалеет о четырех вещах, главная из которых – Изгнание, 
исказившее первоначальную идею еврейства. Полное, быстрое и 
славное избавление невозможно, пока мы не восстановим Тору в ее 
былой славе. Мы должны очистить Тору от всех шлаков и искажений. 
Мы должны вернуть утраченную преданность, принять Б-жье ярмо в 
полной покорности, чтобы восстановить точное понимание Б-жьей 
природы и ценностей Торы, составляющих саму ее сущность. Тогда мы 
сможем восстановить истинное, завершенное здание Торы, чистое от 
всех запретных примесей, от всякого иностранного культурного 
влияния. Тогда мы постигнем и пути Б-га, и суть нашего собственного 
еврейства. Мы встанем на прямой путь, не отклоняясь от Б-жьей 
истины ни вправо, ни влево. 

Более того, мы обретем единство с Б-гом. С любовью и радостью 
мы примем ярмо Его царства, Его заповеди, Его качества. Без всякого 
намека на гордость мы преданно воскликнем: «Держитесь Его!» (Втор. 
10:20). Вот что написал рабби Бехайе в своем комментарии о лести 
(Кад ха-кемах): 

Для человека правильно удаляться от лести. Ему не 
следует осквернять свои уста, относясь к грешнику как 
святому или к святому – как к грешнику. Все слова 
человека должны быть честны, истинны и справедливы, а 
дела – прямодушны и искренни. Никто не заслужит 
бессмертия, никто не получит место в Раю без 
честности. Это качество, за которое прославляли наших 
святых предков. Царь Давид также отметил, что тот, 
кто обладает этим качеством, находится среди 
пребывающих в Б-жьем шатре и живущих на Его святой 
горе: «Кто пребывает в Твоем шатре… Тот, кто ходит 
прямо и поступает праведно» (Псалмы 15:1–2). 

О домессианском поколении, такое как наше, царь Давид сказал 
(Псалмы 12:8–9): «Ты будешь хранить их, о Г-ди; Ты сохранишь нас от 
этого поколения навсегда. Нечестивые ходят с каждой стороны, когда 
низость возвышена среди людей». Царь Соломон написал: «Есть 
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поколение, которое проклинает своего отца и не благословляет свою 
мать. Есть поколение, которое чисто в собственных глазах, но при этом 
не очищено от своей скверны» (Притчи 30:11–12). Об этом 
сокрушались и наши мудрецы (Сота 49б): «Перед приходом Мессии… 
те, кто боится греха, будут презираемы и истина исчезнет». И 
действительно, как мало стало тех, кто держится стези добра, кто 
поступает честно и не претыкается! Они действительно «великие 
Земли» (2 Самуила 7:9). 

Цвет общества! Б-г не зря создал еврейский язык так, что его 
слова взаимосвязаны на уровне корней. Цвет [б'ней алия – из Сукка 
45б] подразумевает не что иное как б'ней ол – людей, кто держится 
ярма, приняв его на [ме-ал] сердца. Таким образом они восходят на 
невероятные высоты [ма'ала] духовности. Они выходят за пределы 
материи и материализма, понимая, что именно в этом состоит их 
задача, что они обязаны [алехем] принять верховное ярмо, ибо в этом 
весь смысл существования мира [олам]. 

Мир обозначается словом олам потому, что его создание 
зависело от того, примет ли человек ярмо [ол] Б-га или нет. Очевидно, 
что приношение Ола в Храме, которое полностью сжигалось для Б-га, 
названо так потому, что все, в том числе человек и его имущество, 
принадлежит Б-гу, так что это приношение символизирует ярмо Б-
жьего царства. 

Если человек отбрасывает ярмо Б-га, он называется бен белия'ал 
– человек без ярма [бели ол]. Это выражение означает грешника, как в 
стихе городе отступников: «Подлые люди [б'ней белия'ал] вышли из 
среды тебя» (Втор. 13:14). Сифри пишет (Ре'е 93): «Люди, разбившие 
ярмо Б-га». Аналогичным образом сказано в Сангедрине 11б: «Б'ней 
белия'ал – люди, которые разбили ярмо Неба на своей шее». Однако 
они не просто бели ол, без ярма, но и б'ней белия'ал – те, кто не служит 
ничьей пользе [то'элет]. Человек был создан исключительно для 
принятия ярма Б-жьего царства, и если он уклоняется от этого, его 
жизнь бесцельна, так что он живет зря. 

Грех такого человека называется ме'ила – «изменение». Как 
сказали наши мудрецы (Ме'ила 18а): 

«Если кто-либо совершает нарушение [ма'ал]» 
(Левит 5:15): Ма'ал всегда относится к некоему 
изменению, как в стихе: «Если чья-либо жена собьется с 
пути и поступит неверно [ма'ал] против него» (Числа 
5:12), или: «Они отказались от веры в Б-га своих отцов и 
пошли вслед богам народов земли» (1 Летопись 5:25). 

Ме'ила означает такое изменение, которое подразумевает отход 
от избранного пути, изменение роли, преследование иных целей. Мо'эл 
предает свой долг, отвергает полученный приказ. Это сравнимо с тем, 
как если бы мо'эл снял скрывающее его покрывало [ме'ил] или как 



83 
 

прелюбодей [богед] снимает одежду. Оба они наги, потому что сняли 
свой ме'ил, свой бегед, свой ол [ярмо]. 

Если человек предал священные предметы и извлек из них 
выгоду для себя, сделав священное несвященным, Тора требует 
принести в Храме приношение ме'ила для искупления греха. Когда Б-г 
создал мир, Он определил места и роли для всех сотворенных существ. 
Слово «жилище» [решут] также означает «место»; кроме того, оно 
может означать право быть где-либо или делать что-либо. 

Женщина предназначена для своего мужа. Когда она совершает 
блуд, она предает и его, и свое жилище, поскольку ее жилище было 
освящено и отделено. Ей было разрешено пребывать со своим мужем в 
его месте, так что он становится ее вместилищем, ее пространством. У 
нее нет права пребывать с другим мужчиной, пространство которого ей 
не принадлежит. 

Точно так же и еврейский народ был отделен для Б-га. Он 
является его уделом и наследием. Когда евреи заменяют Б-га идолом 
или иностранной культурой, они совершают измену, отход, 
предательство. 

Общий принцип гласит: человек был создан с целью принять на 
себя ярмо Неба и покорить эгоизм, исполнив свое предназначение в 
этом мире и предназначение самого мира. Тот, кто снимает с себя 
ярмо, предает свой долг и занимает жилище на земле обманом, 
поскольку его сотворение и жизнь лишены смысла. 

Действительно, как немногочислен цвет народа! Но это не 
значит, что мы можем перестать изучать, хранить и практиковать Б-
жью идею еврейства так, как она была нам дана. Мы получили на это 
прямую заповедь, от которой не можем укрыться. Мы должны 
искоренить все элементы иностранной культуры, все подделки и 
искажения, и принять на себя ярмо Неба. 
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Глава 6 

Добро и зло 
Иностранная культура постоянно стремится исказить 

божественную истину. В борьбе этой культуры с Б-жьими понятиями 
веры и нравственности самое распространенное и опасное искажение – 
это противостояние Б-жьим понятиям с позиций «нравственности». 
Грешники, которые это делают, считают себя праведнее собственного 
Создателя. Сегодня таких людей стало очень много, причина чему – 
проникновение в Б-жье святилище иностранной культуры. 

Рамбан предупреждал об этом в своем комментарии: «„Ты 
должен истребить все народы, которые Г-дь, твой Б-г, предаст тебе. 
Твой глаз не должен жалеть их“ (Втор. 7:16). Здесь сказано: „Ты не 
должен жалеть их“, как написано, ибо из-за милосердия глупцов будет 
потеряна вся справедливость». Ор ха-хаим добавляет: «Сказано: „Твой 
глаз не должен жалеть их“. Это согласуется с высказыванием: 
„Проявление жалости к нечестивому жестоко“ (Притчи 12:10). Такое 
поведение не добро, но зло». 

Слова наших мудрецов – вот истинное руководство для нас. Я 
уже писал, что нужно было сделать с ложным пророком (Втор. 13:6): 
«Этот пророк или провидец должен быть предан смерти, потому что 
он произнес ложь против Г-да, твоего Б-га». Ор ха-хаим 
комментирует это так: «Сифри объясняет, что „произнесение лжи“ 
означает подделывание Б-жьих слов». Ор ха-хаим продолжает: «И за 
эту подделку он умирает». Отсюда следует, что подделывание, 
извращение и искажение слова Б-га – это непростительный грех. 

С одной стороны, те, кто объявил Б-гу войну, восстав против Его 
слова, бросают дерзкий вызов Б-жьей природе и бесконечному 
величию. Царь Давид сказал: «Глупец говорит в своем сердце: „Нет Б-
га“. Они ведут себя развращенно, делают мерзости, нет ни одного, 
делающего добро» (Псалмы 14:1). Действительно, в своем 
высокомерии «они восстали своими устами против Неба, их язык 
ходит по земле» (там же, 73:9). Они дерзнули сотворить для себя 
собственную культуру, собственный менталитет, собственный подход 
к нравственности, при этом пренебрежительно высмеивая Б-га: «Они 
говорят: „Откуда Б-г узнает? Разве есть знание у Всевышнего?“» (там 
же, с. 11). 

С другой стороны, когда эти мятежники заявляют, что для них 
неприемлемы и болезненны законы и нравственные нормы Б-га, они 
подделывают истину. Следствием этого становится искажение. 

Нечистые люди проникли в святилище нравственных норм Б-га и 
установили в нем свои собственные правила. Они превратили свет в 
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тьму, тьму в свет и ложь в истину. Нет более опасного искажения, чем 
искажение понятий «добро» и «зло». Если подделать эти важнейшие 
понятия, то исказятся и все остальные, потому что они происходят из 
этих двух. В результате мир погружается в трясину лжи, нечестию и 
злу воздаются почести, а добро и справедливость попираются. 

Б-г говорит: «Мои мысли не ваши мысли» (Исаия 55:8). Этим Он 
обращает внимание на миссию смертного человека: преодолеть свои 
смертные, ограниченные и преходящие мысли и скромно принять в 
себя славные, истинные и бесконечные мысли Б-га. Царь Давид описал 
это так (Псалмы 139:17): «Как весомы Твои мысли для меня, о Г-ди! 
Как велико число их!» 

«Пока еще Он не создал ни землю, ни поля» (Притчи 8:26); 
«Первым из Своих трудов древних» (там же, 22): когда Б-г решил 
создать мир и все что в нем, Он решил создать его по Своему 
собственному образу, т. е., чтобы мир был добр. Это так потому, что Б-
г полностью добр, Он – абсолютная кульминация добра. Как снова и 
снова повторяет царь Давид: «Благодарите Г-да, ибо Он добр» 
(Псалмы, главы 106, 107, 118, 136 и др.). Наши мудрецы определили, 
что в утреннюю молитву мы должны говорить: «Благодетельный [тов] 
создал славу ради Своего имени». 

Полностью добрый Б-г решил создать мир, который будет 
отражать добро, то есть выражать само понятие добра вплоть до 
мельчайших деталей. В понятие добра входит и физическая красота, 
которая также излучает божественное присутствие. 

Благослови Г-да, о моя душа! О Г-ди, мой Б-г, Ты 
очень велик. Ты облечен в славу и величие… Как 
многочисленны Твои дела, о Г-ди! В мудрости Ты создал их 
все, земля полна Твоих созданий… Да пребудет слава Г-да 
вечно, да возрадуется Г-дь в Своих делах (Псалмы 104:1, 
24, 31) 

Величие Б-га! Величие Его творения! Деревья со сладкими 
плодами, величественные горы, увенчанные снегом, мягкая трава и 
лучезарные озера, чистые прохладные моря, пастбища со стадами овец 
и зеленые долины, золотое солнце, сияющее над землей – вся красота и 
слава мира создана только для того, чтобы удовлетворить душу 
человека, жаждущую прекрасного. 

Та радость, которую дарит человеку искусство и музыка, 
пронизывает всю его душу, возводит его на вершины духовного 
удовольствия. Слава, величие, красота, великолепие – все это элементы 
созданного Б-гом полностью доброго мира. Физическая красота – это 
важный инструмент, призванный символизировать и отражать добро. 

Поскольку назначением творения является добро, Б-г продолжил 
творить и создал добродетели: честность, доброта, справедливость, 
милосердие и истина. Это краеугольные камни мира, его слава и 
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величие. Создав все эти добродетели, Б-г затем воплотил их в 
кульминации Своего творения – человеке. Все эти качества были взяты 
из идеального мира и внесены в мир реальный, чтобы найти в нем 
практическое выражение. Таким образом, мир был создан, чтобы быть 
полностью добрым. 

Вот почему, когда Б-г создал Небо и землю, после каждого акта 
творения мы читаем: «Б-г увидел, что это было хорошо», и в конце: «И 
это было очень хорошо» (Бытие 1:31). Другими словами, Творение 
гармонировало с Б-жьей идеей физического мира, отражающего добро 
и благость Б-жьих мыслей. Именно это подчеркивают наши мудрецы в 
комментарии к стиху Псалмы 8:30 – «Тогда я была для него как 
любимица; я была ежедневно наслаждением» (Берешит раба 1:1): 

Тора говорит: «Я была инструментом Б-жьего 
ремесла». Когда смертный царь строит дворец, он не 
планирует его сам, но берет для этого мастера. Однако 
мастер не строит его весь сам. У него есть наброски и 
чертежи, как делать комнаты и проходы. Именно в этом 
смысле Б-г взглянул на [первый стих] Торы, чтобы 
создать мир, и сказано: «Берешит – посредством решит – 
Б-г сотворил» – «Решит» означает Тора. 

Далее сказано (Танхума, Берешит 1): 

Б-г сотворил посредством «решит»; 
соответственно, сказано: «Г-дь основал землю 
посредством мудрости» (Притчи 3:19). Когда Б-г создавал 
Свой мир, Он первым делом посоветовался с Торой, 
которая сказала: «Совет мой, и здравая мудрость; я 
понимание, сила моя» (там же, 8:14). Тора была 
наставницей для всего акта творения: «Тогда я была для 
него как любимица [амон]» (там же, 8:30). Следует 
читать не «амон», а «омен», наставница. 

Посредством Торы Б-г образовал небеса и установил 
землю: «Если бы не Мой завет дня и ночи, Я бы не смог 
привести Небо и землю в движение» (Иер. 33:25). В этом 
смысле океан служил гарантией от затопления мира: 
«Разве вы не боитесь Меня? – говорит Г-дь… – Я 
поместил песок как предел моря, вечное постановление, 
которое он не может преступить» (там же, 5:22). 
Посредством Торы Б-г покорил глубины, чтобы они не 
смогли затопить мир: «Он установил пределы вокруг 
глубин» (Притчи 8:27). 

Посредством Торы Б-г создал солнце и луну: «Так 
говорит Г-дь: „Кто дает солнце, чтобы светить днем, и 
приказывает луне и звездам, чтобы светить ночью?  Кто 
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возмущает море, что его волны бушуют?“ Г-дь воинств – 
Его имя» (Иер. 31:34). 

Так мы узнаем, что мир был основан только 
посредством Торы. Б-г дал Тору Израилю, чтобы они 
изучали ее и следовали ее заповедям днем и ночью: «Ты 
должен размышлять о ней днем и ночью» (Иис. Нав. 1:8); 
«Его удовольствие – в законе Г-да, и о Его законе он 
размышляет день и ночь. Он будет как дерево, 
посаженное у потоков вод» (Псалмы 1:2–3). Ради тех, кто 
следует Торе, продолжается мир. Как сказала Анна: 
«Основания земли - у Г-да» (1 Самуила 2:8). 

Как архитектор строит здание с помощью чертежей и схем, так и 
Б-г создал мир согласно Торе, то есть качествам, добродетелям и идеям 
Б-га, присущим Торе. И целью всего этого было создание «добра». 
Будучи эталоном доброты, Б-г взирает на Тору, о которой мудрецы 
сказали (Авот 6:3): «Нет добра кроме Торы: „Я дал тебе доброе учение, 
чтобы ты не забывал мою Тору“» (Притчи 4:2). 

Б-г создал мир для праведных, которые тоже названы «добром». 
Как будет показано ниже, они названы так именно в том стихе, где 
говорится о Творении. Как сказали наши мудрецы (Йома 38б): «Даже 
ради одного праведного человека создан мир: „И Б-г увидел свет, что 
он был хорош“ (Бытие 1:4). И нет ничего „хорошего“, кроме как 
праведный человек: „Скажи о праведном человеке, что он хорош“ 
(Исаия 3:10)». 

Точно так же и Моисей, с которым не сравнится ни один другой 
пророк Израиля, был назван «хорошим». Как сказали наши мудрецы 
(Сота 12а): «„Она увидела, что он был хорош“ (Исход 2:2); Р. Меир 
сказал: „Хороший – это его имя“». Также сказано: «Свет сеется для 
праведных, и радость – для правых сердцем» (Псалмы 97:11). Добро – 
это мерило, по которому был создан мир. 

Само понятие «добра» ставит вопрос о его противоположности, 
сопернике – «зле». Как свету всегда противостоит тьма и сладости – 
горечь, так же и добру противостоит его заклятый враг – зло. 
Поскольку Б-г создал мир ради завершенности и апофеоза добра, 
очевидно, что в нем нет места злу, и уж тем более злодею. 

Именно об этом говорят наши мудрецы (Берешит раба 3:6): «Б-г 
связывает Свое имя не со злом, а с добром. Сказано не „Б-г назвал свет 
«светом» и Б-г назвал тьму «тьмой»“, но „Б-г назвал свет «светом» и 
тьму – «тьмой»“». 

Поскольку человек обязан выбрать добро и полностью 
отвергнуть зло, что всегда требует обособленности, мы читаем (Бытие 
1:4): «Б-г отделил свет от тьмы». Б-г назначил им свои собственные 
сферы, чтобы они не сливались, но между ними всегда было четкое 
различие. Наши мудрецы говорят (Иерусалимский Талмуд, Берахот 
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8:6): «Свету Б-г сказал: „День будет твоей сферой“. Тьме Он сказал: 
„Ночь будет твоей сферой“». Раши комментирует (Бытие 1:4): «Б-г 
увидел, что это было хорошо и что свету и тьме не следовало 
пребывать вместе. Таким образом, Он основал день как стихию 
первого и ночь – как стихию второго». Так Б-г создал понятия добра и 
зла и отделил их друг от друга. Этим Он учредил фундаментальный 
принцип не только Творения, но и Израиля – принцип разделения. Без 
этого принципа существование мира невозможно. По своей сути 
разделение – это как раз то, что делает возможным ясное различие 
между добром и злом. Разделение предохраняет эти понятия от 
смешивания. 

Мы читаем, что Моисей сказал Корею (Бамидбар раба 18:7): 

Б-г установил границы для Своего мира. Можешь ли 
ты смешать день и ночь? В начале Бытия 4:1 сказано: «Б-г 
отделил свет от тьмы». Он сделал это для мира. Как Он 
разделил свет и тьму для мира, так же Он отделил 
Израиль от народов: «Я отделил вас от народов, чтобы 
вы были Моими» (Левит 20:26). 

В результате разделения желанное хранится отдельно от 
нежеланного. Точно так же и истина должна храниться отдельно от 
лжи и добро – от зла. Такое разделение помогает защитить сущность 
добра, его чистоту, спасти его от искажения и подлога. Так истине и 
добру не смогут угрожать те, кто их отвергает. Добру, истине и всем Б-
жьим качествам угрожают те, кто подделывает эти понятия, размывая 
их границы, называя зло «добром» а добро – «злом». 

По этой причине Б-г дал миру Скинию и Храм, чтобы они 
служили вещественными символами того мира, который задумал Б-г, 
полностью святого и чистого, полностью доброго, в котором не было 
места нечистоте и чему-либо чуждому. Для этого Б-г провел 
разделение между чистотой и нечистотой. 

По сути, понятие нечистоты лишено логического обоснования. 
Мудрецы говорят (Танхума, Хукат 8): 

Однажды прозелит спросил Раббана Йоханана бен 
Закая, как прах рыжей телицы может сделать нечистого 
человека чистым (Числа 19). Отринув его туманным 
ответом, рабби Йоханан сказал правду своим ученикам: 
«Чтоб я так жил! Как мертвые не оскверняют нас, так и 
рыжая телица или вода не очищают нас. Но Б-г сказал: 
„Я установил установление. Я определил определение. Вы 
не имеете право нарушать его“». 

[См. также Бамидбар раба, начало Хукат.] 
Другими словами, Б-г специально создал искусственные понятия 

чистоты и нечистоты, чтобы в мире присутствовали конкретные, 
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физические образы, соответствующие мысленным понятиям добра и 
зла. Так человек сможет практически ощутить глубину нечистоты, т. е. 
зла. Кто нарушает эти законы, будет наказан за нечистоту. Человек по 
своей природе не способен ощущать понятие как реальность: 
следовательно, Б-г дал ему физические символы понятий. Нечистота 
должна служить вечным символом зла и наказания за него. 

Кроме того, Б-г запретил нечистым людям входить в Храм. Это 
тоже конкретный символ всего мира. В идеале мир должен был быть 
полностью чистым и добрым, в нем не могло быть места злу. Чтобы 
обратить внимание на этот факт, Б-г создал Храм как аналогию всего 
мира. При этом нечистота служила аналогией зла: ей было запрещено 
входить в Храм, как зло не должно было входить в мир. 

Зло противоречит Творению, которое должно отражать добро и 
пути Б-га, Который Сам есть добро. Триумф зла стал худшим 
событием, какое только могло произойти. Это победа не только над 
добром, но и над всеблагим Б-гом, Который создал добро. Триумф зла 
как бы разрушает царство и господство Б-га. Б-жье имя осквернилось, 
и в мире образовался вакуум: мир как бы лишился Б-жьего доброго 
господства. Поэтому наши мудрецы недвусмысленно говорят (Ялкут 
шимони, Техилим 47:754): «Пока зло правит миром, Б-г не сидит на 
Своем престоле… А когда Б-г сядет на него? „Спасители появятся на 
горе Сион, чтобы судить гору Исава; и царство будет принадлежать Г-
ду“ (Обадия, с. 21)». 

Нельзя не заметить контраст между божественным образом 
мышления и менталитетом чуждой культуры народов и 
ассимилированных евреев. С точки зрения Б-жьей Торы, терпимость к 
злу невозможна. Не существует никакого оправдания 
сосуществованию добра со злом. Напротив, мы постоянно читаем одну 
и ту же заповедь: «Уничтожь зло в своей среде! Уничтожь зло в 
Израиле!» (Втор. 13:6; 17:7, 12; 19:19; 21:21; 22:21–22, 24; 24:7). Снова 
и снова Б-г говорит о необходимости отделения добра от зла, чтобы 
искоренить зло из своей среды. 

Зло – это то, что Б-г ненавидит более всего. Оно противоречит 
замыслу Творца мира, который полностью добр. Это позорное черное 
пятно, загрязняющее красоту и великолепие Б-жьего совершенного, 
святого, полностью доброго мира. Зло, так сказать, угрожает Б-жьему 
царству и самому Его присутствию в этом мире. Оно угрожает 
существованию мира, созданного только ради добра. 

Как сказал царь Давид (Псалмы 119:104): «Из твоих заповедей я 
черпаю понимание. Следовательно, я ненавижу всякий ложный путь»; 
«Я ненавижу двуличных, но Твой закон я люблю» (там же, с. 113); а 
также: «Я ненавижу и презираю ложь» (там же, с. 163). 

А вот что сказал Амос: «Ищи добра, а не зла… Ненавидь зло и 
люби добро» (Амос 5:14–15). Царь Соломон сказал: «Страх Г-да – 
ненавидеть зло» (Притчи 8:13). 
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Царю Давиду принадлежат такие слова (Псалмы 5:5): «Ты не 
такой Б-г, Который имеет удовольствие в нечестии. Зло не пребывает у 
Тебя». Если Б-г ненавидит зло, то Он является и врагом грешников. 
Царь Давид продолжает в следующем стихе: «Хвастуны не будут 
стоять перед Твоим взором. Ты ненавидишь всех делающих 
беззаконие». Другими словами, если «зло не пребывает» с Б-гом, тогда 
ясно, что Он «ненавидит всех делающих злое». Мы также читаем: 
«Устремление Г-да против тех, кто делает зло» (там же, 34:17). 

Поэтому когда Тора говорит: «Уничтожь зло в своей среде», 
Онкелос переводит это так: «Уничтожь грешников в своей среде». Зло 
как таковое – это лишь абстрактное понятие. Зло входит в мире только 
тогда, когда в нем появляются грешники. Они как бы переводят зло на 
язык реальности, оживляют его. Следовательно, несмотря на то, что 
грешники – творение Б-га, Он ненавидит их и приказывает удалить их 
из мира. 

Поскольку Б-г любит добро, человек должен подражать Ему и 
тоже любить добро, распространяя его по земле. Поскольку Б-г 
ненавидит зло и грешников, человек также должен ненавидеть зло и 
бороться с ним. Как сказал царь Давид (Псалмы 97:10): «Вы, любящие 
Г-да, ненавидьте зло!» Иными словами, обязанность любящих Г-да – 
ненавидеть зло и искоренять его из мира. 

Ясно, что поскольку Б-г ненавидит грешников, это же должен 
делать и еврей. Он должен расстраивать их планы. Как сказал царь 
Давид: «Я увидел беззаконных и боролся с ними, потому что они не 
соблюдали Твое слово» (Псалмы 119:158); «Разве я не ненавижу их, о 
Г-дь, тех, кто ненавидит Тебя? Разве я не борюсь с теми, кто восстает 
против Тебя? Я ненавижу их высшей ненавистью. Я считаю их своими 
врагами» (там же, 139:21–22). Редак так прокомментировал 
словосочетание «высшая ненависть»: «Такая большая ненависть, что 
ненавидеть больше уже невозможно». 

Мы также читаем такие слова: «Те, кто оставил Тору, 
прославляют нечестивых, но те, кто соблюдает Тору, борются с ними» 
(Притчи 28:4). Мецудат Давид комментирует: «Борются с ними: они 
не соглашаются с их нечестием, и даже если нечестивые превосходят 
их числом, они не льстят им». Ибн Эзра в своем комментарии 
предложил замечательную мысль: «Борются с ними: с теми, кто 
забыл закон». Наши мудрецы сказали (Йевамот 103а–б): 

Все, что хорошо, когда сделано праведником, плохо, 
когда сделано нечестивым: [Б-г сказал Лавану] «Будь 
внимателен, чтобы не сказал Иакову ни хорошего, ни 
плохого» (Бытие 31:24). 

Я мог бы понять, почему ему было запрещено 
говорить ему плохое. Отлично! Но почему также и 
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хорошее? Дело в том, что добро, сделанное нечестивыми 
для праведных, плохо для них. 

 Более того, мы уже упоминали комментарий Ор ха-хаим к этому 
стиху: «Ты должен истребить все народы, которые Г-дь, твой Б-г, 
предаст тебе. Твой глаз не должен жалеть их» (Втор. 7:16): «Это 
согласуется со словами: „Проявление жалости к нечестивому жестоко“ 
(Притчи 12:10). Другими словами, такое поведение не хорошо, но 
плохо». 

Царь Соломон сказал (Притчи 21:12): «Праведный человек, 
который помогает грешнику достичь успеха [и затем грешник 
приписывает свой успех не Б-гу, а себе – Мецудат Давид], ведет его к 
еще большему злу», и в Ш’мот раба 9:2 мы читаем: 

Скажи Аарону: «Возьми свой жезл» (Исход 7:9); 
это согласуется со словами: «Жезл твоей силы Б-г 
пошлет с Сиона. Правь среди своих врагов» (Псалмы 
110:2). Б-г владычествует над нечестивыми только с 
помощью жезла. Почему? Потому что они сравнимы с 
псами. Как сказано: «Они возвращаются вечером. Они 
воют, как собаки» (там же, 59:7). Как собак часто бьют 
жезлом, так же поступают и с нечестивыми. 
Следовательно, говорится о «жезле твоей силы»… Б-г 
сказал им: «Фараон – грешник. Если он попросит у тебя 
чуда, ударь его жезлом». 

Некоторые согласны с тем, что нужно бороться за добро и 
прославлять добрых людей, однако при этом они не могут согласиться 
с тем, что нужно бороться со злом и тем более осуждать и 
провоцировать грешников. Однако это серьезнейшая ошибка: 

Кто упоминает грешника, не проклиная его, не 
выполняет заповедь Торы: «Имя нечестивого 
разрушится» (Притчи 10:7). Когда бы Рав ни упоминал 
Амана в Пурим, он говорил: «Будь проклят Аман и его 
сыновья», чтобы выполнить стих из Притч (Берешит раба 
29:1). 

Здесь уместно привести слова наших мудрецов из Мегила 7б: 
«Человек должен так опьянеть в Пурим, что перестанет различать 
фразы „Будь проклят Аман“ и „Благословен Мордехай“» – такой закон 
записан в Шулхан арух, Орах хаим 695:2. Многим хорошим людям 
сложно понять это место. Я думаю, что наши мудрецы установили 
здесь замечательный фундаментальный принцип. Речь идет не о том, 
что человек должен опьянеть до такой степени, что станет говорить: 
«Будь проклят Мордехай» – не дай Б-г. Нет, но он должен понять, что 
нет разницы между благословением праведника и проклятием 
грешника. И то, и другое – заповедь. Есть заповедь бороться с 
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грешниками и проклинать их, и точно так же есть заповедь 
благословлять праведника. В Пурим не нужно стесняться проклинать 
Амана, потому что это заповедь – точно такая же, как и благословлять 
праведника. Обе заповеди одинаково важны. 

В Мегила 28а мы читаем: «Ребе спросил Р. Иехошуа бен Карху: 
„Как тебе удалось прожить так долго?“ Последний ответил: „Я никогда 
не смотрел в лицо злому человеку, ибо Р. Иоханан сказал, что это 
запрещено“». А вот что сказал рабби Бехайе в своем великом труда 
Кад ха-кемах (статья Га'ава – гордость): 

«Страх Г-да – ненавидеть зло, гордость, 
высокомерие и злой путь» (Притчи 8:13): в этом стихе 
говорит Мудрость, уча о том, что страшащийся Б-га 
будет ненавидеть грешника. «Ненавидеть зло» означает, 
что нужно ненавидеть «человека зла», как во фразе 
«ва'ани тефила» (Псалом 109:4), буквально «я – молитва», 
что означает «я – человек молитвы». 

Если кто-либо является грешником, есть заповедь 
ненавидеть его. Как сказал царь Давид: «Разве я не 
ненавижу их, о Г-ди, тех, кто ненавидит Тебя?» (Псалмы 
139:21), а царь Соломон сказал: «Те, кто оставил закон, 
прославляют нечестивых, но те, кто соблюдает закон, 
противостоят им» (Притчи 28:4). Праведный человек и 
грешник противоположны друг другу. Каждый из них 
любит подобных себе и ненавидит противоположных 
себе. Как сказал царь Соломон: «Человек кровожадный 
ненавидит того, кто искренен» (там же, 29:10), а также: 
«Тот, кто честен, – мерзость для нечестивого» (там же, 
с. 27). Злой человек – это тот, кто имеет упомянутые 
царем Соломоном черты, а именно «зло, гордость, 
высокомерие и злой путь». 

Рабби Бехайе привел часть этого стиха: «Нечестный человек – 
мерзость для праведника, и тот, кто честен, – мерзость для грешника». 
Как грешник презирает праведника, так же и праведник должен 
презирать грешника. Таким образом, праведник должен удалиться от 
грешника и не приближаться к нему. Как написал Рамбан (Хилхот 
де'от 6:1): 

В природе человека перенимать взгляды и поступки 
своих друзей и знакомых и вести себя так же, как люди в 
его местности. Следовательно, нужно дружить с 
праведными людьми и жить среди исследователей Торы, 
чтобы учиться их делам. Точно так же человек должен 
удаляться от грешников, которые ходят во тьме, чтобы 
не научиться их делам. Как сказал царь Соломон: «Тот, 
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кто ходит с мудрыми, станет мудр, а товарищ глупцов 
потерпит ущерб» (Притчи 13:20). Мы также читаем: 
«Счастлив человек, который не ходил на совет 
нечестивых, не стоял на пути грешных и не сидел на 
месте насмешников» (Псалмы 1:1). 

Здесь мы видим божественные мысли Торы, которые полностью 
противоречат успокоительной универсалистской позиции иностранной 
культуры. Эта культура хочет сказать (да поможет нам Небо!), что не 
Б-г, а человек должен определять истину и добро и зло. И пока человек 
не причиняет вреда ближним, он вправе делать все, что хочет. 

Если человек отвергает сущность и ярмо Б-га, он этим говорит: 
«Это моя жизнь и мое тело». Такой глупец не понимает, что каждый 
его грех оскверняет его душу и ведет к тому, что он начнет ранить 
своими ложными взглядами и других. Поклоняясь самому себе и 
потакая своим плотским похотям, он неизменно окажется в ситуации, 
когда его высокомерие и эгоизм овладеют им самим и он окажется в 
рабстве у своего тела и его похотей. Нет большего духовного 
осквернения, чем это. 

И так духовно великий человек превращается в ползущее 
животное. Когда человек осквернен и порабощен грехом, когда он 
потерял контроль над своим телом, он неизменно начнет относиться 
так же и к другим – с эгоизмом и алчностью. Важно понимать, что 
когда человек вредит сам себе и оскверняет собственную душу, он 
совершает огромный грех. Вредить себе, вообще, большой грех. 
Человек даст отчет не самому себе, а Б-гу. Именно поэтому грех 
самоубийства считается настолько тяжелым, что самоубийцу не 
хоронят среди евреев. Я объясню этот момент ниже. 

Вот что говорится в Берешит раба 34:10: 

«Г-дь сказал Себе [букв. «Своему сердцу»] (Бытие 
8:21); нечестивые потакают своему сердцу: «Глупец 
сказал в своем сердце» (Псалмы 14:1); «Исав сказал в 
своем сердце» (Бытие 27:41); «Иеровоам сказал в своем 
сердце» (1 Царей 12:26); а также «Аман сказал в своем 
сердце» (Есфирь 6:6). Однако праведники управляют своим 
сердцем: 

«Анна говорила себе [букв. «своему сердцу»]» (1 
Самуила 1:13); «Давид сказал себе [букв. «своему 
сердцу»]» (там же, 27:1); «Даниил обратил внимание 
[букв. «на свое сердце»]» (Даниил 1:8). 

Праведник управляет своим сердцем, своими злыми позывами и 
желаниями. Он говорит «своему сердцу» или «над своим сердцем», как 
бы превосходя его, тогда как грешник пойман в своем сердце, он его 
раб. 
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Что еще хуже, восстание против Б-жьих постановлений вредит 
всему миру, поскольку Б-жьему имени и Царству наносится 
оскорбление. Именно об этом говорили наши мудрецы (Сангедрин 
37а): «Каждый человек должен сказать: „Мир был создан для меня“». 
Человек – величайшее творение Б-га, он способен понимать Б-жьи 
качества и отличать добро от зла согласно определениям Б-га. Б-г 
создал мир «для человека» не в том смысле, что сделал ему подарок, но 
с целью подчинить волю человека ярму Б-га. 

Иностранная культура эгоизма и богоборчества – это прямая 
противоположность принятию Б-жьего ярма. Пропасть между ними 
непреодолима. 

Даже то, как Тора определяет добро и зло, является объявлением 
войны народам и эллинистам. Иностранная культура считает, что 
абсолютное определение добра и зла невозможно, поскольку любые 
идеи и определения являются продуктом человеческой мысли. Как те, 
кто отрицает существование Всеведущего и Всемогущего Б-га, 
источника мудрости и истины, так и те, кто признает существование 
Верховного существа, но отрицает Тору Синая и мысль о том, что Б-г 
установил в ней критерии истины, – обе группы считают, что мы не 
можем предпочитать какой-то один «вариант» добра другому. 
Терпимость и плюрализм – вот абсолюты этой чуждой культуры. 

Поскольку последователи этой культуры не могут дать точное 
определение зла, они не могут и искоренить его. Терпимость и 
психологическая гибкость к почти всем взглядам и образам жизни – 
это их философская священная корова. Для них главным приоритетом 
является абсолютная свобода, в том числе право человека делать со 
своей жизнью все, что он захочет, пока он не «причиняет вред 
окружающим». 

Ясно, что для Б-га и Израиля такая философия отвратительна. 
Создатель утвердил мир на истине – на точной, определенной Им 
истине. Цель создания мира – в точности воплотить в жизни идеи и 
качества Б-га, и всякий, кто не согласен с ними, подвергает опасности 
свою душу. Не человеку определять свой путь на земле. Он не 
свободен выбирать для себя любой стиль жизни по вкусу, но должен 
помнить об ответственности за свой выбор. Он может понести суровое 
наказание от его небесного Отца. 

Торе противна мысль о том, что человек вправе делать со своим 
телом и своей жизнью все, что захочет. Наши мудрецы так 
комментируют стих Исход 32:16 – «Скрижали были скрижалями Б-га, 
и надпись была надпись Б-га, вырезанная [харут] на скрижалях»: 
«Читай не харут, „вырезана“, а херут, „свобода“. Свободный человек 
только тот, кто изучает Тору» (Авот 6:2). 

Нет, человек не свободен, он не имеет права делать все, что ему 
заблагорассудится. Он связан ярмом Неба и узами святой Торы. 
Человек становится свободным только тогда, когда соглашается 
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принять ярмо Б-га и служить Ему. Только так он освобождается от 
животного состояния, которое делает его рабом собственных 
потребностей, собственного эгоизма и похоти. 

Б-г не признает за человеком право делать все, что он захочет, 
пока тот не причиняет вреда ближним. Б-г считает, что жизнь человека 
не принадлежит ему. Человек получил заповедь жить, и жизненный 
путь ему был предписан свыше. Вредить нельзя не только ближнему, 
но также и самому себе. Когда человек выступает против своего 
Создателя, он вредит самому себе. Он берет свою душу и совершает 
духовное самоубийство, и у него нет никакого права на это. 

Даже сама жизнь не является личной собственностью человека. 
Б-г вдунул в человека дыхание жизни для того, чтобы он направлял ее 
на добро. Мудрецы говорят (Авот 4:29): «Волей-неволей ты был 
рожден и волей-неволей ты живешь». Допустим, человек говорит: 
«Поскольку я был рожден против моей воли, то если я не хочу жить, у 
меня есть право совершить самоубийство». Но Б-г решает иначе: 
человек не имеет права ни жить, как хочет, ни умереть, когда считает 
нужным. О самоубийце наши мудрецы говорили (Семахот – Авел 
рабати 2:1): 

Мы не говорим о нем хорошего, но стоим и 
благословляем скорбящих, чтобы выразить уважение к 
живущим. Как правило, все, что служит для выражения 
уважения живущим, мы делаем, но не более того. 

Рамбам (Хилхот авел 1:11) и Тур (Иоре деа 345) вынесли 
аналогичные решения. Итак, человек не вправе даже решать, жить или 
нет, не говоря уже о том, как жить. 

Б-г определил добро и зло и дал человеку заповедь (Втор. 6:18): 
«Ты должен делать то, что правильно в глазах Г-да» – иными словами, 
не то, что хорошо и правильно в твоих глазах. А чтобы поддерживать 
этот порядок, Б-г учредил монархическую правительственную систему. 
Тора принуждает людей выполнять волю Б-га, это часть еврейского 
закона, хотя с точки зрения иностранной культуры это и звучит 
кощунственно. Б-г заповедал (Втор. 16:18): «Судей и надзирателей ты 
должен поставить себе во всех твоих воротах»; Раши так комментирует 
это место: «И надзирателей: те, кто заставляют людей следовать 
решениям судей, принуждая розгой и плетью принять решения судей». 
Наши мудрецы пишут (Д’варим раба 5:5): «Надзиратель должен быть 
как судья. Своим поведением он должен требовать такого же 
уважения, как и розгой и бичом. Если он будет поступать так, ему 
никогда не придется никого бить». 

Вот что сказано в Сефер ха-хинух (Шофтим, Мицва 491): 

Назначить судей и надзирателей, которые будут 
принуждать к соблюдению заповедей, силой заставлять 
сбившихся с пути истины вернуться, приказывать людям, 
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что правильно, предотвращать недостойные дела и 
осуществлять наказания, применяемые к нарушителям, 
пока люди не станут соблюдать предписывающие и 
запретительные постановления, вне зависимости от 
личных убеждений. 

Это не что иное, как заповедь принуждения. Она вынуждает 
еврея творить добро. Почему это так важно? Наши мудрецы сказали 
(Танхума, Шофтим 2): «Если нет надзирателя, то нет и судьи». Тора и 
заповеди – это не игры для упражнения ума. Согласно мудрецам, если 
человек изучает Тору не ради того, чтобы ее исполнять, то «лучше бы 
ему не родиться» (Иерусалимский Талмуд, Шаббат 1:2) или 
«подвергнуться аборту» (Иерусалимский Талмуд, Берахот 1:2). 

Поскольку Тора не упражнение для ума, но требует исполнения, 
мудрецы объявляют (Сангедрин 59а): «Нееврей, изучающий Тору, 
заслуживает смертного наказания». Поскольку нееврей освобожден от 
заповедей, ему не нужно их и изучать. Если он все же это делает, он 
показывает этим, что относится к заповедям как к человеческой 
философии, за что карается смертью. Как сказали наши мудрецы (там 
же): «„Моисей заповедал нам Тору как наследие“ (Втор. 33:4): 
наследие нам, а не им». 

(Конечно, нееврей может и даже обязан изучать семь законов 
Ноя, о чем прямо говорят мудрецы (там же): «[Высказывание рабби 
Меира о том, что] даже нееврей, если он изучает Тору, подобен 
первосвященнику, относится к изучению семи законов Ноя».) 

Не дай Б-г, чтобы Б-жьи заповеди остались для нас лишь 
игрушкой для ума! Чтобы этого не произошло, судьи должны были 
объявлять приговоры, а надзиратели – принуждать к их исполнению. 
Нравится нам это или нет, Тора содержит заповедь принуждения 
общества к добру. Без этой заповеди не было бы ни судей, ни 
справедливости, ни мира. 

Принцип Торы о принуждении общества к добру на 
фундаментальном уровне противоположен культуре народов с ее 
демократией и подчинении воле большинства. Главное божество, 
золотой телец этой культуры – демократия. Перед демократией должен 
преклонить колена каждый нееврей, каждый язык должен клясться ее 
именем. Демократия выдала карт-бланш на самые мерзкие грехи, для 
нее мир – собственность не Всевышнего, а смертного человека. 

Б-г создал мир ради абсолютного добра – мир святости, чистоты 
и истины. Демократия же выдвинула лживый постулат: «Большинство 
может делать все, что захочет», и объявила войну Создателю и Его 
указам: «Давайте разобьем их узы на части и отбросим их узы» 
(Псалмы 2:3); она сделала этот мир вместилищем алчности, эгоизма и 
животных страстей. Нормы поведения человека, государства и самого 
мира стали определяться молчаливым большинством сообразно его 
чувствам и представлениям, при этом представления эти в основном 
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сводятся к погоне за похотями и удовольствиями. 
Тора не признает права демократии учреждать принципы, 

противоречащие Б-жьим заповедям. Наши мудрецы учат этому на 
примере осады Иерусалима Сеннахиримом. Царь Езекия и писец 
Сивна начали спорить о том, нужно ли заключать мир, то есть, по сути, 
сдаваться Сеннахириму: 

Каков пример злого союза [такого, численностью 
которого можно пренебречь]? Сивна [который хотел 
сдаться], выступил перед 130 тысячами, тогда как Езекия 
выступил перед лишь 110 тысячами. Когда Сеннахирим 
осадил Иерусалим, Сивна написал записку и пустил ее со 
стрелой: «Сивна и его партия сдаются. Езекия и его 
партия – нет»… Езекия начал сомневаться, сказав: 
«Возможно, Б-г благоволит большинству, и раз они 
собираются сдаться, то и мы должны». К нему пришел 
пророк и сказал: «Не относись как к союзу к тому, что 
этот народ называет союзом» (Исаия 8:12). Объединение 
Сивны было злым, и такое объединение не принимается в 
расчет (Сангедрин 26а). 

Раши комментирует: «Не думай, Езекия, что численность Сивны 
должна считаться большинством». 

Понятие большинства не применимо к грешникам и любым 
выборным технологиям, целью которых является восстание против Б-
га и Его заповедей. Никакое большинство смертных людей не имеет 
права восстать против Того, Кто создал их всех. Только самый 
последний глупец может одновременно верить в богооткровенность 
истины Торы и при этом считать, что человек имеет право выбора, 
следовать этой истине или нет. 

Демократия предназначена для тех обществ и стран, которые 
лишены истины. Поскольку в таких странах все партии лжи истинны, 
естественно, что ни одной лжи не дается предпочтение над другой. 
Однако для нас Моисей – истина, его Тора – истина, а все грешники – 
лжецы. Мы не должны превращать Царство Б-га в анархию человека. 

Именно для этого Б-г приказал Моисею назначить вождем 
Иисуса Навина. Моисей сказал: «Будь сильным и мужественным, ибо 
ты придешь [תבוא] с этим народом в Землю» (Втор. 31:7 в переводе 
Онкелоса). Тогда Б-г Сам приказал Иисусу следующее (там же, с. 23): 
«Будь сильным и мужественным, ибо ты приведешь [תביא] Детей 
Израиля в Землю». Наши мудрецы комментируют (Сангедрин 8а): 

Во-первых, сказано: «Ты придешь», и затем: «Ты 
приведешь». Р. Иоханан сказал: «Моисей сказал Иисусу: 
„Ты и старейшины поколения с ними“». [Раши 
комментирует: «Он поступал по их слову».] Б-г сказал 
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ему: «Возьми свой жезл и разбей их головы. У поколения 
один лидер, не двое». 

(См. главу Еврейское правительство, в которой мы подробнее 
рассмотрим этот вопрос.) 

Б-г создал добро и мир, который также полностью добр. Затем 
Он дал точные определения добра и зла в еврейском законе, в 
соответствии с которыми мы должны воевать со злом и злодеями до их 
полного истребления. 

Законы добра и зла не менее конкретны, чем законы Шабата и 
другие заповеди. В них четко сказано: никакой терпимости к злу и 
сосуществования с ним. У нас должно быть четкое понимание, что 
добро и зло не могут существовать в одной вселенной, в одном мире. 
Нам дана заповедь «уничтожить зло в нашей среде» (Втор. 13:6), а в 
конечном итоге и в нашем мире. 

Часто иностранная культура согласна с Б-жьей Торой в том, что 
определенные люди, народы и понятия являются злыми. Однако 
носители этой культуры не понимают, что они, их дети и внуки 
должны встать и искоренить из мира это зло. Вместо этого они 
проповедуют любовь к грешникам, используя такие аргументы: «они 
тоже были созданы по образу Б-га»; «ненависть – отрицательное, злое 
качество само по себе»; «беспочвенная любовь лучше, чем 
беспочвенная ненависть»; «даже к врагам мы должны проявлять 
терпимость, любовь, братство, мир и дружбу». 

Вот таким способом дерзкие гордецы восстают против Б-жьей 
истины. Подавляющее большинство из них полностью отвергает 
божественность Торы и лишь иногда прибегает к выборочным цитатам 
из Торы для обоснования своих идей, да и то с ужасными 
искажениями. Эти невежды бесстыдно проповедуют любовь к 
нечестивым, что на деле означает нечестие и ненависть к добру. 
Проповедуя доброту к нечестивым, они поощряют зло к праведным и 
невинным. 

Горе невежде [евр. бур], не образованному в Торе, лишенному 
знания! Есть заповедь, что его невежество должно быть искоренено из 
мира. Горе зернохранилищам Израиля, полных невежества [бурут; евр. 
бар означает зерно]! Их невежество и грех не имеют пределов. 
Искажая понятие зла, они оскорбляют Б-га, поскольку искажают Его 
качества: доброта, милосердие, любовь и т. д. В своем невежестве они 
самым невероятным образом подстраивают слова наших мудрецов под 
собственное толкование Торы. Они призывают к милосердию и любви 
к врагам Израиля, жаждущим еврейской крови, и в качестве 
доказательства цитируют Гиллеля. Один человек решил обратиться в 
иудаизм и поставил перед Гиллелем условие, что он должен обучить 
его всей Торе, пока тот стоит на одной ноге. На это Гиллель ответил 
(Шабат 31а): «Что ненавистно тебе, не делай своему ближнему. В 
этом вся Тора…» 
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Эти глупцы цитируют мудрейшего из людей, царя Соломона 
(Притчи 24:17): «Не радуйся, когда твой враг падает». Они также 
цитируют из Мегила 10б: «Ангелы-служители хотели воспеть Б-гу 
славу [когда египтяне утонули в море]. Б-г ответил: „Дело Моих рук 
тонет в море, а вы будете петь?“» Снова и снова обманщики и невежды 
прибегают к частичному цитированию, то выпустив фрагмент, то 
исказив смысл цитаты. Эти невежды, «чужие уста, источающие мед» 
(Притчи 5:3), еще и берутся проповедовать! 

Однако Б-жья Тора совершенна, поскольку исходит из уст 
Совершенного Б-га. Его высказывания совершенны, лишены всяких 
примесей. Как сказал царь Давид (Псалмы 18:31): «Б-жьи пути 
совершенны. Слово Г-да испытанно. Он – щит для всех, кто ищет в 
Нем прибежища»; а также: «Слова Г-да чисты, как серебро, 
испытанное в горниле земли, очищенное семь раз» (там же, 12:7). 

Между тем обманщики превратили очищенное серебро в шлак и 
утопили в нем простых евреев. Как сказал царь Соломон (Притчи 
26:23): «Горящие уста и нечестивое сердце – словно глиняный черепок, 
покрытый неочищенным серебром». Горе нам, ибо мы видим страшное 
исполнение слов Иезекииля (22:18): «Дом Израиля стал как 
неочищенный металл». Кто «очистит нашу окалину словно щелочью 
[бур]» (Исаия 1:25)? Кто очистит невежду [бур] от его шлаков, 
исполнив пророчество: «Удали примеси из серебра, и появится сосуд у 
мастера. Удали нечестивого от царя, и его престол будет утвержден в 
праведности» (Притчи 25:4–5)? 

Кто зажжет для нас свечу Авдалы, исполнив заповедь отделения 
скверны от святости? Кто выделит чистую истину из мусорной урны 
лжи, кто спасет Тору от искажений и подлога? Это не что иное, как 
милхемет мицва – обязательная война, о которой мудрецы говорили 
(Сота 44б): «Все идите [на войну], даже жених из своих [брачных] 
чертогов». Именно о нашем времени говорится в Притчах 26:5: 
«Ответь глупцу по его глупости, чтобы он не стал мудрым в своих 
глазах». Выслушаем же Б-жью заповедь, Б-жью истину о зле и злодеях. 

Вот что сказали наши мудрецы (Ялкут шимони, Техилим 47:754): 

Пока зло правит миром, Б-г не сидит на Своем 
престоле… А когда Б-г сядет на него? «Спасители 
появятся на горе Сион, чтобы судить гору Исава; и 
царство будет принадлежать Г-ду» (Обадия, с. 21). 

То, что миром управляют грешники, – это вызов и угроза 
владычеству Б-га. Следовательно, мы обязаны избавить от них мир. 

Что касается войны против врагов Израиля и Б-га, мудрецы 
пишут (Танхума, Шофтим 15): 

«Когда ты идешь на войну, чтобы сразиться со 
своими врагами» (Втор. 20:1): что прибавляют слова «со 
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своими врагами»? Б-г сказал: «Идешь сразиться со своими 
врагами. Не жалей их, как они не жалели тебя». 

Мудрецы говорят: «Иди против них как врагов» – не как друзей. 
Этих грешников никогда не заботило твое благополучие, так что и ты 
не должен беспокоиться об их благополучии. Это этичный, 
философски обоснованный закон Б-га. В отношении к врагам нет места 
любви и прощению. 

С другой стороны, если дать грешнику возможность захватить 
Израиль, он не проявит к нам милосердия. Мудрецы говорят (Ялкут 
шимони, Д’варим 20:923, цитата из Эйле ха-д’варим зута): 

«Когда ты идешь сразиться со своими врагами»: 
если ты пожалеешь их, они пойдут сражаться с тобой. 
Это как пастух, который наблюдал за своими овцами в 
лесу. Он нашел волчонка и пожалел его, позволив ему 
кормиться у овец. Его работодатель увидел это и сказал 
ему: «Убей его! Не жалей его, а то несчастье постигнет 
стадо». Пастух не последовал его совету. Когда волк 
вырос, он, увидев агнца или ягненка, убивал его. Его 
работодатель тогда сказал: «Разве я не говорил тебе не 
жалеть его?» Моисей сказал то же самое Израилю: «Если 
вы пожалеете их, тогда „те, кому вы позволите 
остаться, станут как колючки в ваших глазах“ (Числа 
33:55)». 

Мы не должны любить и прощать тех, кто восстал против Б-га. 
Согласно закону, если враг восстает против Израиля, то этим он 
восстает против Б-га (Мехилта, Бешалах, Месехта дешира 6): 

«В величии Твоей превознесенности Ты сокрушил 
тех, кто восстает против Тебя» (Исход 15:7): с великим 
могуществом Ты сокрушаешь всех, кто восстает против 
Тебя. А кто они? Те, кто восстает против Твоих детей… 
Ибо кто восстает против Израиля, восстает против Б-
га. 

Это проклятье адресовано всем, кто искажает Б-жьи качества. 
Нет никаких сомнений, что Гиллель дал нам великий принцип, когда 
сказал: «Что ненавистно тебе, не делай своему ближнему. В этом вся 
Тора». Однако при этом он добавил: «Остальное – комментарий. 
Ступай и учись» (Шабат 31а). У принципа есть комментарий, и 
только невежда, глупец или шарлатан может проигнорировать этот 
факт и намеренно вырезать окончание фразы Гиллеля. Разве он 
говорит о неевреях – врагах еврейского народа? Должен ли еврей 
ставить себя в равные условия с проклятым, нечестивым неевреем, 
жаждущим его крови? Любой, кто хоть изредка открывает Талмуд, кто 
хоть раз читал Шас и Поским, понимает, насколько это смешно. 
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Любить своего врага? Кто он для нас, «ближний», ре'а? Следует 
читать не ре'а, а ра, зло! Он злодей, грешник, враг. Мы не обязаны 
проявлять к нему дружелюбие. Напротив, наши мудрецы учат 
(Бамидбар раба 21:4): «„Враждуйте с мадианитянами“ (Числа 25:17): 
почему? „Потому что они враждуют с вами“ (там же). 
Следовательно, мудрецы объявляют: „Если кто-либо пришел убить 
тебя, убей его первым“». Мы должны не любить его, а убить! 

Сколько же искажений Б-жьих качеств увидели последние 
поколения! Эллинисты осознанно исказили фразу «творение Моих рук 
тонет в море», как будто мы должны угрюмо сдерживать радость при 
виде падения нашего врага. Такое мышление стало неотъемлемой 
чертой жертв иностранной культуры. Эти невежды и обманщики 
игнорируют конец этой фразы – именно то место, где предписывается 
радоваться падению врага. 

Источник начинается словами (Мегила 10б): 

«Как Г-дь возрадовался, проявляя к тебе 
благосклонность, так же Он возрадуется, нанося тебе 
ущерб» (Втор. 28:63). Радуется ли Б-г падению грешника? 
Разве не говорится (2 Летопись 20:21): «Выйдя перед 
войском, они говорили: „Благодарите Г-да, ибо Его 
милосердие пребывает вечно“? И Р. Иоханан сказал: 
«Почему они не сказали: „Благодарите Г-да, ибо Он 
благ“? Это так потому, что Б-г не радуется падению 
нечестивого». Затем он сказал: «Что мы узнаем из фразы 
„одни не приблизились к другим всю ночь“ (Исход 14:20)? 
В тот момент ангелы-служители хотели воспеть Б-гу 
славу [когда египтяне утонули в море]. Б-г ответил: 
„Дело Моих рук тонет в море, а вы будете петь?“» 

В Талмуде дальше говорится: «Р. Элазар сказал: „Б-г не радуется, 
но дает радоваться другим“. Во Втор. 28:63 сказано: „Г-дь даст 
[другим] радоваться [ясис]“, но не „будет радоваться [ясус]“». 

Конечно, милосердный Отец и Создатель всего живого, 
праведного и злого, не радуется, когда гибнут Его злые дети. Несмотря 
на свой грех они по по-прежнему принадлежат своему Творцу. Какой 
отец будет радоваться, глядя на смерть своего сына, пусть даже этот 
сын самый злой на белом свете? Однако это не мешает Б-гу не мешкая 
убивать дело Своих рук, как в случае с египтянами. Он не поет, не 
радуется – Он просто топит Свои творения в море. Да, Он не радуется 
Сам и не позволяет радоваться на Небе, но другие, еврейский народ, 
должны радоваться. Фактически, Он даже требует, чтобы они пели от 
радости. 

Мудрецы говорят (Мехилта, Бехшалах, Месехта деваехи, гл. 2): 

«Г-дь будет сражаться за тебя» (Исход 14:14): то 
есть, «совершит ли Б-г могущественные чудеса для тебя, 
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пока ты просто стоишь и молчишь? – спросил Израиль у 
Моисея. – Что мы должны делать?» И он ответил: 
«Восхваляйте и превозносите! Пойте славословия, хвалу и 
величие Владыки всех войн, как сказано: „Да будет в их 
устах высокая хвала Б-гу“ (Псалмы 149:6)»… Тогда 
Израиль открыл уста и начал петь Б-гу славословия. 

Вот другой источник: 

Что означает выражение «хигайон села» (Псалмы 
9:17)? Израиль сказал: «Что еще мы можем делать, 
кроме как петь Б-гу славословия?» Как сказано: «Тогда 
Моисей запел» (Исход 15:1). (Ш’мот раба 23:9.) 

В той ситуации Моисей и дети Израиля пели Б-гу песню хвалы! 
Б-г сначала утопил египтян, хотя они и были делом Его рук, и затем 
потребовал радоваться об этом. Израиль должен был благодарить и 
прославлять Б-га за уничтожение зла. 

Фараон и злые египтяне восстали против Б-га и Его помазанника, 
Израиля: «Цари земли встали; правители советуются вместе против Г-
да и против Его помазанника» (Псалмы 2:2). Тот же фараон и тот же 
Египет сказали (Исход 5:2): «Кто такой Г-дь, что я должен послушать 
Его голос и отпустить Израиль? Я не знаю Г-да и не отпущу Израиль». 
Фараон поднял бунт против своего Создателя, высокомерно хуля имя 
Б-га. Вот почему Б-г сказал Моисею: «Египтяне узнают, что я Г-дь, 
когда я простру руку над Египтом и выведу Детей Израиля из них» 
(Исход 7:5). 

Даже после Исхода и десяти казней Б-г продолжил и дальше 
карать египтян. Он сказал Моисею (Исход 14:4): «Я ожесточу сердце 
фараона, и он погонится за ними, и Я прославлюсь через Фараона и все 
его воинство, и египтяне узнают, что Я Г-дь». Когда Б-г утопил дело 
Своих рук, Он не пел Сам, но приказал петь Израилю – петь об 
освящении Его имени, оскверненного надменными, высокомерными 
египтянами. Как сказано в Мехилта, Бешалаш, Месехта де-шира 2: 
«„Я буду петь Г-ду, ибо Он высоко превознесен“ (Исход 15:1): Он 
превознесен выше, чем все другие кандидаты на превознесение, ибо 
Он наносит удар народам в месте их самой большой гордости». В 
другом месте мы читаем (там же, Месехта девайехи 1): 

«Я прославлюсь через фараона»: этот стих учит, 
что когда Б-г наказывает народы, Его имя превозносится 
в мире… «Египтяне узнают, что Я Г-дь». До этого они не 
знали Его, но теперь они узнают. 

Из-за их высокомерия и нечестия Б-г утопил дело Своих рук в 
море и приказал Израилю петь хвалу и благодарность Б-гу, чтобы 
оповестить мир, что «Г-дь будет править всегда, навсегда» (Исход 
15:18). 
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Прощение и любовь к врагу? Милосердие и скорбь по его 
смерти? Вот что мы читаем в Мидраш авхир, цитируется по Тора 
шлемах, Исход 14:31, письмо 210: 

«Израиль увидел великое дело» (Исход 14:31): когда 
Б-г пожелал утопить Египет, Уза, ангел-покровитель 
Египта, встал перед Б-гом и сказал: «Владыка Вселенной! 
Тебя зовут праведным и честным… Почему Ты хочешь 
утопить египтян?»… Тогда же поднялся Гавриил, взял 
глиняный кирпич и встал перед Б-гом, говоря: «Владыка 
Вселенной! Проявишь ли Ты милосердие к тем, кто так 
жестоко порабощал Твоих детей этими глиняными 
кирпичами?» Б-г немедленно отказался [от милосердия], 
осудив их сурово и утопив их в море. 

Скорбь о смерти злых? О врагах Израиля? Вот что сказано в 
Мидраш техилим, Мизмор 22: 

Что евреи сделали с египтянами? Каждый еврей 
взял свою собаку и поместил ее лапу на шею [мертвого] 
египтянина, сказав: «Ешь руку, поработившую меня! Ешь 
кишки, которые не жалели меня!» 

Наказание нечестивых египтян увенчало Б-га Царем царей и 
освятило Его имя, которое было осквернено богохульством народов. В 
песне Израиля выражено освящение Б-жьего имени и царства. Наши 
мудрецы говорят (Ш’мот раба 23:1): 

 «Тогда [аз] Моисей начал петь» (Исход 15:1): 
именно об этом случае говорится во фразе «Твой престол 
утвержден с давних времен. Ты с вечных времен» (Псалмы 
93:2)... Хотя Б-г «с вечных времен», Его престол не был 
утвержден и Он не был известен в Своем мире, пока Его 
дети не стали петь Ему хвалу… Б-г стоял в море, и мы 
пели Ему хвалу, и только тогда Его царство было 
установлено и Его трон утвержден. 

В Ялкут шимони (Техилим 93:847) сказано: «„Твой престол 
утвержден с давних времен“: эта одна из шести вещей, которые Б-г 
соблаговолил создать перед тем, как сотворил мир». Другими словами, 
Б-г решил создать мир, чтобы восседать на Своем престоле как Царь, и 
когда Он мстит нечестивым, как «тогда» (когда Моисей пел), Его 
престол утверждается. 

Однако есть и еще кое-что. Наши мудрецы учат, что Б-г 
действительно радуется уничтожению нечестивых: 

«Вот, Я поставил тебя надзирать за Моими 
подношениями» (Числа 18:8); Р. Ишмаэль сказал: «„Вот“ 
– радостно. „Я“ – желая того». Его ученики спросили его: 
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«Учитель! Должны ли мы понимать фразу „Вот, Я навел 
потоп на землю“ (Бытие 6:17) как то, что Б-г 
возрадовался?» Р. Ишмаэль ответил: «Б-г радуется, когда 
те, кто сердит Его, уничтожены: „Когда праведники 
процветают, город радуется, и когда нечестивые 
погибают, веселье“ (Притчи 11:10); „Ты сломал зуб 
нечестивых. Спасение принадлежит Г-ду. Твое 
благословение на народе“ (Псалмы 3:8–9); „Г-дь – Царь 
навсегда и вовек; народы гибнут от Его руки“ (там же, 
10:16); „Да истребятся грешники с земли, и да не будет 
больше нечестивого. Благослови Г-да, о моя душа. 
Прославляй Г-да!“ (там же, 104:35)» (Сифри, Корах 117). 

Но что можно сказать о высказывании царя Соломона, столь 
любимого эллинистами (Притчи 24:17): «Не радуйся, когда твой враг 
падает»? Например, вот как наши мудрецы описывают случай, когда 
Аману пришлось помочь Мордехаю взобраться на царскую лошадь: 

Аман сказал Мордехаю: «Оседлай лошадь!» – но 
Мордехай ответил: «Я не могу, ибо я слаб со дней поста». 
Аман согнулся, и Мордехай залез на его спину и оседлал 
лошадь, по пути пнув его. Аман тогда спросил: «Разве 
ваше Писание не учит: „Не радуйся, когда твой враг 
падает“?» Мордехай ответил: «Это применяется к 
евреям, а о неевреях сказано так (Втор. 33:29): „Вы 
будете топтать их высоты“ (Мегила 16а). 

Призыв не радоваться падению врага относится не к нееврею – 
врагу Израиля, а к еврею, который стал врагом другому еврею. (Позже 
я объясню, как один еврей может стать врагом другому.) 

Искоренять зло и грешников – это заповедь на все времена. Что 
касается заповеди ненавидеть зло, наши мудрецы сказали так (Танхума, 
Пинхас 1): 

«Поскольку он был ревностен к своему Б-гу, он 
совершил искупление за Детей Израиля» (Числа 25:13): 
Принес ли Пинхас приношение, которое связывалось с 
искуплением? Нет, но когда кто-то проливает кровь 
нечестивого, считается, что он принес искупление. 

Они также говорят: «Пока живут злые, они сердят Б-га… Когда 
они умирают, они перестают сердить Его» (Берешит раба 9:5). В 
другом месте говорится: «Смерть грешников полезна для них и 
полезна для мира. Смерть праведников плоха для них и плоха для 
мира» (Сангедрин 71б). 

Те, кто оспаривает этот аспект Б-жьей природы, кто предлагает 
собственное определение добра и зла или вообще отказывается от 
всяких определений, потому что считает задачу слишком сложной, – 
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такие люди оспаривают Б-жьи качества, основанные на добре и зле: это 
ненависть и любовь, жестокость и милосердие, прощение и месть, 
равенство и расслоение, терпимость и принуждение к истине, война и 
мир, Демократия и Царство Небесное. 

Авраам, будучи добрейшим человеком, не стал прислушиваться 
к совету Сары (Бытие 21:10): «Выгони эту рабыню и ее сына, ибо сын 
этой рабыни не должен стать наследником с моим сыном, с Исааком». 
Праведная Сара не просто проявила жестокость. Нет, она поняла, что 
Измаил был от природы злым и что он мог испортить Исаака, особенно 
если признать его первородство: 

Измаил был рожден с луком в руке и умножился с 
помощью лука… Однажды он увидел Исаака, сидящего в 
одиночестве, и пустил в него стрелу, чтобы убить его. 
Сара увидела это и сказала Аврааму: «Измаил сделал то и 
это Исааку. Встань и завещай Исааку все, что Б-г 
поклялся дать тебе и твоему семени. Ради моей жизни! 
Сын этой рабыни не станет наследником с моим сыном 
Исааком» (Пиркей де-рабби Элиезер, гл. 30). 

Более того, в Берешит раба (53:11) мы читаем: 

Р. Акива объяснил: «„Сара увидела, как сын Агари 
египтянки… развлекается [мецахек]“ (Бытие 21:9): 
«Мецахек“ может относиться только к сексуальному 
греху»… Р. Ишмаэль сказал: «Это может относиться 
только к идолопоклонству»… Р. Элиезер бен Р. Иосси 
Хагелили сказал: «Это может относиться только к 
убийству». 

Сара поняла, что владея первородством, этот грешник сразу 
начал бы претендовать на наследство Авраама, и потребовала от мужа 
изгнать его. Сразу же после этого мы читаем: «Это было очень 
печально для Авраама в отношении его сына» (Бытие 21:11). Наши 
мудрецы комментируют (Берешит раба, там же, 12): «Об этом сказано 
в стихе: „Он закрывает глаза, чтобы не смотреть на зло“ (Исаия 
33:15)». Другими словами, Авраам из милосердия и доброты не хотел 
смотреть на зло, которое делает Измаил, ведь это был его сын. Поэтому 
Б-г приказал ему: «Пусть это не будет печально в твоих глазах 
относительно отрока» (Бытие 21:12). 

Милосердие к жестоким – это не хорошее качество. Напротив, 
человек обязан отделиться от грешника, даже если это сложно или 
кажется жестоким. Жестокий, нечестивый человек повлияет на добро и 
осквернит его. Не может быть сосуществования между злыми и 
правыми людьми – только разделение. 

Заповедь истребить зло из нашей среды требует ненавидеть его, 
как сказано в вышеприведенном Псалме 97:10: «Любящие Г-да 
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ненавидят зло». Если человек любит Г-да, он обязан ненавидеть грех и 
грешников, потому что они – враги Б-га. Тем не менее, в иностранной 
эллинистической культуре мотивы любви и ненависти настолько 
исказились, что преступлением стало считаться даже упоминание 
ненависти как галахического долга, при условии, что она проявляется в 
правильное время и в правильном месте. Ложная любовь найдет сотни 
способов проигнорировать зло. Поборники этой культуры превратили 
жестокость и месть в неприемлемую форму зла, которой нужно 
избегать. Это не путь Торы… 

Б-г создал не только вселенную, но также и качества, этику и 
ценности. Он создал и определил эти качества, назначив для каждого из 
них свое время, место и цель. Царь Соломон сказал (Еккл. 31:1–8): 

Для всего есть назначенное время, и время всякому 
делу под небом. Время рождать и время умирать; время 
сажать и время собирать посеянное; время убивать и 
время лечить; время разрушать и время строить; время 
плакать и время танцевать; время бросать камни и время 
собирать камни; время обнимать и время уклоняться от 
объятий; время искать и время терять; время хранить и 
время избавляться; время отрывать и время пришивать; 
время молчать и время говорить; время любить и время 
ненавидеть; время для войны и время для мира. 

(См. мои комментарии в главе «Война и мир».) 
Для всего есть свое назначенное время. Для каждого качества и 

ценности есть свое время. Б-г создал их и назначил для каждого из них 
свое предназначение, место и время. Есть время любить – но есть и 
время ненавидеть. Если человек не способен ненавидеть того, кого Б-г 
требует ненавидеть, то он грешник и еретик и обрекает мир на гибель. 

В конце концов, если человек не умеет правильно ненавидеть, он 
не умеет и правильно любить. Если человек не готов к Б-жьей войне в 
правильном месте в правильное время, он грешник и еретик точно так 
же, как и тот, кто не готов к миру. Б-г, создавший мир, понимает 
«разум Своих животных» (Притчи 12:10) во всех подробностях. Тот, 
Кто исследует внутренний мир человека, знает, что есть место для 
милосердия, любви, доброты и прощения, но точно так же есть и 
необходимость в «жестокости» – в войне, ненависти, убийстве, 
истреблении нечестия и зла. 

На что готов пойти человек, чтобы защитить свое жилище, 
семью и друзей от врагов, спасти мир от угрозы, расстроить планы 
грешников? Что человек готов предпринять против самих грешников? 
Именно об этом подумал Б-г, милосердный Отец вселенной, когда 
взглянул вниз и увидел, что грешники угрожают Его праведникам, 
дорогим Его сердцу, неповинным ни в каком зле. Он понял, что будет 
непростительным грехом жалеть тех, о ком сказано: «От нечестивых 
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исходит нечестие» (1 Самуил 24:13), таким образом содействуя 
жестокости в отношении праведников и невинных. Кто проявляет 
жалость к грешнику, позволяя ему угнетать праведников, вовсе не 
милосерден, но жесток. Любой, кто не способен ненавидеть зло и 
грешников, никогда не сможет любить праведников. 

Смерть нечестивого несоизмеримо предпочтительнее смерти 
праведника, и искоренение зла несоизмеримо лучше, чем искоренение 
добра. Удаляя зло и грешников, Б-г проявляет доброту не только к 
праведным и невинным, но и к самому грешнику. Удаляя грешников из 
мира, Б-г проявляет к ним милосердие, поскольку не дает им 
продолжать творить зло и умножать свои грехи. Этим Б-г делает им 
ценный подарок, поскольку облегчает их наказание в последующей 
жизни. 

Именно так произошло с Енохом, о котором сказано: «Енох 
ходил с Б-гом и перестал, потому что Б-г взял его» (Бытие 5:24). 
Мидраш комментирует (Берешит раба 25:1): «Енох был лицемером – 
иногда праведным, иногда злым. Б-г сказал: „Я удалю его, пока он все 
еще праведен“». 

Вот истинное значение вышеприведенного высказывания наших 
мудрецов: «Смерть грешников полезна для них и полезна для мира». 
Она полезна для мира потому, что грешники больше не вредят ему. И 
она полезна для грешников потому, что Б-г спасает их от них самих. 

Другое противоречие между Б-жьей Торой и эллинистами 
состоит в том, что последние отвергают понятие Неба и небесного 
воздаяния. Истинная жизнь человека – небесная, тогда как земная 
жизнь временна и лишь служит испытанием и подготовкой к переходу 
в мир истины (Авот 4:16): «Этот мир – как преддверие перед Будущим 
миром. Приготовьтесь в преддверии, чтобы вы смогли войти в 
банкетный зал». Мудрецы также учат (там же, 4:22): 

Тем, кто рожден, предназначено умереть; тем, кто 
мертв, предназначено вернуться к жизни снова, и 
живущим предназначено быть судимыми. Вы должны 
знать, провозглашать и быть уверенными в том, что Он 
есть Б-г. Он – Создатель, Творец, Распознающий, Судья, 
Свидетель, Истец. Он Тот, Кто будет судить. Да 
благословится Тот, в Чьей сущности нет ни проступков, 
ни забывчивости, ни предвзятости, ни взяточничества. 
Знай, что подведение итогов решает все, и пусть твое 
воображение не убеждает тебя, что могила – убежища 
для тебя. Волей-неволей создан, волей-неволей рожден. 
Волей-неволей ты живешь, волей-неволей ты умрешь, и 
волей-неволей ты должен будешь дать строгий отчет 
перед Верховным Царем царей, Святым, да благословится 
Он. 
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Тот, кто верит в Б-жью Тору и принимает ярмо Его качеств и 
заповедей, понимает скоротечность и незначительность Этого мира, 
равно как и вечность и бесконечность Будущего мира, вечного дома 
души. Он также понимает, что истребление зла идет ему на пользу, 
поскольку не позволяет продолжать грешить. Кроме того, совершенно 
неважно, когда умереть – сейчас или спустя какое-то время. 

Самое главное, на все есть свое время: время для милосердия и 
время для жестокости, в согласии с Б-жьими заповедями. Тот, кто 
умеет подражать Б-жьим качествам, привносит в мир и добро, и 
доброту. Именно об этом говорит Мишна (Берахот 54а): «„Люби Г-да, 
твоего Б-га, всем сердцем“ (Втор. 6:5): двумя твоими позывами, 
добрым и злым». Святые уста рабби Ионы (там же) изрекли 
следующие божественные слова: 

Можно было бы сказать, что хороший позыв нужен 
для таких качеств как милосердие и что злой позыв был 
создан для жестокости. [Но] когда человек не проявляет к 
грешникам жалости и жесток с ними, он выполняет 
великую заповедь, служа Б-гу своим злым позывом. 

Как велики слова рабби Ионы! Как далеки они от сегодняшней 
иностранной культуры! 

Б-г установил время и место для любви и ненависти, и в 
правильное время в правильном месте каждое из них является долгом и 
заповедью. В Торе никогда не было и никогда не будет места для 
понятий «беспочвенная любовь» и «беспочвенная ненависть». Среди 
Б-жьих качеств вообще нет «беспочвенных». Для всех типов поведения 
есть своя ясная причина, и любовь и ненависть не исключение – в свое 
время и своем месте. Мы должны проявлять эти качества в согласии с 
заповедями и ни в коем случае, не дай Б-г, не перепутывать их 
местами. Мы не должны быть ни «слишком благочестивыми», ни 
«слишком нечестивыми». 

Мы уже увидели, как сильно согрешил царь Саул. Саул был 
великим исследователем Торы и начальником Сангедрина, однако 
своей чрезмерной праведностью и милосердием он неосознанно 
оспорил качества Б-га, чем чуть было не навлек гибель на Израиль. 
Наши мудрецы так объясняют фразу «Саул залег у потока» (1 Самуила 
15:5): 

Он был занят обрядом, который совершал у потока 
[т. е. тот, что совершается после нераскрытого 
преступления; см. Втор. 21:4]. Когда Б-г сказал Саулу: 
«Иди и порази Амалика», Саул ответил: «Если Тора 
[требует отчета] за одно нераскрытое убийство, то 
насколько же больше мы должны будем ответить за все 
эти жизни. Возможно, люди согрешили, но разве 
животные тоже? Возможно, взрослые согрешили, но 
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разве дети тоже?» Раздался небесный голос, ответив 
ему: «Не будь чрезмерно благочестивым» (Еккл. 7:16). 
(Йома 22б.) 

Наши мудрецы добавляют: «Не будь более благочестивым, чем 
твой Создатель» (Кохелет раба 7:16). 

Мы читаем: «Хорошо, если ты будешь держаться одного и не 
отпускать другого, ибо тот, кто боится Б-га, выпустит их всех» (Еккл. 
7:18). Раши комментирует: «Держись как справедливости, так и 
нечестия. Если праведный пророк скажет тебе сделать что-то, что 
кажется тебе нечестивым, как то, что Самуил сказал Саулу, не 
оспаривай это». 

Раши также говорит (там же): «„Тот, кто боится Бога, 
выпустит их всех“: законно исполнит как „справедливость“, так и 
[то, что кажется]„нечестие“». Возможно, здесь содержится намек 
на 1 Самуила 14:47–48: 

Саул овладел царством Израиля и сразился со всеми 
его врагами со всех сторон – с Моавом, с детьми Аммона, 
с Едомом, с царями Совы, и с филистимлянами; и везде, 
куда бы он ни обратился, он действовал нечестиво 
[яршиа]. Он действовал отважно и разбил амаликитян, и 
избавил Израиль из рук тех, кто грабил их. 

Фраза «куда бы он ни обратился, он действовал нечестиво» была 
записана специально, чтобы преподать нам важный нравственный 
урок. Здесь использовано слово яршиа, означающее «уничтожить», 
«истребить» или «объявить виновным». Придя к власти, Саул принял 
на себя ярмо Неба и заповеди; следовательно, он также «воспринял 
качество нечестия» против всех народов, включая Амалика. Обращаясь 
«нечестиво» со злыми, он крепко держался этих качеств Б-га, что дало 
ему возможность «избавить Израиль от рук тех, кто грабил их». 

Яршиа также может означать «успех». Мы читаем о царе Давиде: 
«Давид вышел. Куда бы Саул не посылал его, он имел успех [яскил]» (1 
Самуила 18:5, Таргум Ионатан). В 1 Самуила 14:47 Писание говорит, 
что Саул тоже имел успех. Однако в данном случае использовано 
слово яршиа, а не яскил, чтобы показать, что успех Саула был 
следствием его готовности поступать с грешниками нечестиво и 
жестоко – в правильное время и в правильном месте, в согласии с 
заповедью Б-га. 

Но затем Саул отказался принять ярмо Неба. Он отвернулся от Б-
га и начал оспаривать Его качества, делая себя благочестивее своего 
Создателя! Вспомним, к чему привело ложное благочестие Саула: из-за 
его сочувствия к Агагу появился злобный Аман, который почти 
уничтожил еврейский народ. Как я уже отмечал, этот урок нам 
преподают наши мудрецы (Мегила 11а). Р. Леви начал свое вступление 
к чтению Мегилы следующим стихом: «Если ты не изгонишь жителей 
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земли» (Числа 33:55), а Раши комментирует его так: «Они также были 
наказаны за то, что Саул пожалел Амалика». 

Более того, если человек сбрасывает ярмо Неба, поступая 
слишком милосердно, это делает его жестоким. Как говорят наши 
мудрецы (Кохелет раба 7:16): «Тот, кто проявляет милосердие к 
жестоким, в конечном итоге станет жестоким к милосердным». 

Мудрейший из людей сказал: «Он сделал все прекрасным в свое 
время и поместил мир в их сердце, не оставив ничто из Своих трудов 
необнаруженным от начала до конца» (Еккл. 3:11). В Мецудат Давид 
дается прекрасное объяснение: 

«Все, что Б-г образовал в Своем мире, прекрасно, при условии, 
что мы пользуемся этим в надлежащее время и никак иначе». Если 
человек не придерживается Б-жьих качеств в надлежащее время, «Он 
не „откроет Б-жьи труды от начала до конца“». Другими словами, 
Творение устроено с огромной мудростью и точностью, понять 
которые смертный человек не в состоянии. Как сказал царь Давид 
(Псалмы 139:6): «Это знание слишком прекрасно для меня; слишком 
высоко, я не могу постигнуть его». 

Тот, кто пытается изменить или заменить те или иные черты 
этого сложного мира, неизбежно разрушит их, так что его 
воображаемое милосердие обернется жестокостью. Царь Соломон 
сказал (Притчи 20:24): «Пути человека принадлежат Г-ду; как 
человеку понять свои пути?» Как человек не может понять 
возвышенные пути Б-га, так же он не может понять и Его жестокие 
пути. Если высокомерный человек сбрасывает ярмо Б-га и принимает 
собственные взгляды на поведение и нравственность, насмешливо 
отвергает Б-жий подход к этим вопросам, искажает или подделывает 
их, – во всех этих случаях он совершает непростительный грех. 

Наши мудрецы именно из этих соображений сказали следующие 
слова (Берахот 33а): «Велико знание Б-га, поскольку оно дано между 
двумя именами Б-га: „Б-гом знания является Г-дь“ (1 Самуила 2:3). 
Если у человека нет знания о Б-ге, запрещено проявлять к нему 
милосердие». Речь здесь идет о том, что законно только Б-жье 
восприятие действительности, только «через Него измеряются все 
дела» (там же). Если кому-то не хватает знания о Б-ге, оказывать ему 
милосердие запрещено. Своим искаженным взглядом на 
нравственность такой человек будет способствовать увеличению 
жестокости в мире. 

Теперь, дорогой друг, давайте поразмышляем о таких Б-жьих 
качествах как доброта и милосердие, а также производных от них, 
согласно своему времени и месту. 
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Глава 7 

Хесед (доброта) 
Учение Ефана езрахита. Я буду петь о доброте Г-да 

вечно. Для всех поколений я сделаю известной Твою 
верность моими устами. Ибо я сказал: «Мир основан на 
доброте». На небесах ты установил Твою верность 
(Псалмы 89:1–3). 

Задача человека – созидать мир в согласии с Б-жьими заповедями 
и понятиями. Любой, кто совершает хесед – «доброе дело», созидает и 
завершает мир. Б-г как бы создал незавершенный мир, который 
передал человеку, чтобы тот завершил его, исполняя свое 
предназначение в нем. Чтобы стать совершенным, еврей должен 
обрезаться, причем точно на восьмой день. Седьмой день служит 
символом «Б-жьего труда», и седьмой день завершается восьмым. 

По этой же причине евреи названы «баним [дети] Б-га»: «Вы – 
дети Г-да, вашего Б-га» (Втор. 14:1). Слово баним напоминает биньян 
– «строение» (Берахот 64а): 

Ученые Торы распространяют примирение повсюду 
в мире, как сказано: «Все Твои дети будут научены Г-дом, 
и велик будет мир Твоих детей» (Исаия 54:13). Читай не 
«банайих», «твои дети», но «бонайих», твои строители. 

Б-г дал человеку заповедь «плодиться и размножаться» (Бытие 
1:28), чтобы он смог породить новые поколения. Все вместе они 
смогли бы создать мир в согласии с совершенной Б-жьей этической 
системой. По этой причине человек является и «дитем Б-га», и 
«строителем Б-га». Созидая этот мир, подражая Б-жьим качествам, 
человек привносит в него гармонию и совершенство. 

Еврейское слово, означающее «качество» – мидот, означает 
также «измерение». Так, Б-жьи мидот – это учения и ценности Его 
мира, а также та измерительная трость, при помощи которой этот мир 
созидается. В этом духе следует понимать стих Псалмы 89:3: «Мир 
построен на доброте». Любой, кто творит дела доброты, величайшего 
из качеств Б-га, кто созидает мир согласно Б-жьим критериям, делает 
его совершенным в согласии с волей Б-га. 

Наши мудрецы сказали (Авот де-рабби Натан 4:5): «„Я желаю 
доброты, не жертвоприношений“ (Осия 6:6); с самого начала мир был 
построен только на доброте: „Ибо Я сказал, что мир построен на 
доброте“ (Псалмы 89:3)». 

Вот что сказано в Ялкут шимони (Техилим 89:840; см. также 
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Мидраш техилим, там же): 

 «Учение Ефана езрахита. Я буду петь о доброте Г-
да вечно. Для всех поколений я сделаю известной Твою 
верность моими устами» (Псалмы 89:1): это согласуется 
со стихом: «„Пусть тот, кто гордится, гордится тем, 
что он понимает и знает Меня, что Я есть Г-дь, 
Который проявляет доброту, справедливость и 
праведность на земле, ибо это Мне приятно“, – говорит 
Г-дь» (Иер. 9:23). 

Ефан сказал: «Я стал мудрым [хискалти]» – учение 
Ефана езрахита. Б-г сказал: «Ты стал мудрым, ибо эти 
качества Мне приятны. Если кто-либо прославляет Меня, 
пусть он прославляет Меня только за них». Как сказано 
(Осия 6:6): «Я желаю доброты, не жертвоприношений». 
Царь Давид сказал Ему: «Доброты Ты желаешь, и я 
прославлю Тебя за Твою доброту»; «Тебе, о Г-дь, 
принадлежит доброта» (Псалмы 62:13). И Б-г 
заслуживает славы не за доброту в единственном числе, 
но за многие Его доброты: «Я буду упоминать о добротах 
Г-да» (Исаия 63:7). 

Точно так же сказал и Ефан: «Я буду петь о 
доброте Г-да вечно» (Псалмы 89:2). Ефана спросили: «На 
чем покоится мир?» – и он ответил: «На доброте, как 
сказано: „Его престол был основан посредством 
доброты“ (Исаия 16:5)». С чем это можно сравнить? Со 
стулом, у которого четыре ножки, но одна слишком 
короткая. Некто взял камень, чтобы поддержать его. 
Точно так же и с престолом Б-га, который, так сказать, 
слишком короток, пока Б-г не поддержит его. Как Он это 
делает? Добротой: «Мир построен на доброте» (Псалмы 
89:3). 

Царь Давид сказал (Псалмы 136:5): «Тому, Кто 
пониманием создал небеса». А на чем покоятся небеса? На 
доброте: «Миру сопутствует Его доброта» (там же). 

Мы также читаем (Кохелет раба 7:[1]4): «Если кто-либо 
отрицает, что Б-г добр, это то же, как если бы он отрицал Его 
существование». Вот как велика любящая доброта! 

Итак, мир покоится на доброте. Однако у мудрецов есть и другое 
высказывание (Авот 1:12): «Мир покоится на трех вещах: на Торе, 
служении Б-гу и любящей доброте». Тора и служение Б-гу – это 
способы улучшить поведение человека, а правильное поведение 
зависит от доброты. Если бы не было доброты, мир погрузился бы в 
хаос и люди начали бы пожирать друг друга живьем. Человека 
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отличает от животных именно умение проявлять доброту к другому 
человеку, даже незнакомому. Именно это качество поднимает человека 
на уровень чуть ниже ангелов, а возможно, что и немного выше их. 
Способность человека давать и жертвовать своим имуществом и 
временем ради другого – это то качество, которое Б-г намеревался 
сделать главным в Своем творении. 

Не стоит заблуждаться: доброта сама по себе – это еще не 
главное предназначение творения и Торы. Скорее, это наиболее 
выдающееся, наиболее явное выражение скромности, самоотречения, 
покорения злых позывов и принятия Б-жьего ярма. Давая, человек 
подавляет желание получать. Когда человек интересуется своим 
ближним, он подавляет эгоизм, высокомерие и похоть. 

Когда нищий принимает даяние от других, в этом нет ничего 
достойного похвалы. Принимая, человек не выполняет ни одну 
заповедь. Смысл заповеди полностью в том, что человек дает, что он 
исполняется милосердием и забывает о себе, своем имуществе и 
интересах, подавляет свое эго и дает что-то другому, будь-то деньги 
или время. Таким образом он развивает смирение. Человек только 
тогда выполняет свое предназначение, когда подавляет злые позывы и 
похоть, высокомерие и эгоизм. Именно ради этого он и был создан. 

Совершенно очевидно, что главное предназначение добрых дел 
состоит не в том, что получатель получает, а в том, что дающий дает. 
Это видно из следующей истории. Накдимон бен Гурион был очень 
богат и любил благотворительность. Однако во время разрушения 
Второго Храма Р. Йоханан бен Закай увидел, как дочь Накдимона 
собирает ячмень среди фекалий животных, принадлежащих арабам: 

Р. Йоханан бен Закай воскликнул и сказал: «Как тебе 
повезло, Израиль! Когда ты исполняешь волю Б-га, ни один 
народ или язык не может тебя одолеть. Когда ты этого 
не делаешь, Он ставит тебя под ярмо низкого народа, 
причем не самого этого народа, а его животных». 

Разве Накдимон бен Гурион не занимался 
благотворительностью? Разве мы не узнали: «О 
Накдимоне бен Гурионе было сказано, что когда он 
выходил из дома и шел в дом учения, перед ним расстилали 
шелк, чтобы он ступал по нему, и бедные сворачивали [и 
забирали] его позади него»? Возможно, что: 1) он 
занимался благотворительностью, чтобы снискать 
почет, 2) он делал меньше, чем следовало. Как говорится в 
пословице: «По верблюду и поклажа» (Кетувот 66б). 

Если заповедь только в том, что бедные должны получать, то, 
согласно варианту (1), они получали. Кого должно волновать, что 
Накдимон бен Гурион хотел этим снискать славу и почет для себя? 
Однако мы видим, что милосердный поступок в первую очередь 
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предназначен для дающего, а не получающего; он учит дающего 
бороться с эгоизмом и злыми позывами. Если человек совершает такой 
поступок только для личной славы, это значит, что он не только не 
смирил себя и не покорил свое высокомерие, но еще и укрепился в нем; 
а тот факт, что бедный что-то получил, в данном случае не 
принципиален. 

Наши мудрецы сказали (Песахим 8а): «Если человек говорит: 
„Пусть эта села [крупная сумма] будет милостыней, чтобы жил мой 
сын или чтобы я получил небесный жребий“, тогда этот человек 
абсолютно праведен». Раши комментирует: 

Полностью праведен в данном вопросе. Мы не 
говорим, что он действовал неискренне, но что он 
исполнил заповедь своего Создателя давать милостыню, а 
также имел в виду собственное благо: что он заслужит 
небесную награду или выживание его сына. 

Здесь Раши определяет, что об образцовом исполнении заповеди 
можно говорить только тогда, когда главным мотивом является 
исполнение заповеди Б-га, пусть даже если при этом имеется и личная 
заинтересованность. Главным критерием оценки добрых и 
благодетельных поступков является именно мотивация человека. Тот 
же талмудический источник, Тосафот, говорит ( ד״ה יזכהש ): 

Учит (Авот 1:3): «Не будь как слуги, которые 
служат своему господину, чтобы получить награду»: 
здесь имеется в виду, что если ожидаемое 
вознаграждение не получено, человек раскается в том, 
что сделал благотворительный поступок. Если у человека 
нет такого раскаяния, он полностью праведен. 

Мы также читаем (Песахим 50б): 

Раввины учат: «И трудолюбивый,… и ленивый 
человек, получают награду… Трудолюбивый – это тот, 
кто работает всю неделю, но не в пятницу [когда 
заповедь требует прекратить работу и готовиться к 
субботе]. Ленивый не работает всю неделю, в том числе и 
в пятницу. 

Чуть ниже в том же источнике: 

Рава указал на противоречие: «Сначала говорится: 
„Твоя доброта велика, до небес“ (Псалмы 57:11), а затем: 
„Твоя доброта велика, превосходит небеса“ (там же, 
108:5). Как это возможно? Последнее место относится к 
ситуации, когда человек проявляет доброту искренне, а 
первое – когда у него есть скрытые мотивы. Этот ответ 
соответствует Р. Иехуде, который сказал… „Человек 
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должен всегда выполнять Тору и заповеди, даже если он 
неискренен, ибо из неискреннего исполнения вырастет 
искреннее исполнение“». 

В Тосафот (там же, וכאן ד״ה ) о последнем высказывании задается 
вопрос: 

Разве Рава сам не сказал в Берахот 17а: «Тот, кто 
изучает Тору неискренне, то лучше бы он не был 
сотворен»? Ри отвечает, что этот источник говорит о 
человеке, который изучает, чтобы иметь возможность 
выглядеть важно, спорить со своими товарищами и 
побеждать их в изучении Торы, но не чтобы претворять 
ее в жизнь. Однако здесь имеется в виду тот же случай, 
что и с упомянутым «ленивцем, который получает 
награду, когда не работает всю неделю, в том числе и в 
субботу». У этого человека нет злого намерения. Он 
просто ленив. Однако даже в этом случае его доброта 
«велика, до небес». 

Здесь мы снова видим, что при выполнении заповеди главную 
роль играют побуждения и мотивация. Если человек изучает Тору ради 
злой, недостойной цели, то он не только не выполняет ни одну 
заповедь, но еще и противоречит цели своего бытия. Если он 
выполняет заповедь неискренне, но без злых побуждений, он 
заслуживает некоторую награду. Однако ясно, что он не может встать в 
один ряд с тем, кто исполняет заповедь искренне, из полностью 
добрых побуждений. 

Далее следует отрывок из Махарша (Кетувот 67а), где Талмуд 
объясняет, почему Накдимон бен Гурион давал милостыню, только 
чтобы «снискать почет»: 

Подразумевается, что даже если он давал столько, 
сколько должен был, поскольку он делал это не ради 
заповеди, но ради получения почета, он был наказан за 
неискренние побуждения. Вне сомнения, этот случай 
показывает, что даже неискренняя благотворительность 
награждается – когда человек дает милостыню, «чтобы 
его сын выжил»… Неискреннее выполнение с целью 
снискать почет, скорее всего, хуже, как в объяснении 
Тосафот на Песахим 50б в отношении принципа, что 
человек должен изучать Тору, даже если он неискренен. О 
том, кто изучает, чтобы снискать почет, здесь сказано: 
«лучше бы он не был сотворен». 

Многие в нашем поколении умножают свое 
богатство нечестным путем, оскверняя Б-жье имя и 
воруя у неевреев. Затем они делают пожертвования из 
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этих денег, чтобы получить ежегодное признание, 
публичные благословения на службе, известность и славу. 
Это не что иное как «исполнение заповеди в результате 
греха», и, как здесь сказано, такое богатство не 
сохранится. 

Дорогой друг, здесь мы видим фундаментальный принцип. 
Формальная сторона дела не главное; что важно, так это мотивы и 
побуждения. Если человеком движет зло, то он не только не выполняет 
заповедь, но совершает ужасный грех, облеченный в заповедь. 

Мы читаем в Бава батра 10б: 

Р. Йоханан бен Закай спросил своих учеников: «Дети 
мои, что означает высказывание „праведность 
возвышает народ, но милосердие к племенам – грех“ 
(Притчи 14:34)?» 

Р. Элиэзер ответил: «„Праведность возвышает 
народ“ – это Израиль, о котором сказано (1 Летопись 
17:21): „Кто как Твой народ Израиль, один народ на 
земле“. Но милосердие племен – грех: все 
благотворительные и добрые дела народов – грех для них, 
ибо они делают их только чтобы получить известность». 

Раббан Гамлиэль ответил: «„Благодетельность 
возвышает народ“ – это Израиль… „Но милосердие 
племен – грех“: все благотворительные и добрые дела 
народов – грех для них, ибо они делают их только для 
оправдания высокомерия». 

Однако евреи, искажающие Тору, находятся под таким влиянием 
иностранной культуры, что превращают доброту и милосердие в 
самоцель. Таким образом, они поднимают эти качества над 
заповедями, что умаляет значимость последних. Такие люди доводят 
понятия доброты и милосердия до глупой и опасной крайности, 
причем среди них самих могут быть злейшие враги еврейского народа. 

Милосердие лишь часть, хотя и довольно важная, главной задачи 
Торы – научить человека самоотречению и кротости. Все заповеди 
существуют только ради этой цели, хотя доброта и милосердие 
являются наиболее прямыми путями к ней, что я показал выше. 

Всякий раз, когда человек проявляет к своему товарищу даже 
незначительную доброту, это уменьшает его злые позывы и 
высокомерие. Когда человек сочувствует своему товарищу, глубоко 
ощущает его боль, он подавляет свое высокомерие и возвышается; 
следовательно, милосердие и доброта – лучший способ борьбы с 
гордостью. 

Когда нееврей предложил Гиллелю научит его всей Торе – то 
есть главной мысли Торы, – «пока тот стоит на одной ноге», Гиллель 
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ответил (Шабат 31а): «Не делай ближнему того, что ты не хочешь, 
чтобы сделали тебе. В этом вся Тора. Остальное – комментарий. Иди и 
изучай». Этим он имел в виду следующее. 

Цель Торы – создать человека, который смирит себя, обуздает 
свое высокомерие и эгоизм, подчинит злые позывы и освободится от 
алчности и надменности, корня всего зла и нечистоты. Самый прямой и 
быстрый способ достичь этой цели – любить товарища и проявлять к 
нему доброту. Такие дела выражают суть Торы – разрушение эго. 
Поэтому Гиллель и сказал, что «в этом вся Тора», ведь разрушение эго 
– главная цель Б-га. Здесь мысль о любви к товарищу выражена 
наиболее ясным и точным образом. Однако «остальное» – все прочие 
заповеди – комментируют данный принцип. Они показывают нам, как 
именно подавлять злые позывы. Когда человек проявляет любовь и 
другие нравственные качества только потому, что они ему нравятся, он 
никогда не достигнет главной цели – разрушение своего эго. 

Однако человек должен показать, что любовь к ближнему для 
него не самоцель, но существенная часть истинной цели – разрушения 
эго и принятия Б-жьего ярма. Чтобы это показать, он должен исполнять 
все заповеди, даже такие, которые, казалось бы, противоречат логике и 
нравственности. Только поняв роль доброты и милосердия в контексте 
Торы, мы сможем понять и их ограничения, например те, когда 
запрещено проявлять доброту и милосердие, как уже объяснялось. 

Доброта, подобно всем прочим качествам, описанным в Торе, 
есть не что иное, как черта Б-га. Мы должны подражать в этом Б-гу, 
если хотим уподобиться Ему (Шабат 133б): 

«Это мой Б-г, и я прославлю Его» (Исход 15:2)… 
Абба Шауль сказал: «„Прославлять“ Его означает 
уподобиться Ему. Как Он добр и милосерден, так и мы 
должны быть добрыми и милосердными». 

Здесь содержится двойное послание. Важно не только быть 
добрым и милосердным, но еще и «уподобиться Б-гу», то есть стать 
добрым и милосердным в том смысле, как это определил Б-г, а не мы. 

Наши мудрецы сказали (Сифри, Экев 49): 

«Ходить всеми Его путями» (Втор. 11:22): Тора 
перечисляет их: «Г-ди! Г-ди! Всемогущий, милосердный и 
добрый, долготерпеливый и обильный добротой и 
истиной, помнящий добрые дела до тысячного поколения, 
прощающий грех, мятеж и ошибку» (Исход 34:6–7). 

Также сказано: «Кто ни призовет имя Г-да, будет 
избавлен» (Иоиль 3:5). Как человек может «призвать имя 
Г-да»? Вероятно, как Б-г назван «милосердным и добрым», 
так и мы должны быть милосердными и добрыми, 
свободно жертвуя собой ради всех. Как Б-г назван 



118 
 

«праведным во всех Своих путях» (Псалмы 145:17), так и 
мы должны быть праведны. Как Он назван «святым во 
всех Своих делах» (там же), так и мы должны быть 
святы. Вот почему сказано: «Кто ни призовет имя Г-да, 
будет избавлен»; «Всякого, кто призван во Имя Меня, Я 
сотворил, образовал и создал для Моей собственной 
славы» (Исаия 43:7); а также: «Г-дь создал все ради 
Своего собственного предназначения» (Притчи 16:4). 

В другом месте мудрецы сказали (Сота 14а): 

Что имеется в виду во фразе: «За Г-дом, своим Б-
гом, ты должен ходить» (Втор. 13:5)? Может ли человек 
«ходить за Б-гом»? Разве не сказано до этого: «Г-дь, твой 
Б-г, – пожирающий огонь» (Втор. 4:24)? Вернее сказать, 
мы должны подражать качествам Б-га. Как Он одевает 
нагого – «Г-дь Б-г сделал для Адама и его жены одежды из 
кожи и одел их» (Бытие 3:21) – так и мы должны одевать 
нагих. Б-г посетил больных – «Г-дь явился [Аврааму] у 
терпентинов Мамре» (Бытие 18:1) – так должны делать 
и мы. Он утешал скорбящих – «И случилось, что после 
смерти Авраама Б-г благословил Исаака, его сына» (Бытие 
25:11) – так должны делать и мы. Он хоронил мертвых – 
«Он захоронил его в долине» (Втор. 34:6) – так должны 
делать и мы. 

Далее мудрецы говорят (Танхума, Вайишлах 10): 

«Б-г явился Иакову» (Бытие 35:9): это согласуется 
со стихом: «Все пути Г-да – доброта и истина» (Псалмы 
25:10). Когда Моисей сказал Израилю: «За Г-дом, своим Б-
гом, ты должен ходить» (Втор. 13:5), добавив: «И 
следовать Его путями» (там же, 19:9), они ответили: 
«Кто может следовать Б-жьими путями? Разве не 
сказано (Наум 1:3): „Г-дь, в вихре и шторме Его путь; 
облака – пыль от Его ног“; „Твой путь был в море и Твоя 
стезя в великих водах, Твои шаги неизвестны“ (Псалмы 
77:20); „Огонь пожирает перед Ним; вокруг Него мощные 
бури“ (там же, 50:3)?» 

Моисей ответил: «Я не это имел в виду. „Б-жьи 
пути“ – это милосердие, истина и любящая доброта: 
„Все пути Г-да – это доброта и истина“. В них также 
входит любящая доброта, ибо начало, середина и конец 
Торы – любящая доброта. Тора начинается с того, что Б-
г одел нагих: „Г-дь Б-г сделал для Адама и его жены 
одежды из кожи и одел их“ (Бытие 3:21). В середине Он 
посещает больных: „Г-дь явился [Аврааму] у терпентинов 
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Мамре“ (Бытие 18:1). В конце Он хоронит мертвых: „Он 
похоронил его в долине“ (Втор. 34:6). Мы также должны 
подражать Б-жьим качествам. 

(См. Кохелет раба 7:[2]3.) 
Кроме того, мы читаем (Берешит раба 33:3): «„Г-дь благ ко 

всем; Его милосердие – ко всем Его делам“ (Псалмы 145:9)… Р. 
Шмуэль сказал… „Превыше всех Своих качеств Он дарит 
милосердие“». Другими словами, милосердие Б-га выше всех 
остальных Его качеств, но при этом оно является одним из них. 

Все Б-жьи качества сосредоточены в Его доброте, которую Он 
проявил, когда одел нагих на рассвете мира. Все Б-жьи качества чисты 
и святы, они отражают Его всеобъемлющую благость и всемогущество. 
Все заповеди, данные еврею, призваны сделать его настолько 
богоподобным, насколько это возможно. Это достигается путем 
преодоления высокомерия, эгоизма и злых позывов – корня всего 
мирового зла и нечестия. Б-жья доброта является частью всех 
остальных Его качеств, пока они проявляются в правильное время и в 
правильном месте. 

Вот о чем говорится в Танхума (Эмор 15): 

Царь Давид сказал (Псалмы 89:7): «Ибо кто в 
небесах может быть поставлен в один ряд [я'арох] с Г-
дом?»… Р. Абин Ха-Леви сказал: «Кто как Б-г, ибо Он 
поддерживает сирот и насыщает голодных. Я'арох 
может означать обеспечение средств к существованию: 
„Каждый субботний день он должен полагать его по 
порядку [я'арох], всегда“ (Левит 24:8)». 

Другое объяснение: кто сравнится с Б-гом, Который 
одевает нагого? Я'арох может означать лишь одежду, 
как сказано (Шофтим 17:10): «Набор [эрех] одежд и твои 
продукты». 

Еще одно объяснение: Я'арох может означать лишь 
войну: „Они организовали [вая’арху] войну против них в 
долине Сиддим“ (Бытие 14:8). Это учит о том, что Б-г 
воюет в войнах Израиля. 

Мы снова видим фундаментальный принцип: среди Б-жьих 
качеств не только доброта и милосердие, но и война и месть – все в 
свое время. Как сказал царь Соломон (Притчи 15:23): «Все в свое 
время, как это хорошо!» 

Дорогой друг, запомните этот принцип. Каждое доброе дело, 
которое человек делает для своего товарища-еврея, выполняет две 
заповеди. Первая – это непосредственно та заповедь, которую он 
выполнил (дал милостыню, выдал замуж бедную девушку, посетил 
больного). Вторая – это всеобъемлющая заповедь, которая относится к 
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каждому доброму делу, а именно заповедь любить товарища: «Люби 
ближнего, как самого себя» (Левит 19:18). Каждый раз, когда человек 
поступает милосердно со своим товарищем-евреем, он проявляет эту 
любовь, выполняя всеобъемлющую заповедь (см. мои комментарии по 
этой теме в главе 10). 

Кто может измерить ценность доброты, проявленной к 
товарищу-еврею! Наши мудрецы учат (Пеа 1:1): 

Вот вещи, для которых не предусмотрено 
ограничений: угол поля, первые плоды, жертвоприношения 
при паломничестве, любящая доброта и изучение Торы. 
Вот вещи, прибылью от которых человек наслаждается в 
этом мире, в то время как их главная ценность хранится в 
будущем мире: уважать отца и мать, проявлять доброту 
и творить мир между соплеменниками, но изучение Торы 
превосходит все это. 

(Только Тора объясняет, как выполнять все остальные заповеди. 
Мудрецы учат (Бава кама 17б): «Велико изучение Торы, ибо оно ведет 
к выполнению». Это также высшая ценность изучения Торы как 
таковая, что я надеюсь объяснить позже.) 

Мудрецы повествуют (Авот де-рабби Натан 4:5), что когда Р. 
Иехошуа увидел гибель Храма, «он сказал: „Горе нам, что место, где 
грехи Израиля находят искупление, уничтожено“. Раббан Йоханан бен 
Закай ответил: „Сын, не переживай. У нас есть форма искупления, 
которая подобна Храму – дела любящей доброты“». 

Доброта и добрые дела – это общая заповедь, в которую входит 
много более конкретных: благотворительность, выдача замуж бедной 
девушки, посещение больных, утешение скорбящих и т. д. Потенциал 
добрых дел поистине неизмерим. Когда один человек что-то делает для 
другого, пусть это даже доброе слово, он являет доброту, на которой 
основан мир. Каждое доброе дело, которое человек делает для 
товарища, потому названо добрым, что содержит в себе доброту, а 
доброта – это фундаментальное основание всего хорошего. 

Р. Элазар сказал (Сукка 49б): «Благотворительность 
вознаграждается только соответственно доброте, которую она в себе 
содержит, как сказано (Осия 10:12): „Сейте благотворительность для 
себя, пожинайте соответственно доброте“». Раши комментирует: 
«Давание является благотворительностью. Забота, которая при 
этом проявляется, является добротой, например, когда приносят 
деньги в дом бедного или берут на себя заботу по помощи ему… 
короче, обращают полное внимание на благополучие бедного 
человека». Как же прав  Раши! Снова мы ясно видим: предназначение 
благотворительности и доброты – воздействовать на душу того, кто ее 
проявляет. 

Кроме того, даже благотворительность является частью доброты, 
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поскольку доброта – главный смысл благотворительности. Мы читаем 
(Авот де-рабби Натан 4:5): «Какие дела сделал Даниил? Он оплачивал 
свадьбу невесты и ободрял ее, хоронил мертвых и давал деньги 
бедным». По сути, наши мудрецы различали между 
«благотворительностью» и «любящей добротой» как таковой: 

Любящая доброта лучше благотворительности в 
трех отношениях. Благотворительность имеет 
отношение к деньгам, любящая доброта – к делам или 
деньгам [например долг без процентов]. 
Благотворительность нужна для бедных, любящая 
доброта – для бедных или богатых. Благотворительность 
нужна только для живых, любящая доброта включает 
дела, совершаемые для мертвых (Сукка 49б). 

Отсюда мы видим, что в Талмуде понятие 
«благотворительность» всегда связано с деньгами, тогда как любящая 
доброта обычно выражена в практических делах. С Б-жьей помощью 
мы проанализируем оба эти случая. 
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Глава 8 

Милосердие и сострадание 
Еврейский народ – это народ доброты и милосердия. Когда мы 

совершаем для своих соплеменников добрые дела, нами движет 
внутренняя потребность проявлять сострадание, данное нам Б-гом. 

Однако чтобы сострадание не иссякло, нужно стремиться 
познать Б-жьи качества и применять их осознанно. Когда Б-г избрал 
Авраама, Он приказал ему покинуть родину и идти в Землю Израиля. 
Там он должен был применять доброту, чтобы распространять знание о 
Б-ге и Его величии. Именно тогда Б-г впервые повелел Аврааму 
применить это качество. Об этом говорят наши мудрецы в 
комментарии к стиху Бытие 21:33 – «Авраам основал гостиницу 
[эшел] в Беэр-Шеве, и там он призвал имя Г-да, Б-га Вселенной» 
(Бытие 21:33). 

Это учит нас, что Авраам заставил всех прохожих 
произносить имя Б-га. Как он это сделал? После того как 
его гости ели и пили, они вставали поблагодарить его, и он 
отвечал: «Разве мою еду вы ели? Это была еда Б-га 
Вселенной. Прославьте Творца мира» (Сота 10б). 

Аналогичный источник находится в Танхума, Лех леха 12: 

Услышав это, они спрашивали: «Как нам 
благословить Его и выразить Ему признательность?» – на 
что он отвечал: «Говорите: „Да благословится Г-дь, 
Который благословлен всегда, вовеки. Да благословится 
Тот, Кто дает пищу всякой плоти“. И он учил их 
благословениям и праведности. 

Отсюда ясно видно, что Авраам учил людей признавать Б-га, 
благословлять Его имя и совершать добрые дела. Этого от Авраама 
ожидал Б-г. 

Также сказано (Бытие 18:19): «Я оказал ему особое внимание, 
чтобы он мог заповедать своим детям и своему дому после себя, и 
чтобы они хранили пути Г-да, творя благотворительность и 
справедливость». Наши мудрецы комментируют (Берешит раба 49:4): 

Сперва благотворительность и затем 
справедливость? Что здесь имеется в виду? Авраам 
принимал прохожих. Когда они заканчивали есть, он 
просил их благословить Б-га. Если гость соглашался и 
благословлял Б-га, он заканчивал и уезжал. В противном 



123 
 

случае… Авраам говорил: «Заплати за то, что ты съел… 
Кто дал тебе вино в пустыне? Кто дал тебе мясо?»… 
Когда гость видел, что он причинял Аврааму огорчение, он 
говорил: «Да благословится Б-г Вселенной, от Которого 
мы получили пищу». Вот почему сначала упоминается 
благотворительность, и лишь затем справедливость. 

Исполняя повеления Б-га, Авраам развил доброту и милосердие. 
Затем эти черты перешли к Исааку, Иакову и его потомству. Р. Натан 
бар Абба процитировал Рава: 

Богатые [евреи] Вавилонии направляются в ад. 
Когда Шабтай бар Маринос пришел в Вавилонию, он искал 
работу, но ему ее не дали и не накормили его. Он сказал: 
«Эти [богатые вавилоняне] принадлежат к смешанному 
множеству, ибо сказано: „Б-г сделает тебя милосердным 
и окажет тебе милосердие“ (Втор. 13:18). Когда человек 
поступает милосердно, мы знаем, что он из семени 
Авраама; если он поступает немилосердно, мы знаем, что 
он не из его семени» (Бетца 32б). 

Когда еврейский народ стоял у горы Синай, Б-г дал им три 
качества. Вот что мудрецы говорят о гаваонитянах, которым царь 
Давид запретил заключать браки с евреями (Иерусалимский Талмуд, 
Кидушин 4:1): 

В тот момент царь Давид сказал: «Б-г дал Израилю 
три отличных подарка. Он сделал их милосердными, 
робкими и добрыми. Откуда мы знаем, что они 
милосердны? Сказано: „Б-г сделает тебя милосердным“. 
Что они робки? Сказано: „Чтобы Его страх пребывал на 
твоем лице“ (Исход 20:17). Страх греха – черта робких. 
Если человек лишен робости, ясно, что его предки не были 
у горы Синай. 

 «Откуда мы знаем, что они добрые? Сказано: „Г-
дь, твой Б-г сохранит для тебя завет и доброту“ (Втор. 
7:12). Однако они [гаваонитяне] не имеют даже одного из 
этих качеств». Царь Давид немедленно удалил их: 
«Гаваонитяне не входили в состав народа Израиля» (2 
Самуила 21:2). 

(Гаваонитяне жестоко убили семь сыновей Саула [см. 2 Самуила 
21, Иевамот 79а и Иерусалимский Талмуд, Кидушин 4:1].) 

Мы читаем и другие слова (Бамидбар раба 8:4): 

В тот момент царь Давид сказал: «Б-г дал Израилю 
три подарка… Однако [гаваонитяне] лишены всех их». Он 
немедленно отдалил их: «Гаваонитяне не входили в состав 
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народа Израиля». Они были недостойны вступать в браки 
с еврейским народом. Хотя они были обращены в иудаизм, 
их предки не стояли у горы Синай. Они рассматривались 
как хананеи. 

Мудрецы учат: «Б-г дал Израилю три отличных подарка». Эти 
три подарка – три качества, которые Б-г дал еврейскому народу у горы 
Синай. Эта же мысль звучит в уже упомянутом принципе: «Если 
человек лишен робости, ясно, что его предки не были у горы Синай». 
Когда Израиль стоял у горы Синай и Б-г выбрал их Своим особым 
народом – святым, избранным, возвышенным, – Он дал им особую 
душу, наделенную милосердием, робостью и добротой. Он дал ее им, а 
не другим народам. Когда нееврей решает обратиться в иудаизм, его 
душа преобразуется в еврейскую душу, наделенную этими чертами: 
тогда получается, что его предки как будто стояли у горы Синай. 

Гаваонитяне обратились в иудаизм неискренне, их обращение 
было лишь уловкой. Следовательно, в них не вошли милосердие, 
робость и доброта Синая. Рамбам объясняет (Хилхот иссурей биа 
12:22–24): 

Иисус Навин постановил, что как их мужчинам, так 
и женщинам будет запрещено вступать в брак с 
еврейским народом, но только пока стоит Храм… Их 
назвали нетиним, потому что он поставил [натан] их 
работниками в Храме. 

Тогда царь Давид постановил, что они никогда не 
должны вступать в брак с еврейским народом… как это 
видно из Ездры: «Из нетиним, которых Давид и князья 
дали, чтобы служить левитам» (Ездра 8:20). Отсюда мы 
узнаем, что царь Давид не ограничил запрет периодом 
Храма. Почему он и его двор вынесли такое решение 
против гаваонитян? Потому что он увидел их дерзость и 
жестокость, когда семь сыновей Саула, избранника Б-
жьего, умоляли их о милосердии, однако они убили их. 

Б-г выбрал Израиль в качестве Своего народа. Он сделал его 
Своим наследием и наполнил его душу благородным милосердием. 
Однако если евреи не проявляют эти божественные черты, со временем 
возникает безразличие, которое разрушает их тонкую душевную 
организацию. К огромному сожалению, сегодня все больше 
представителей нашего народа отбрасывают Б-жье ярмо и теряют свои 
божественные качества. Если когда-то они были милосердными детьми 
милосердных родителей, то сегодня они преисполнены жестокости и 
зла. 

Нет более позорной и нечестивой черты, чем жестокость в 
неправильное время в неправильном месте. Если человек проявляет 
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подобную черту, то он ставит под сомнение свою принадлежность к 
еврейской нации. Об этом говорится в Шулхан арух, Эвен ха-эцер, 
Пириа ве-ривиаэцер, Пириа ве-ривиа 2:2: «Если кто-либо высокомерен, 
жесток, ненавидит товарища и лишен доброты, есть подозрение, что он 
гаваонитянин». 

Слово «милосердие» [рахамим] происходит от рехем – «утроба». 
Нет большего милосердия, чем отношение матери к ребенку в своей 
утробе. Между ними образуется неразрывная связь, ведь ребенок – 
часть ее тела, «плоть от плоти» (Бытие 2:23). Именно таким должно 
быть милосердие одного еврея к другому (если он его достоин). Оно 
должно напоминать милосердие матери к своему ребенку. 

У Р. Йоханана бен Закая было пять учеников, которым он задал 
вопрос (Авот 2:9): 

«Идите и посмотрите, каков добрый путь, 
которого человек должен больше всего держаться». Р. 
Элиезер сказал: «Добрый глаз [щедрость]». Р. Йехошуа 
сказал: «Добрый друг [дружелюбие]». Р. Йосси сказал: 
«Добрый ближний [добрая воля]». Р. Шимон сказал: «Тот, 
кто обдумывает возможные последствия 
[дальновидность]». Р. Элазар сказал: «Доброе сердце 
[бескорыстие]». Он ответил: «Я предпочитаю то, что 
сказал Элазар бен Арах, тому, что сказали вы, потому что 
в его словах заключены ваши». 

Затем он спросил: «Идите и посмотрите, каков злой 
путь, которого человек должен больше всего 
остерегаться». Р. Элиезер сказал: «Злой глаз 
[жадность]». Р. Йехошуа сказал: «Плохой друг 
[ненависть]». Р. Йосси сказал: «Плохой ближний 
[разногласия]». Р. Шимон сказал: «Тот, кто берет в долг и 
не расплачивается. Брать в долг у человека и у Б-га – одно 
и то же, ибо написано (Псалмы 37:21): „Нечестивый 
берет в долг и не возвращает, но праведный поступает 
милостиво и дает“». Р. Элазар сказал: «Злое сердце 
[эгоизм]». Р. Йоханан бен Закай ответил: «Я 
предпочитаю то, что сказал Элазар бен Арах, тому, что 
сказали вы, потому что в его словах заключены ваши». 

Действительно, нет лучшего пути для человека, чем доброе 
сердце, и нет худшего пути, чем злое сердце. Все зависит от сердца: 
похоть и гордость, чувства и желания. Мы читаем: «Всякий гордый 
сердцем – мерзость перед Г-дом» (Притчи 16:5); «До разрушения 
сердце человека надменно» (там же, 18:12). Б-г смотрит не на мудрых и 
сильных. Как можно гордиться мудростью и силой перед Тем, Чье 
слово создало могущество и мудрость? 

Вот что записано в Иеремии 9:22–23: 



126 
 

Так говорит Г-дь: «Пусть мудрый не гордится своей 
мудростью, сильный – своей силой и богатый – своим 
богатством. Пусть тот, кто гордится, гордится тем, 
что он понимает и знает Меня, что Я есть Г-дь, 
Который проявляет доброту, справедливость и 
праведность на земле. Это Мне приятно». 

Б-г видит сердце, как сказали наши мудрецы, описывая мудрость 
нечестивого Доэга и Ахитофела (Сангедрин 106б): 

Р. Ицхак сказал: «Что говорится во фразе „Где 
тот, что посчитал? Где тот, кто взвесил? Где тот, кто 
посчитал башни?“ (Исаия 33:18). Где тот, кто посчитал 
все буквы Торы? Где тот, кто взвесил весь ее свет и 
тяжелые заповеди? Где тот, кто мог бы посчитать 
триста законов, данных на основе башни, летающей в 
воздухе [т. е., черточки на букве ламед]?» 

Р. Иехуда Ха-Наси сказал: «Доэг и Ахитофел задали 
четыреста вопросов о титле на букве ламед [и ни на один 
нельзя ответить]». 

Рава сказал: «Сделало ли их великими умение 
задавать вопросы? В дни Р. Иехуды учили только 
трактат Незикин, тогда как мы учим даже Окцин 
[последний трактат Мишны]. Когда он обсуждал случай с 
женщиной, которая солила овощи в кастрюле (Тахарот 
2:1), хотя другие говорят, что это был случай, когда 
солили оливки в их листьях (Окцин 2:1), – тогда он сказал: 
„Здесь нам так же сложно привести логическое 
обоснование, как в самых сложных примерах моих 
учителей Рава и Шмуэля“. Однако в отличие от них, мы 
создали тринадцать йешив для изучения Окцин. Тем не 
менее, как только Р. Иехуда снимал обувь [чтобы 
помолиться о дожде], дождь начинался, тогда как мы 
взывали и никто нас не слушал. Однако Б-г ищет сердце: 
„Г-дь смотрит в сердце“ (1 Самуила 16:7). 

Доэг, мудрый учитель Торы, одновременно гордился своей 
мудростью и своим нечестием. Мудрецы сказали о нем (там же): 

Р. Ицхак сказал: «Что мы узнаем из стиха „Почему 
ты гордишься злом, о сильный человек? Доброта Б-га 
пребывает весь день“ (Псалмы 52:3). Б-г сказал Доэгу: 
„Разве ты не силен в Торе? Почему же ты должен 
гордиться злом? Разве Б-жья доброта не пребывает на 
тебе весь день?“» 
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Р. Ицхак далее сказал: «Что мы узнаем из стиха 
„Нечестивому Б-г сказал: «Какое право ты имеешь 
объявлять Мои указы?»“ (Псалмы 50:16) Б-г сказал 
нечестивому Доэгу: „Какое право ты имеешь объявлять 
Мои указы? Когда ты доходишь до разделов, посвященных 
убийству и злостным слухам, что ты можешь о них 
сказать?“» 

«И принять Мои уставы в свои уста» (там же); Р. 
Ами сказал: «Изучение Торы Дэгом – это лицемерное 
пустословие», и Р. Ицхак сказал: «Что мы узнаем из стиха 
„Праведные увидят, и убоятся, и посмеются над ним“ 
(там же, 52:8)? Сначала они убоятся, а в конце 
посмеются». 

Человек не должен гордиться ни мудростью, ни силой, ни 
богатством, потому что все это незначительно и мимолетно. Это 
источник гордыни, похоти и эгоизма – всего того, что противоречит 
цели создания мира. Но если человек добр, скромен и кроток, то этим 
гордиться можно, потому что это отвечает предназначению человека. 

Сам Б-г назван сердцем Израиля. Как сказали наши мудрецы 
(Петихта де-эйха раба 16): 

«Доходит до твоего сердца» (Иеремия 4:18): Это Б-
г. Р. Хия сказал: «Где мы найдем, что Б-г назван сердцем 
Израиля? В стихе Псалмы 73:26: „Б-г – скала моего 
сердца, моя доля навсегда“». 

Если Б-г – это сердце Израиля, если Он милосерден, милостив и 
обилен добротой, то Израиль не имеет права быть жестокосердным. 
Напротив, мы должны быть подобны Б-гу. Поэтому нам и дана 
заповедь «обрезать наши сердца»: «Обрежьте себя Г-ду и удалите 
крайнюю плоть вашего сердца» (Иеремия 4:4). Человек должен 
удалить ту оболочку, что препятствует проявлению милосердия, 
доброты и справедливости – тогда он станет скромным, очистится и 
примет Б-жье ярмо. Эта мысль подразумевается и в стихе: «Г-дь искал 
Себе человека по Своему сердцу» (2 Самуила 13:14), т. е. человека с 
сердцем, как у Б-га. 

Б-г приказал евреям обрезываться. По сути, речь идет о двух 
типах обрезания: крайней плоти и сердца. О первом сказано: «У вас 
должна быть обрезана крайняя плоть» (Бытие 17:11), о втором: 
«Обрежьте крайнюю плоть своего сердца» (Втор. 10:16). Обрезание 
способствует устранению гордости, физической и психологической 
силы, высокомерия: «Моя сила и могущество моей руки дали мне это 
богатство» (Втор. 8:17). Обрезание завершает еврея. Пока он не 
обрезан, он неполноценен, как бы лишен важной части тела. 

Здесь заключен важный нравственный урок. Когда еврей чего-то 
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лишается, именно тогда становится совершенным, завершенным. 
Перед тем как обрезать Авраама, Б-г сказал ему: «Ходи Моими путями, 
и ты станешь совершенным» (Бытие 17:1). Наши мудрецы 
комментируют (Недарим 31б): «Велико обрезание, ибо, выполняя все 
заповеди, Авраам не был назван „совершенным“, пока не был 
обрезан». Раши комментирует: «Пока твоя крайняя плоть на месте, ты 
неполноценен», а в Недарим 31б говорится: «Велико обрезание, ибо 
если бы не оно, Б-г не создал бы мир: „Так говорит Г-дь: «Если бы не 
Мой завет [брит] днем и ночью, Я бы не привел Небо и землю в 
движение» (Иеремия 33:25)“». 

Несложно понять, почему обрезание так важно. Это Б-жий знак о 
том, что человек предоставил свое тело и свои силы для служения Б-гу. 
Несомненно, что все сказанное об обрезании крайней плоти относится 
также и к обрезанию сердца. Оба вида обрезания удаляют высокомерие 
и похоть, подавляют страсти и помогают служить Б-гу. 

Я уже упоминал, что поскольку мир был создан с помощью 
еврейского языка (Берешит раба 31:8), он не претерпел естественное 
развитие, подобно другим языкам. Он был создан уже «готовым», Б-г 
Сам «сотворил» его. Поэтому неудивительно, что в каждом еврейском 
слове содержатся тайны и аллюзии, различные слова связаны друг с 
другом с помощью нравственных уроков. Иногда слова с абсолютно 
противоположным значением происходят из одного и того же корня, из 
чего мы извлекаем важный урок: человек имеет свободу воли и может 
выбирать между добром и злом. Человек может стать тамим – 
совершенным, а может иметь мум – порок. Мум и тамим отделяет друг 
от друга только грех. Удалив крайнюю плоть, человек из мум 
превращается в тамим. 

Обрезавшись физически и духовно, Израиль получил право 
уничтожить народы (Псалмы 118:10–12): 

Язычники толпятся вокруг меня. Полагаясь на Г-да, 
Я уничтожу их. Столпившись вокруг меня, они окружили 
меня. Полагаясь на Г-да, я уничтожу их. Они толпятся 
вокруг меня как пчелы, но они гибнут, как колючки в огне. 
Полагаясь на Г-да, я уничтожу их. 

Ялкут шимони (Техилим 875) комментирует: «Три раза 
говорится: „Они толпятся вокруг меня“, что относится к Гогу и 
Магогу, которым надлежит три раза напасть на Иерусалим». Три раза 
Гог со своими людьми нападает на Иерусалим, однако все три раза «я 
уничтожу их [амилам]». В этом нам поможет добродетель нашего 
обрезанного тела и сердца. 

Б-г взывает к нашему сердцу, и израильтяне, милосердные дети 
милосердных родителей, должны проявлять милосердие и к 
соотечественникам-евреям, и ко всему человечеству. Наши мудрецы 
так комментируют стих Псалмы 145:9 – «Г-дь благ ко всем; Его 
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милосердие – ко всем Его делам» (Берешит раба 33:3): «Если вы 
изливаете милосердие друг на друга, Б-г изольет милосердие на вас… 
Р. Леви сказал: „Г-дь благ ко всем“ – благ ко всем, для всех, кого Он 
создал»). Б-г дает жизнь всему живому, все полевые звери получают от 
Него свой хлеб. Как сказал царь Давид (Псалмы 104:21, 25, 27–28): 

Молодые львы рычат, преследуя добычу, и ожидают 
своей пищи от Б-га… То море, великое и широкое, где 
ползают бесчисленные твари, живые создания, маленькие 
и большие… Все они ждут Тебя, чтобы Ты дал им их пищу 
в свое время. Ты даешь ее им, они получают ее, Ты 
открываешь Свою руку, и они насыщаются благом. 

Действительно, Б-г добр и милосерден ко всем Своим творениям. 
В этом Ему должен подражать не только Израиль, но вообще любой 
человек. Мудрецы учат (Шабат 128б): «Запрет причинения боли 
живым существам основан на Торе»; (Гитин 62а): «Человеку 
запрещено есть, пока он не накормит своих домашних животных. 
Сначала сказано: „Я дам траву в твоих полях для твоего скота“ (Втор. 
11:15), и только затем: „Ты будешь есть и насыщаться“ (там же)». 

Более того, по отношению человека к другим творениям Б-г 
оценивает то, насколько он готов к бремени власти. Мы читаем в 
Ш’мот раба 2:2: 

Его глаза взирают, Его зрачки испытывают людей 
(Псалмы 11:4): кого Он испытывает? Праведных, как 
сказано: «Г-дь испытывает праведных» (там же, с. 5). 
Как Он их испытывает? Через пастырство. 

Он испытал таким образом Давида и нашел его 
отличным пастухом: «Он взял его от овчарен» (там же, 
78:70). Что такое «овчарни [махла'от]»? Это так же, как 
«дождь перестал [вайикалей]» (Бытие 8:2). Он 
придерживал старых животных ради молодых. Сначала 
он выпускал пастись молодых, чтобы им досталась 
мягкая трава. Затем он выпускал старых животных, 
чтобы им досталась средняя трава. Наконец, он выпускал 
взрослых пастись на жесткой траве. 

Б-г сказал: «Пусть тот, кто знает, как пасти овец 
соответственно их личной силе, станет пастухом Моего 
народа». Как сказано (Псалмы 78:71): «От присмотра за 
овцами Он привел его пасти Иакова, Свой народ». 

Б-г испытал и Моисея, и тоже именно через 
пастырство. Наши мудрецы говорят, что когда Моисей 
ухаживал за стадами Иофора в пустыне, молодой козел 
потерялся и Моисей бежал за ним в Хасит, где козел 
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нашел ручей с водой и остановился попить. Когда Моисей 
поймал его, он сказал: «Я не знал, что ты убежал потому 
что хотел пить. Ты устал!» – и затем он поднял его и 
отнес обратно на своих плечах. Б-г сказал: «Живу Я! 
Поскольку у тебя есть сострадание ухаживать за овцами 
подобным образом, ты будешь пасти Мое стадо, 
Израиль». 

Да, еврей должен сострадать всем, даже маленьким ягнятам. В 
этом величие милосердия. Однако милосердие всегда должно быть в 
должное время и в должном месте, как требует еврейский закон Галахи 
и Б-жьи нормы. Давайте никогда не будем забывать о заповеди 
воздерживаться от милосердия, когда оно запрещено. 

Наши мудрецы сказали (Шабат 151б): «Кто проявляет 
милосердие к своему товарищу, сам увидит милосердие Б-га». Этот 
принцип мудрецы извлекли из стиха, который идет сразу же после 
приказа сжечь и уничтожить ир ха-нидахат – город отступников 
(Втор. 13:18): «Б-г сделает тебя милосердным и окажет тебе 
милосердие». 

Именно об этом идет речь, о «милосердии» и «любви к 
Израилю», а не к глупцам, порабощенным чужой культурой. Помимо 
заповеди любить товарища-еврея есть еще и заповедь ненавидеть 
еврея, отбросившего свое ярмо. Наши мудрецы называли таких людей 
«врагами Израиля». Я надеюсь поговорить об этом позже (с 10-й 
главы). 

Доброта и милосердие – в должное время и в должном месте – 
это обязанность каждого еврея. Это способ покорить эгоизм и 
возвыситься почти до уровня ангелов-служителей, а быть может и 
выше. Тема доброты и милосердия включает в себя много заповедей и 
мыслей, которые всегда вели евреев по жизни. 

Непременным условиям обретения любой хорошей черты 
является разрушение ее противоположности. Сначала необходимо 
«обратиться от зла» (Псалмы 34:15), и только затем – «к добру» (там 
же). Чтобы любить, мы должны перестать ненавидеть. Чтобы 
научиться уважать товарища, мы должны перестать презирать его. 

Я еще раз подчеркну: все принципы, которые я цитирую из Торы 
и наших мудрецов, представляют собой точный закон, для которого 
есть точное время и место согласно Торе. Следовательно, если мы 
говорим об избавлении от ненависти, то речь идет только от ложной 
ненависти, противоречащей Торе. Наши мудрецы определяют ее как 
синат хинам – «беспочвенная ненависть». Ничто, исходящее от Б-га, 
не может быть «беспочвенным». Если для ненависти нет божественной 
причины, она омерзительна в глазах Б-га и абсолютно запрещена. 
Однако когда Б-г требует ненавидеть грешника, то это «истинная 
ненависть» и священный долг еврея, от которого он не должен 
уклоняться. 
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То же касается и любви. В Торе никогда не было, нет и не будет 
понятия «беспочвенная любовь». Б-г не медлит ненавидеть тех, кто 
ненавидит Его – грешников, восстающих на все святое для еврейского 
народа. Я никогда не устану приводить слова наших мудрецов (Бава 
кама 50а): «Кто говорит, что Б-г снисходительно прощает грех, тот 
прощается со своей жизнью» («потому что он учит своего товарища 
грешить» – Раши). Любовь и ненависть, как и все прочие качества Б-га, 
имеют четко определенные характеристики и законы. Если человек 
утверждает, что ненависть никогда не бывает уместной, или 
представляет любовь в ложном свете, – он ответит за это в будущем. 

Между тем, когда это действительно неуместно, ненавидеть 
товарища-еврея – тяжелейший грех. Наши мудрецы сказали (Арахин 
16б): 

«Не ненавидь своего брата в своем сердце» (Левит 
19:17): я бы подумал, [что достаточно] не бить, не 
оскорблять и не проклинать его. Однако сказано: «в твоем 
сердце». Этот стих говорит о ненависти даже в сердце. 

Да, нельзя ненавидеть другого еврея даже в сердце. Вместо этого 
нужно просто высказать обидчику свои претензии и упрекнуть его. 
Мудрецы учат (Авот 2:11): «Злой глаз, злой позыв и ненависть к 
товарищу удаляют человека из этого мира». 

Чтобы уважать других, нужно сначала освободиться от 
презрения к ним. Мудрецы так комментируют запрет появления перед 
алтарем в непристойном виде (Исход 20:23, Мехилта, Итро, Мешехта 
де-баходеш, конец параша 11): «Если Б-г сказал, что мы не должны 
презрительно относиться к камням, у которых нет ума на добро или 
зло, то насколько же больше мы должны избегать относиться с 
презрением к человеку, который был создан по образу Творца». Они 
также сказали (Авот 4:3): «Ни к кому не относись с презрением и 
ничто не считай невозможным, ибо нет ни одного человека, у которого 
нет своего часа, и нет вещи, у которой нет своего места». 

Надменный человек начинает относиться к товарищу с 
презрением. К этому его толкают злые позывы, ведь чем больше он 
унижает товарища, тем больше возвышается сам, но не благодаря 
своим достоинствам, а за счет унижения другого. Конечно, это не 
настоящее возвышение, но лишь его иллюзия. 

О том, кто так поступает, говорится, что он «ищет почета через 
унижение своего товарища». Это настолько тяжелый проступок, что 
наши мудрецы говорят в Иерусалимском Талмуде (Хагига 2:1): «Кто 
ищет почета через унижение своего товарища, тот не имеет доли в 
Будущем мире». В другом месте сказано (Мегила 28а): «Ученики Р. 
Нехунии бен Ха-Кане спросили его, как он удостоился такого 
долголетия, и он ответил: „Я никогда не искал почета через унижение 
моего товарища; я никогда не отправлялся спать, не простив тех, кто 
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рассердил меня; и я был щедр“». 
Как известно, от больших познаний Торы ученый может 

возгордиться и начать смотреть на других евреев сверху вниз. Имя 
этому явлению – высокомерие. Как сказали наши мудрецы (Недарим 
81а): «Почему дети ученых Торы не становятся учеными? Р. Аши 
сказал: „Это потому, что они называют других ослами“». 

Известна история о том, как Р. Элазар бен Р. Шимон хорошо 
изучил Тору, возгордился и оскорбил некрасивого человека (см. 
Та'анит 20б). Как видно, презрительное отношение к людям быстро 
ведет к серьезному греху: человек начинает оскорблять других. 

Наши мудрецы также сказали (Бава меция 58б): «Если кто-либо 
публично оскорбляет своего товарища, это то же самое, как если бы он 
пролил кровь»; а также: «Кто позорит своего товарища, в конце концов 
сам будет опозорен. Более того, ангелы уничтожения изгонят его из 
мира и обнаружат его позор перед всем человечеством» (трактат Кала). 
Грех унижения товарища настолько тяжел, что наши мудрецы учили 
(Кетувот 67б): 

По соседству с Мар-Уквой жил нищий, который 
привык к тому, что Мар-Уква каждый день кидал ему 
четыре монеты в дверную щель. Однажды он сказал: 
«Пойду, посмотрю, кто оказывает мне такую доброту». 
В тот день Мар Уква задержался допоздна в доме учения 
и за ним пришла его жена. Когда нищий увидел, как они 
выходят, он последовал за ними. Они скрылись от него, 
спрятавшись в печи с углями. Колени Мар-Уквы стали 
гореть, и его жена сказал ему, чтобы он положил свои 
колени на ее. Его обеспокоило, что он был больше 
восприимчив к огню, чем его жена, но она объяснила: «Я 
всегда дома, так что даю беднякам [не только деньги, но 
и] настоящую еду». 

Каков урок из всего этого? Он сказал… от имени Р. 
Шимона бар Йохая: «Человеку лучше быть выброшенным 
в огненную печь, чем опозорить своего товарища 
публично. Откуда мы это знаем? От Тамар, о которой 
сказано: „Ее вывели“ (Бытие 38:25)». 

[Тамар не сказала, что Иуда с ней переспал. Она была готова 
скорее сгореть, чем поставить его в неудобное положение. Впрочем, в 
конечном итоге Иуда признался сам.] 

Чтобы совершать дела любви, доброты и милосердия, важно 
отказаться от любых ранящих и агрессивных действий. Поскольку зло 
происходит из эгоизма, который делает человека надменным и 
похотливым, от него необходимо очиститься. 

Б-г не зря включил в Десять заповедь строгий запрет: «Не 
вожделей» (Исход 20:14). Вожделение ведет к обману, 
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прелюбодеянию, воровству и убийству, причем речь идет не о 
вожделении греха как такового, а о вожделения удовольствий, 
порождаемых грехом. Наши мудрецы сказали (Песикта рабати 21): 
«Ахав нарушил заповедь „не вожделей“, [и ему было сказано:] „Ты 
убил и также вступил во владение?“ (1 Царей 21:19)» Ахав так 
вожделел виноградника Навуфея, что пошел ради него на убийство. 

Мы узнаем из Песикта рабати 24: «Израиль не был изгнан из 
своей земли, пока они (Михей 2:2) не начали „вожделеть поля и 
захватывать их, дома – и забирать их“». Самое большое удовольствие – 
это то, которое происходит из греха. Как сказал царь Соломон: 
«Украденные воды сладки; хлеб, съедаемый в тайне, приятен» 
(Притчи 9:17). 

Однако в Ялкут шимони (Мишлей 9:944) приводятся слова Евы: 

Кому не хватает знания, должен учиться у меня. Я 
обманула Б-га и Адама, и я нашла это приятным на 
мгновение, но затем – горьким: «Он не знает, что это 
приводит к смерти» (Притчи 9:18). Даже человек, 
совершающий прелюбодеяние, обнаружит, что это сладко 
на мгновение, но затем горько. 

Мы также читаем (Притчи 5:3–4): «Губы чужой женщины 
источают мед… но ее конец горький, как полынь». 

И все же подавляющее большинство людей охотно объявляют 
горькое «сладким». Когда самолюбие порождает вожделение, человек 
берет то, что ему не принадлежит. Вот почему Б-г предостерегает: «Не 
вожделей ни жены ближнего, ни его раба или служанки, ни его вола 
или осла, ничего, что у твоего ближнего» (Исход 20:14). 

Заповедь «не вожделей» находится в конце Десяти заповедей по 
той причине, что все остальные заповеди зависят от нее. Человек 
грешит лишь тогда, когда вожделеет чего-либо, например «свободы» – 
свободы от заповедей, от своего ярма. Если бы он не жаждал того, что 
ему не принадлежит, если бы он довольствовался своим, он не 
отбросил бы ярмо. Вожделение – это противоположность принятию 
ярма Неба. Поскольку это основание греха, Б-г начал Декалог со слова 
«я» [анохи]. Он пожелал объявить: «Я Всемогущий Г-дь, твой Б-г! 
Знай, что ты должен сокрушить свою эгоистичную жадность и злой 
позыв перед Моим „Анохи“». 

В Песикта рабати (21) сказано: «Почему Десять заповедей 
обращены к слушателю в единственном числе? Потому что их 
нарушают отдельные лица» (источник перечисляет отдельных лиц, 
каждый из которых нарушил одну заповедь). Я думаю, что обращение 
в единственном числе говорит об эгоизме, который толкает человека 
на нарушение заповедей. Ни в одной заповеди эгоизм не выражен так 
явно, как в заповеди «не вожделей»; жадность – прямое следствие 
эгоизма. 
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По сути, вожделение, стремление брать, получать и испытывать 
удовольствие – это корень всех грехов. Когда человека обуревает 
вожделение, он способен на убийство, прелюбодеяние, воровство, 
ложь и нарушение всех прочих заповедей Б-га. Для жадного человека 
его эго важнее, чем принцип «Я Г-дь, твой Б-г». Именно это имели в 
виду наши мудрецы (Песикта рабати 21): «Если кто-либо нарушает 
заповедь „не вожделей“, это то же самое, как если бы он нарушил все 
Десять заповедей». 

При внимательном рассмотрении можно заметить, что заповедь 
«не вожделей» в Декалоге 20-й главы Исхода и в 5-й главе 
Второзакония выражена по-разному. В Исходе сначала говорится: «Не 
вожделей», а затем перечисляется: «…жены твоего ближнего, раба, 
служанки» и т. д. Во Второзаконии тоже сначала говорится: «Не 
вожделей», однако затем идет: «Не желай» (Втор. 5:18). У этого 
различия есть причина. 

Желание – это первая ступень проявления эгоизма. Сначала 
человек чего-то желает, и только потом это желание становится 
настолько сильным, что переходит в вожделение. Вожделение, в свою 
очередь, ведет к реализации эгоистичного замысла – овладению 
предметом вожделения. 

Вот что говорится в Мехильта де рабби Шимон бар Йохай, 
Исход 20: 

Сказано: «Не вожделей» (Исход 20:14); почему 
позже сказано: «Не желай»? Чтобы разделить желание и 
вожделение как разные нарушения. Откуда мы знаем, что 
если человек желает, он со временем будет вожделеть? 
Сказано: «Не желай» и «Не вожделей». 

[Речь идет о том, что поскольку во Второзаконии упоминаются 
обе заповеди, это два разных нарушения. Поскольку в Исходе 
упомянуто только вожделение, оно, видимо, является кульминацией 
всего процесса. Ясно, что желание ведет к вожделению.] 

Откуда мы знаем, что если человек вожделеет, он 
со временем украдет? Сказано: «Они вожделеют поля и 
крадут их» (Михей 2:2). Желание принадлежит сердцу, 
как сказано: «Твое сердце желает» (Втор. 12:20). 
Вожделение связано с действием, как сказано: «Ты не 
должен вожделеть серебра или золота на них, взяв его 
себе» (там же, 7:25). 

Можно спросить: почему во Второзаконии о жене ближнего 
говорится: «Не вожделей», а о его имуществе: «Не пожелай»? Дело в 
том, что сексуальная безнравственность – самый сильный предмет 
вожделения. В этом плане вожделение имущества более 
продолжительно по времени. То, что Тора не предостерегает от обоих 
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грехов в отношении имущества, объясняется тем, что в Исходе 
заповедь «не вожделей» применена ко всем видам желаний вообще. 

Вот о чем пишет Рамбам (Хилхот гезела ва-аведа 1:11): 

Желание ведет к вожделению, а вожделение – к 
воровству. Если владелец вещи не хочет ее продавать, 
несмотря на то что потенциальный покупатель 
предлагает много денег и умоляет его через друзей, то со 
временем потенциальный покупатель украдет эту вещь, 
как сказано: «Они вожделеют поля и крадут их» (Михей, 
там же). Если владелец становится на его пути, чтобы 
защитить свое имущество или как-то иначе 
препятствует воровству, тогда он, в конечном счете, 
прольет кровь. Поразмышляйте над примером Ахава и 
Навуфея. 

Зависть – сестра желания и вожделения. Именно зависть толкает 
человека к безумию, сексуальной безнравственности, воровству и 
кровопролитию. Все дело в том, что зависть ведет к ненависти. Из-за 
зависти Каин убил Авеля: «И Г-дь обратил внимание на Авеля и его 
приношение, но не на Каина и его приношение. И Каин был очень 
разгневан…» (Бытие 4:4–5). Что было потом? «Каин восстал против 
Авеля, своего брата, и убил его» (там же, с. 8). 

Дорогой читатель, подумайте, насколько серьезен грех зависти, 
если о нем написаны такие слова: «Гнев жесток и злоба непомерна, но 
кто может выстоять перед завистью?» (Притчи 27:4). Мудрецы также 
сказали (Шабат 152б): «„Зависть – гниль костей“ (Притчи 14:30): если 
человек имеет зависть в сердце, его кости сгниют». 

Зависть проникает в кости и со временем становится их частью. 
Нет ничего опаснее для мира, для организованного сообщества, чем 
зависть. Именно она заставляет нечестивцев подстрекать людей против 
богатства других. Облекшись в тогу благочестия, такие люди требуют 
разделить имущество богатых с каждым ленивым бездельником. 

Именно зависть побудила Корея начать спорить с Моисеем и Б-
гом. Бамидбар раба 18:2: 

Что привело к ссоре Корея с Моисеем? Елцафан, сын 
брата отца Корея, был поставлен князем над [Каафом]… 
Корей сказал: «Мой отец был одним из четырех братьев, 
как сказано: „Сыновья Каафа: Амрам и Ицгар, Хеврон и 
Узиил“ (Исход 6:18). Амрам был первенцем. Аарон, его 
сын, удостоился величия, а Моисей удостоился 
царствования. Кто был следующим, кто заслуживал 
чести, если не Ицгар? Я, сын Ицгара, должен был править 
над Каафом, однако Моисей назначил Елцафана, сына 
Узиила, самого молодого из братьев моего отца. Может 
ли он быть больше меня?» 
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Корей начал подстрекать к бунту, что привело к распрям в 
народе и в итоге – к гибели многих хороших евреев. Вот о чем мы 
читаем в Ялкут шимони (в начале раздела Корах), цитата по Мидраш 
шохар тов: 

«Счастлив человек… который не сидел на месте 
насмешников» (Псалмы 1:1): это Корей, который 
насмехался над Моисеем и Аароном. «Собрав все собрание 
против них» (Числа 16:19), он разразился презрительной 
тирадой: «Была одна вдова среди моих соседей, и у нее 
были две дочери и одно поле. Когда она начала пахать, 
Моисей сказал ей: „Не паши с волом и ослом вместе“ 
(Втор. 22:10). Когда она решила сеять, он сказал: „Ты не 
должна засевать поле двумя видами семян“ (Левит 19:19). 
Когда она решила собирать урожай и делать снопы, он 
сказал: „Оставь десятую часть для бедных“. Когда она 
решила сделать силос, он сказал: „Отложи десятую 
часть для священников и левитов, а вторую десятину 
нужно израсходовать в Иерусалиме“. 

Она согласилась с этим и дала ему. Тогда она 
продала поле и купила двух ягнят, чтобы обеспечивать 
себя шерстью и молочными продуктами. Когда они 
родили, пришел Аарон и сказал: „Дай мне первенца, ибо Б-г 
сказал мне: «Всех первенцев мужского пола твоего 
стада… ты должен посвятить Г-ду, твоему Б-гу» (Втор. 
15:19)“. Она согласилась с этим и дала ему 
новорожденных. 

Когда пришло время стричь их, он сказал ей: „Дай 
мне первый настриг, ибо Б-г сказал: «Первый настриг 
твоих овец отдавай ему» (там же, 18:4)“. Она сказала: 
„У меня нет сил сопротивляться этому человеку. Я 
зарежу и съем их“. Когда она их зарезала, он сказал: „Дай 
мне голень, челюстную кость и желудок“. Она сказала: 
„Даже зарезав их, я не спасена от него!“ – так что она 
принесла клятву, запретив себе есть это мясо. Он сказал 
ей: „Все это мое, ибо Б-г сказал: «Все посвященное Б-гу в 
Израиле будет твоим» (Числа 18:14)“. Он забрал это и 
ушел, оставив ее рыдать со своими двумя дочерьми. Они 
сделали все это этой несчастной женщине, еще и 
осмеливаясь связать все это с Б-гом». 

Зависть – ужасная болезнь. Вот о чем пишет рабби Бехайе (Кад 
ха-кемах, статья Кинах – зависть): 

«Спокойное сердце – жизнь плоти, но зависть – 
гниение костей» (Притчи 14:30): зависть – 
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противоположность «спокойному сердцу». Точно так же 
«гниение костей», означающее смерть, – это 
противоположность «жизни плоти». Другими словами, 
«спокойное сердце» сохраняет жизнь, в то время как 
зависть ведет к смерти. Сказано: «Гниение костей», 
поскольку эта болезнь не имеет ни лекарства, ни лечения. 

Такова болезнь зависти, удаляющая человека и из этого мира, и 
из будущего. 

Что касается таких пагубных болезней как похоть и вожделение, 
зависть и суета, наши мудрецы сказали так (Авот 4:21): «Зависть, 
похоть и суета укорачивают жизнь человека». Безумец, стремящийся к 
славе и богатству, вожделеющий и завидующий другим, не получит 
удел ни на этой земле, ни на Небе. 

Итак, дорогой друг, удалите из сердца всякую мысль о похоти, 
ведь похоть – это первый шаг на пути к эгоизму, губительному для 
человека. Подражайте Аврааму, который остерегался вожделения. Как 
сказали наши мудрецы (Элияху раба 26): 

Авраам выполнил заповеди «не произноси ложного 
свидетельства» (Исход 20:13) и «не вожделей» (Исход 
20:14), как сказано (Бытие 14:23–24): «Я не возьму ни 
нитки, ни шнурка… кроме лишь того, что съели молодые 
люди». 

Если человек исполняет заповедь «не вожделей», он пожнет 
великую награду. Если он нарушает ее, он увидит скорбь и страдания. 
Вот что говорят мудрецы (там же): 

«Не вожделей» – если бы ты исполнил это, через 
тебя бы исполнились слова: «Никто не будет вожделеть 
твою землю» (Исход 34:24). Но поскольку ты нарушил ее, 
через тебя исполнились слова (Михей 2:2): «Они 
вожделели поля и захватывали их, дома – и забирали  их». 
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Глава 9 

Богатство и довольство своей долей 
Когда человек избавляется от вожделения и похоти, он избегает 

и их нежелательных последствий. Когда человек не обременен 
вожделением, он свободен от эгоизма, его не мучают мысли, как 
разбогатеть, получить удовольствие, приобрести то-то и то-то. Он 
доволен своей долей и потому спокоен. 

Никакая другая черта характера не приносит такое спокойствие, 
как умение довольствоваться своим. Об этом даже можно молиться, 
что делал царь Соломон: «Не давай мне ни бедности, ни богатства; 
корми меня моей долей хлеба, чтобы я не разбогател и не отрекся, 
сказав: „Кто такой Г-дь?“ А также, чтобы я не стал бедным и не начал 
красть и осквернять имя моего Б-га» (Притчи 30:8–9); а также: «Не 
беспокойся о том, чтобы стать богатым. Прекрати такие затеи. Ты 
посмотришь на него, и его нет» (там же, 23:4–5). 

Богатство, ради которого человек тяжело трудится, беспокоится, 
суетится, может улетучиться в мгновение ока. Да и что есть земная 
жизнь, если не мгновение? В конечном итоге богатых и бедных ждет 
один конец. 

Царь Соломон сказал (там же, 22:2): «Богатые и бедные 
встречаются. Г-дь – Создатель их всех». Царь Давид сказал (Псалмы 
49:17–18, 21): «Не бойся, когда человек богатеет, когда богатство его 
дома умножается, ибо когда он умрет, он ничего не унесет. Его 
богатство не спустится за ним… Человек, живущий в роскоши, не 
понимает. Он подобен зверям, которые умирают». 

Точно так же сказано в Еккл. 3:19: «Что ожидает сыновей 
человека, ожидает зверей. Как один умирает, так же умирает и другой, 
да, у них у всех одно дыхание». 

Когда человек тратит все силы на богатство и погоню за 
мирскими удовольствиями, он теряет в трех отношениях. Во-первых, 
за исключением редких моментов, никаких настоящих удовольствий в 
этом мире он не находит. Бóльшая часть его жизни представляет собой 
нескончаемую гонку, в которой он лишается не только покоя, но даже 
самых простых удовольствий этого мира. 

Во-вторых, такой человек уподобляется животному, поскольку в 
погоне за преходящими благами утратил духовные цели. А вместе с 
ними он потерял и свою небесную долю. 

В-третьих, богатство превращает его в высокомерного еретика, 
который полагается только на собственную силу, лишающую его 
рассудка. Он не понимает, как глупо гнаться за богатством, и не 
замечает скоротечности жизни. 
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Об этом сказал царь Давид (Псалмы 49:13–14): «Роскошь 
человека не продлится. Он как звери, которые умирают. Такова судьба 
всех, кто полагается на себя». Вот о чем говорится в Шабат 31б: 

Рав Ула объяснил: «Что имеется в виду в стихе: „Не 
будь чрезмерно нечестивым“ (Еккл. 7:17)? Неужели 
запрещено быть чрезмерно нечестивым, но можно быть 
немного нечестивым? Это как если человек поел чеснок и 
стал дурно пахнуть - стоит ли ему поесть еще и сделать 
хуже?» 

Рава бар Р. Ула объяснил: «Что имеется в виду в 
стихе (Псалмы 73:4): „Нет страданий в их смерти; их 
сила крепка [бари улам]“? Б-г сказал: „Достаточно плохо, 
что нечестивые не дрожат от скорби до дня смерти, но 
их сердца тверды как здание [улам]“. Как сказал Рава: 
«Что имеется в виду в стихе (там же, 49:14): „Такова 
судьба тех, кто полагается [кесел] на себя“? Нечестивые 
знают, что их путь ведет к смерти, однако они все равно 
имеют жир на чреслах. Чтобы ты не думал, что их грех 
можно приписать забывчивости, сказано: „Они одобряют 
их конец своими устами“ (там же)». 

Как я уже писал, Писание сравнивает надменность с жиром, 
покрывающим тело и ум человека: «Гордость – это цепь вокруг шеи. 
Насилие покрывает их как одеяние. Их глаза выпячиваются от 
ожирения. Они идут вслед фантазиям своего сердца» (Псалмы 73:6–7). 
Тора требует удалять такой жир с мирных приношений и жертвы на 
алтаре, что символизирует сжигание злых позывов и надменности: 

И он представит из мирного приношения огненное 
приношение Г-ду: жир, покрывающий внутренности, и 
весь жир на внутренностях, и две почки и жир на них, 
который на боках [кесалим] (Левит 3:3–4). 

Раши комментирует: «Когда животное живо, жир расположен на 
внутренней стороне почек, рядом с боками». Бока, или бочки – это 
внутренние мышцы рядом с почкой. Это место символизирует талант, 
силу и гордость человека, поскольку, согласно Писанию и мудрецам, 
почка является источником мыслей: «Праведный Судья, Который 
исследует почки и сердце» (Иер. 11:20). Наши мудрецы также сказали 
(Берахот 61а): «У человека две почки. Одна ведет его к добру. Другая 
– к злу». Мы также читаем (Притчи 23:16): «Мои почки возрадуются, 
когда твои уста будут говорить правое». Итак, почки символизируют 
мыслительные процессы и логические способности человека. 

Бедро или чресла, внутренние мышцы которых составляют 
кесалим, символизируют плодородие и творение: «Вот что вышло из 
чресл Иакова» (Исход 1:5). Когда женщину подозревают в 
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прелюбодеянии, говорят, что надменность покоится в ее чреслах. 
Священник заставляет ее поклясться таким проклятием (Числа 5:21): 
«Ее чресла отпадут и живот опухнет». Мишна комментирует (Сота 
8б): «Она начала грешить своими чреслами и затем животом, 
следовательно, сначала нужно покарать чресла». 

Бедра также символизируют силу: «Пусть каждый мужчина 
положит свой меч на бедро» (Исход 32:27). Священники должны были 
покрывать бедра в знак того, что в Храме человек лишен силы. 
Следовательно, сказано так (Исход 28:42): «Сделай им льняное 
платье… от поясницы до бедер оно должно доходить». Сами кесалим – 
это мышцы, символизирующие силу. Кесел – это символ силы 
человека, а также надежды и веры. 

Из-за близости с почками это также символ мыслей: «Если я 
сделал золото своей надеждой [кесали]» (Иов 31:24). Другими словами, 
если я сосредоточил свои мысли на золоте, начал уповать на него. 
Раши комментирует (там же): «Поскольку почки находятся на кесалим 
и дают совет, мысль названа кесел». 

Если человек высокомерно гордится своим кесел – своей 
проницательностью и могуществом, он игнорирует день смерти и 
наводит на себя погибель. Его кесел [כסל] превращает его в кесил [כסיל] 
– глупца. Сказано так (Притчи 18:2): «Кесил не желает понимания». 
Его кесел близок к почкам – символу мудрости, однако он отвергает 
его. Иными словами, глупец мог бы стать мудрым, если бы уповал на 
Б-га, но он отказывается это делать. 

В Еккл. 7:25 царь Соломон говорит, что хочет «познать нечестие 
глупости [кесел]». Здесь имеется в виду то, что грешник превращает 
свое כסל – кесел, мудрость и силу, – в סכלות – сихлут, глупость. Когда 
грешник уповает на золото и богатство, он превращается в глупца 
(Притчи 14:16): «Мудрый человек боится зла и избегает него, но 
глупец уверен в себе и неистовствует». В другом месте читаем: 
«Глупец ходит во тьме» (Еккл. 2:14). Однако тот, кто полагается на Б-
га и уповает на Него, «делая Г-да своей надеждой» (Притчи 3:26), 
обязательно будет мудрым и сильным. 

Тот, кто жаждет зла и стремится удовлетворять свою похоть, 
назван אויל – эвил. Это еще одно слово, обозначающее глупца. Поступая 
так, он восстает против Б-га – что может быть глупее? Сказано: «Злой 
презирает порицание своего отца» (Притчи 15:5); а также: «Мой народ 
глуп [зол]. Они не знают Меня. Они простаки [сихлим], лишенные 
понимания. Они мудры делать зло, но невежественны делать добро» 
(Иер. 4:22). Термины зло и кесил упоминаются вместе в стихе Притчи 
17:12: «Человеку лучше встретить медведя, лишенного детенышей, чем 
глупца [кесил] с его глупостью [ивелет]» (там же, 13:16). 

Другое слово, обозначающее глупца, – בער [ба'ар].  Ба'ар – это 
тот, кто лишен [נבער – нив'ар] разума. Он лишен его полностью, как 
будто он «уничтожил добро и мудрость в себе». Также сказано: «Тот, 



141 
 

кто неразумен [ба'ар], ненавидит порицание» (Притчи 12:1). Ба'ар 
подобен животному, лишенному знания. Животное названо бе'ир, как в 
стихе Исход 22:4: «Если он отпустил свое животное [бе'иро] и оно 
паслось на поле другого человека». Следовательно, мы читаем 
(Псалмы 73:22): «Я был неразумен [ба'ар] и невежествен. Я был как 
зверь перед Тобой». 

В Своей мудрости Б-г создал слова еврейского языка таким 
образом, что изменение даже одной буквы преподает нам важный 
нравственный урок. Так, ба'ар [בער] – это тот, кому не хватает [ ברע  – 
ре'ев] мудрости и понимания, он жаждет Б-жьих вод. Это же относится 
к кесел [כסל] (бока, символизирующие мудрость) и сехел [סכל] 
(глупость) – эти две черты тесно связаны друг с другом. Смысл в том, 
что человеку предоставлен выбор: он может быть либо человеком 
кесел, мудрым и уповающим на Б-га, либо глупцом [кесил и сехел]. Как 
Самуил сказал Саулу (1 Самуила 13:13): «Ты поступил глупо 
[нискалта]». Не забывайте этот основной принцип: каждый человек 
волен выбирать между добром и злом, между кислут – мудростью и 
сихлут – глупостью, и сам еврейский язык свидетельствует об этом на 
протяжении всей жизни еврея. 

Ба'ар и кесил тоже взаимодействуют друг с другом: «Как велики 
твои дела, о Г-ди!.. Ни ба'ар не знает, ни кесил не понимает это» 
(Псалмы 92:6–7); а также: «Кесил и ба'ар вместе погибнут» (Псалмы 
49:11). 

Еще одно слово для обозначения глупца – пети. О таких людях 
говорится в Притчах 14:15: «Пети верит всякому слову». Здесь пети 
объединяется со злом, как в стихе: «Пети получают во владение 
глупость [ивелет]» (там же, с. 18). Оно также объединяется с кесил: 
«Женская глупость – истерия; она безрассудна [пети'ут] и 
невежественна» (там же, 9:13). Пети подвержен всем питуи – 
соблазнам, им управляют похоти. О нем говорится (Псалмы 19:8): 
«Закон Г-да совершенен, восстанавливает разум пети». 

Из всего сказанного следует, что когда мы сжигаем хелев – жир, 
означающий высокомерие, которое находится в обиталище разума, 
плодородия и силы, – мы этим подчеркиваем слабость, смертность и 
незначительность человека. 

Как и все Б-жьи дары, богатство дано человеку только для того, 
чтобы он мог служить своему Творцу. Богатство дает человеку время и 
возможность изучать Тору и совершать добрые дела. Вот что сказал 
рабби Бехайе (Кад ха-кемах, статья Ошер – богатство): 

Имея богатство, человек может совершать самые 
достойные дела, через которые он найдет милость и 
расположение в глазах Б-га и человека. Проявляя самые 
добродетельные качества, человек может жертвовать 
деньги на благотворительность и другие добрые цели. 
Богатство было создано только для того, чтобы человек 
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исполнял с его помощью заповеди. В Берешит раба (16:3) Р. 
Иехошуа бен Леви сказал: «Мир был недостоин 
пользоваться золотом. Почему оно было создано? Ради 
Храма». 

Богатство дано человеку для того, чтобы помочь ему выполнять 
заповеди, улучшить свой характер и прославлять Б-га как Царя. 
Однако если человек начинает жаждать денег, он станет одержим ими. 
Жажда денег подобна горящему огню. Она как соленая вода: если и 
утоляет жажду, то лишь на мгновение. 

Наши мудрецы сказали (Кохелет раба 1:13): 

Ни один человек не покидает этот мир, 
удовлетворив даже половину своих желаний. Напротив, 
если у него сто, он будет хотеть превратить их в двести. 
Если человек использует богатство на выполнение 
заповедей, его молитвы будут услышаны. Об этом 
говорит стих: «Моя праведность свидетельствует обо 
мне» (Бытие 30:33). В противном случае его поведение 
будет «неправедно свидетельствовать против него» 
(Втор. 19:16). 

Схожую мысль выразил и царь Соломон: «Кто любит деньги, не 
будет насыщен ими» (Еккл. 5:9), а также: «Праведные едят досыта, а 
живот нечестивых будет нуждаться» (Притчи 13:25). «Не хватит 
животных» (Исаия 40:16), чтобы удовлетворить его вожделение. Также 
говорится: «Сытая душа презирает соты, но для голодной души все 
горькое сладко» (Притчи 27:7). 

Похоть и зависть подпитывают эгоизм. Когда человеком 
овладевают эти качества, он начинает грабить и убивать, разрушая 
мир. Он становится настолько эгоцентричен, что пренебрегает своим 
товарищем и его имуществом. Каждый, кто пустился в погоню за 
удовольствиями, богатством и славой, нарушает предназначение мира 
– подчинение Б-гу, принятие Его ярма и обуздание злых позывов. 

Именно воровство предопределило судьбу поколения Потопа, а 
вожделение и эгоизм – судьбу Содома и Гоморры. Их поведение 
противоречило смыслу Творения. Адам был изгнан из Эдема тоже за 
воровство: он украл плод с дерева, которое принадлежало только Б-гу. 
Когда люди стали красть и убивать друг друга, их души осквернились 
и им был вынесен приговор. Об этом говорится в Бава батра 88б: 
«Красть у товарища хуже, чем у Б-га». Мы также читаем (Сангедрин 
108а): 

Поколение Потопа стало высокомерным только 
через богатство, которое пролил на них Б-г. Р. Йоханан 
сказал: «Смотрите, как могущественно воровство: 
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Поколение Потопа совершило все грехи, но их судьба не 
была решена, пока они не обратились к воровству». 

В Берешит раба (3:13) говорится так: «Поскольку они 
пристрастились к воровству, они были смыты из мира». 

Из сказанного мы извлекаем два принципа: 
1) Поколение Потопа согрешило только потому, что разбогатело. 

Богатство и изобилие ослепляет, и человек разума [שכל] превращается 
в глупца [סכל] и хвастуна. Поколение Потопа спросило (Сангедрин 
108а): «Зачем нам Б-жий дождь, когда нам хватает рек и ручьев?» – и 
Б-г ответил: «Тем же богатством, которое Я излил на них, они гневят 
Меня, так что через него Я и накажу их». «Вот, Я навел потоп» 
(Бытие 6:17). 

О надменном и глупом богатом человеке царь Соломон писал 
(Притчи 18:23): «Богатый человек отвечает дерзко». Этот стих 
помогает понять отрывок из Шагига 9б: 

Чему мы учимся из стиха: «Вот, Я очистил тебя, но 
не как серебро. Я испытал тебя в печи страдания» (Исаия 
48:10)? Это учит тому, что Б-г пересмотрел все хорошие 
качества, чтобы дать их Израилю, и нашел только 
бедность. 

Шмуэль – а некоторые говорят, что Р. Иосеф, – 
сказал: «Это согласуется с народной пословицей: 
„Бедность так же хороша для евреев, как красная упряжь 
для белой лошади“». 

Очевидно, здесь подразумевается не буквальная бедность, 
поскольку мы уже цитировали царя Соломона (Притчи 30:8–9): «Не 
давай мне ни бедности, ни богатства… чтобы я не стал бедным и не 
начал красть и осквернять имя моего Б-га». Скорее, этот фрагмент 
следует понимать в другом ключе: быть богатым плохо потому, что 
богатство – это ужасный соблазн для любого, кто не умеет 
пользоваться им для служения Б-гу. Лучше подражать Соломону и 
довольствоваться своей долей: «Корми меня моей долей хлеба» (там 
же). 

Мы также читаем в Авот 4:1: «Кто богат? Тот, кто 
довольствуется своей долей: „Вкушая плод своих рук, он счастлив и 
удачлив“ (Псалмы 128:2). Он счастлив в этом мире, а удачлив в 
Будущем мире». Можно спросить: где же здесь про богатство? Дело в 
том, что настоящее богатство – это умение спокойно довольствоваться 
тем, что у тебя есть. Если человеку хватает немногих вещей и он 
доволен этим, то он самый богатый человек в мире. Умиротворение – 
это самая большая драгоценность, которую не купишь за все деньги 
мира. А раз так, то можно ли быть богаче человека, который доволен 
своей долей? Раши так комментирует Авот: «„Довольствоваться своей 
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долей“: все, что дает ему Б-г, он принимает с радостью». 

[Другая версия:] Он относится с неэгоистичным, 
невозмутимым духом к любой доле – хорошей или плохой, 
обильной или скудной – какую бы ни дал ему Б-г. Он не 
поддается неистовому, безумному стремлению скопить 
больше, чем у него есть. Если бы он был недоволен, 
«вкушая плод своих рук», то этот стих не назвал бы его 
«счастливым». Даже богатейший из людей, если он 
беспокоится о своей доле, – заурядный бедняк. Тот факт, 
что стих говорит о его удовлетворенности, указывает на 
богатство. 

2) Второй урок вышеупомянутого отрывка Сангедрин состоит в 
том, что поколение Потопа погубило воровство. Ясно, что они грешили 
и во многих других серьезных областях, таких как блуд.. В Сангедрин 
108б мы читаем: «Они спаривали домашних и диких животных друг с 
другом, а человеческие существа спаривались и с теми, и с другими». 
Сангедрин 57а так комментирует стих «земля осквернилась перед Б-
гом» (Бытие 6:11): 

Мы узнали в школе Р. Ишмаэля: «Когда бы ни 
упоминалось „развращение“ [хашхата], оно может 
относиться лишь к сексуальной безнравственности и 
идолопоклонству. Сексуальная безнравственность (Бытие 
6:12): „Вся плоть развратила свой путь на земле“, 
идолопоклонство (Втор. 4:16): „Чтобы ты не поступал 
порочно и не вырезал себе изображение“». 

Мы никогда не должны забывать этот основополагающий 
принцип. Идолопоклонство, сексуальная безнравственность, 
воровство, а также вообще любое поведение, вытекающие из эгоизма, 
вседозволенности и жадности, именуется хашхата – развращение, 
поскольку посредством этих пороков человек оскверняет себя и весь 
мир. Как ясно сказано (Бытие 6:12): «Б-г посмотрел на землю, и вот, 
она была развращена, ибо вся плоть извратила свой путь на земле». 
Смысл ясен: поскольку вся плоть развратилась, то развратилась и 
земля. Следовательно, какой смысл продлять существование земли и 
всего, что на ней? 

Но при этом судьбу допотопного поколения предрешило именно 
воровство. Воровство – это не только приобретение для вора, но и 
потеря для жертвы. В воровстве нашел самое полное выражение 
эгоизм поколения Потопа. Оно ясно и однозначно бросило вызов 
всему, для чего был создан человек: святость, скромность, разрушение 
эго и подавление злых позывов. Именно об этом говорили наши 
мудрецы (Ш’мот раба 22:3): «Тот, чьи руки замараны воровством, 
воззовет к Б-гу, но Б-г не ответит ему. Почему? Потому что его 
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молитва основана на грехе». Если человек настолько увлечен 
воровством, что его руки им «замараны», то он утратил смысл 
собственного бытия, лишился права на существование. Об этом 
предупреждают наши мудрецы (Авот 2:12): «Да будет имущество 
твоего товарища так же дорого для тебя, как и твое собственное». 

Рамбам написал (Хилхот де'от 6:3): 

Для каждого еврея есть заповедь любить другого 
еврея, как самого себя: «Люби своего ближнего, как самого 
себя» (Левит 19:18). Таким образом, человек должен 
прославлять своего товарища-еврея и заботиться о его 
имуществе так же, как он заботится о своем имуществе 
и хочет, чтобы к нему относились с уважением. 

Тот, кто небрежен к имуществу товарища, неизбежно станет 
вором, как мы читаем (Бава меция 24а): 

У праведного Мар-Зутры украли серебряную чашу в 
его гостинице. Он увидел, как один ученик вымыл руки и 
вытер о плащ своего друга, и сказал: «Вот кто вор, ибо он 
не заботится об имуществе своего товарища». Когда его 
допросили по этому делу, ученик признался. 

Наши мудрецы сказали (Бава кама 119а): «Если человек украл 
прута (мелкую монету) у своего товарища, это то же самое, как если 
бы он совершил убийство. Сказано (Притчи 1:19): „Таков путь 
всякого, жадного до выгоды. Он забирает жизнь ее владельца“». 

Если грех украсть у обычного человека, то насколько хуже 
украсть у бедного и слабого. Это тяжелейший грех, о котором Тора 
пишет: 

Вы не должны притеснять вдову или сироту. Если 
ты будешь притеснять их каким-либо способом и они 
воззовут ко Мне, Я непременно услышу их вопль. Мой гнев 
воспламенится, и Я убью тебя мечом. Твои жены станут 
вдовами, а твои дети – сиротами (Исход 22:21–23). 

Горе нам из-за этого закона! Как он прям и справедлив, как ясно 
обличает всех, кто не умеет сострадать вдовам и сиротам! А вот какое 
наказание их ждет (Ба'ал ха-турим, там же): 

Если ты будешь притеснять их [ано та'ане]… если 
они воззовут ко Мне [цаок иц'ак]… Я непременно услышу 
[шамоа эшма]. Каждый глагол упоминается дважды, 
чтобы дать нам понять: все, что мы сделаем вдове и 
сироте, Б-г сделает нам. 

Вот что сказано в Мехилта (Мишпатим, Месехта де-незикин 
18): 
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Отсюда мне известно о вдове и сироте. Как узнать 
о ком-либо другом? Сказано: «Не притесняй». Это точка 
зрения Р. Ишмаэля. 

Р. Акива говорит: «Тора упомянула вдову и сироту, 
потому что их часто притесняют». 

Конечно, никакого еврея нельзя притеснять, но Р. Акива говорит 
не об этом. Писание особенно упоминает слабые категории граждан, 
которых угнетают чаще других. Как объясняет Раши (Исход, там же): 
«То же относится ко всем, но Тора говорит в повседневных терминах. 
Вдова и сирота – беспомощные люди, которых часто угнетают». 

Если Тора так сурово говорит о мелком и непреднамеренном 
притеснении, то что можно сказать о реальном воровстве? Вот о чем 
мы читаем в Мехилте (там же) учит: 

Когда Р. Ишмаэль и Р. Шимон шли на казнь, Р. 
Шимон сказал Р. Ишмаэлю: «Учитель! Мне чрезвычайно 
любопытно, почему меня убивают». Р. Ишмаэль 
ответил… «Подходил ли к тебе когда-нибудь человек, 
прося о суде, и затем ждал, когда ты допьешь напиток 
или наденешь обувь?.. Тора говорит: „Если ты будешь 
притеснять их [с двойным ано та'ане]“. Здесь 
запрещается любое притеснение, великое и малое». Р. 
Шимон ответил: «Учитель, ты утешил меня!» 

Тора предписывает страшное наказание даже за малейшее 
притеснение любого еврея, и тем более бедного и слабого. Вот о чем 
говорит Ибн Эзра (там же): 

После слов «вы не должны притеснять» [ло те'анум] 
во множественном числе следует «если ты будешь 
притеснять» [им та'ане] в единственном. Если кто-либо 
видит, как вдову или сироту притесняют, но не помогает 
им, считается, что он тоже притесняет их. 

Именно об этом говорится в Ба'ал ха-турим (там же): «Это учит 
нас тому, что весь Израиль ответственен один за другого. Даже если 
всего один человек притесняет другого, это то же самое, как если бы 
все притесняли его». 

Тот, кто удаляет из сердца похоть и зависть, возвышается 
духовно; он заменяет эти пороки любовью, милосердием и добротой к 
товарищу-еврею. Чем больше недостойных качеств обуздывает 
человек, тем больше на их место приходит достойных качеств. А это, в 
свою очередь, помогает еще лучше бороться с пороками. 

Далее этот процесс углубляется и расширяется. Уходит все 
больше отрицательных качеств, и процесс приобретает 
всеобъемлющий характер. Скажем, если говорить о воровстве, то 
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человек перестает не только красть по-настоящему, но избегает даже 
скрытого воровства, такого как обман, злостная клевета, 
нематериальный вред и ранящая речь. Мишна учит (Бава меция 58б): 

Как запрещен обман, так же и ранящая речь. Не 
следует спрашивать: «Сколько это стоит?» – если нет 
намерения покупать. Не следует говорить кающемуся: 
«Вспомни свои прошлые дела» или сыну прозелитов: 
«Вспомни дела своих предков». Сказано: «Не делай вреда 
пришельцу [гер] и не притесняй его» (Исход 22:20). 

(Это еще одно доказательство того, что в Торе слово гер 
относится к прозелиту, а не к гер тошав – нееврею, соблюдающему 
семь законов Ноя. Позже мы поговорим об этом более подробно [гл. 
20].) 

В Левит 25:14 говорится: «Если ты продаешь что-то своему 
ближнему, не дави брата своего». Согласно Талмуду (там же), здесь 
речь идет об обмане в финансовых вопросах, тогда как фраза «не 
притесняй брата своего» (Левит 25:17) относится к ранящей речи (что 
также запрещено и по отношению к прозелиту. См. Мехилта, 
Мишпатим, Параша 18). 

Никто не будет спорить с тем, что, оскорбляя человека, мы 
наносим ему вред (Бава меция 58б): 

Словесный вред хуже, чем денежный, потому что 
только о первом сказано: «Бойся твоего Б-га» (Левит 
25:17). Р. Элазар сказал: «Первое ранит физически, 
последнее – только финансово». Р. Шмуэль бар Нахмени 
сказал: «Денежный вред можно возместить, словесный – 
нет». 

Действительно, невозможно залечить физическую и 
психологическую рану, причиненную словесными оскорблениями. 

Тора и пророки осуждают тех, кто обижает товарища: «Не делай 
вреда пришельцу, сироте и вдове» (Иер. 22:3). Иезекииль описывает 
грешника как человека, который «притесняет бедного и 
нуждающегося» (Иез. 18:12). 

Как видим, ранящая речь греховна в двух аспектах: по своей 
природе она основана на лжи, и ее результатом является страдание 
другого. Такое страдание обозначается словом она'а, поскольку жертва 
восклицает: «Ана!» [אנה – доколе, куда еще]. Так Рувим, вернувшись к 
яме и увидев, что Иосиф исчез, воскликнул: «Куда я пойду?» (Бытие 
37:30). Иов воскликнул: «Доколе [ад ана] будешь мучить мою душу?» 
(Иов 19:2). 

Когда страдания заставляют человека взмолиться к Б-гу, его 
вопль называется אנא, как в Псалме 118:25: «Мы молим Тебя [ана], о Г-
ди! Спаси нас!» Слово анаха – «вздох» – происходит из того же корня. 
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Мы читаем (Исаия 3:26): «Ее ворота будут горевать [анну – см. Раши] 
и скорбеть». Ибн Эзра (там же) комментирует: «Это так же, как во 
фразе „я не ел от этого во время моей скорби [бе'они]“». 

Скорбящий на похоронах называется словом онен, 
происходящим от возгласа скорби. Поскольку он подавлен и скорбит, 
он потерял свою он [און] – силу. Тот, кого оскорбляют, ослаблен 
нечестием [אוון – авон] того, кто его оскорбляет и «ищет случая против 
него» [מתאנה לו – митане ло] (2 Царей 5:7). 

Страдание и скорбь еврейского народа описал Исаия (29:2): 
«Тогда Я стесню Ариил, и будет скорбь и стоны [תאניה ואניה – та'ания 
ве'ания]. Мы также читаем: «Почему живущий человек недоволен 
 Заменяя алеф на айин, она’а .(Плач Иер. 3:39) «?[йитонен – יתאונן]
 и [преследование – ענוי] заставляет свою жертву инуи [обида – אונאה]
они [עוני – бедность]. Это сильное страдание, причиненное ложью 
другого. Поскольку обманщиком руководит эгоизм, его грех особенно 
тяжел. 

Она'ат деварим основано на лжи, которая хуже любого 
воровства. Как сказали наши мудрецы (Мехилта, Мишпатим, Месехта 
де-незикин 13): 

«Он заплатит вдвойне» (Исход 22:3): есть семь 
видов воров: 1) тот, кто обманывает своего товарища; 2) 
кто приглашает товарища в гости, однако не имеет 
намерения оказать ему гостеприимство; 3) кто просит 
принять подарок, зная, что он откажется; 4) кто 
открывает бочки, когда они уже проданы; 5) кто 
пользуется нечестными мерами; 6) кто подделывает гири; 
7) кто разбавляет пажитник семенами рожкового дерева, 
бобы – песком или масло – уксусом. 

Если поразмышлять об этом, несложно прийти к мысли, что грех 
воровства полностью основан на обмане. Когда человек тайком крадет 
у своего товарища, он тайно вредит ему. Все виды обмана основаны на 
этом же принципе. Обман основан на лжи и предательстве, которые 
разрушают основания этого мира и загрязняют печать Б-га – истину. 

В Торе сказано: «Удаляйся от неправды» (Исход 23:7). Это 
значит, что нужно отдалиться от всякой лжи и всего, что ее 
напоминает, как сказал С'форно: «Удаляйся от неправды: от всего, что 
может вызвать ложь». 

Ложь – это прямая противоположность Б-гу, Который является 
абсолютной истиной. Его Тора также является истиной. Когда человек 
лжет, им движет желание возвыситься и извлечь выгоду. Этим он не 
только пренебрегает своим товарищем, но и препятствует построению 
нормальных отношений с ним. Если человеку нельзя верить, то можно 
ли иметь с ним нормальные отношения? 

Более того, если человек привык лгать, он будет лгать постоянно, 
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не обращая внимание на святое. Из корыстных побуждений он 
подделает и исказит Б-жью истину. Вот почему о заповеди «удаляйся 
от неправды» Р. Натан сказал (Мехилта, Мишпатим, Месехта де-
каспа 20): «Это предупреждение, что необходимо отделиться от ереси. 
Как сказано (Еккл. 7:26): „Я нахожу, что горче смерти, – женщина, чье 
сердце как ловушки и сети, а руки как оковы». 

Дорогой читатель, здесь содержится важная аксиома. Поскольку 
любовь к женщине сильнее всех прочих, именно женщина служит 
символом любви и желания. Б-г создал мужчину и женщину для того, 
чтобы взаимная любовь и желание объединяло их в одно целое, чтобы 
они умели жертвовать друг для друга так, как ни для кого другого, не 
жалея даже жизни. Такая сильная связь с другим человеческим 
существом – это кульминация процесса разрушения эгоизма, 
высокомерия и злых позывов. 

На примере союза мужчины и женщины Б-г учит человека, 
насколько сильно он должен любить своего Создателя. Даже один акт 
неверности мужа по отношению к жене – это предательство самого 
понятия любви, это ужасная ложь, угрожающая супружеским 
отношениям. Б-г требует, чтобы супружеские отношения были 
исключительными и основывались на взаимоуважении. Супружеская 
измена символизирует тяжелейший грех политеизма – поклонения 
идолам вместе с Б-гом (Исход 20:3). 

С другой стороны, злая женщина символизирует 
противоположное начало – идолопоклонство. Когда человек 
влюбляется в женщину, которая подстрекает его к греху, будь-то ересь 
или идолопоклонство, это губительно для него. Поскольку он ее 
сильно любит, он способен пойти для нее на все, даже на серьезные 
грехи. 

Вот почему женщина может символизировать как любовь к Б-гу, 
так и, упаси Б-г, любовь к ереси. В конце концов, даже ересь 
эмоционально привлекательна. В Берахот 12б мы читаем: 

Почему третий абзац Ш'ма (Числа 15:37–41) 
установлен для ежедневного чтения? Р. Иехуда бар 
Хавива сказал: «Потому что он содержит шесть 
элементов: 1) заповедь цицит; 2) исход из Египта; 3) ярмо 
заповедей; а также предостережения от: 4) еретических 
учений; 5) аморальных сексуальных мыслей и 6) мыслей об 
идолопоклонстве…» Действительно, мы учимся 
следующему: фраза «вслед своего сердца» (Числа 15:39) 
относится к ереси, и сказано (Псалмы 14:1): «Глупец 
говорит в своем сердце: „Нет Б-га“». 

Вот доказательство того, что ересь исходит из сердца и всегда 
привлекательна. Следовательно, женщина, символ желания, может 
символизировать как преданность Б-гу, так и тягу к ереси. Раши так 
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объясняет стих Еккл. 7:26 – «Я нахожу, что горче смерти, – женщина»: 
«Смерть – самая суровая из десяти созданных суровых вещей (Бава 
батра 10а), и я нахожу „женщину“ – т. е. ересь – еще суровее». 

Наши мудрецы также говорили об этом (Берахот 8а): 

На западе, когда человек женится, его спрашивают: 
«Маца или моце?» Маца означает: «Кто нашел [маца] 
жену, нашел доброе» (Притчи 18:22). Моце означает: «Я 
нахожу [моце], что горче смерти, – женщина» (Еккл. 
7:26). 

«Кто нашел жену, нашел доброе». Все доброе – от Б-га. Если 
человек нашел хорошую женщину и сильно ее любит, то это образец 
того, как следует любить Б-га. Однако когда маца заменяется на моце – 
человек любит и желает злую женщину, – она может заставить его 
желать и искать ереси. 

Кто нашел добрую жену, должен оставаться с ней. В этом смысл 
брачных уз. Эти отношения символизируют истину в 
противоположность лжи, верность в противоположность измене, 
готовность соединить всю свою жизнь с другим человеком. Чтобы 
обуздать злые позывы, эгоизм и самолюбие, это служит хорошей 
подготовкой. Мы читаем (Притчи 5:8, 15, 18–20): 

Удали свой путь далеко от нее… Пей воду из своего 
сосуда… Пусть твой источник будет благословлен, и 
радуйся женой твоей молодости… ее любовью 
наслаждайся постоянно. Зачем, сын мой, тебе 
наслаждаться незнакомой женщиной и обнимать груди 
чужой? 

В Авода зара 17а говорится, что слова «удали свой путь далеко 
от нее» означают избегать ереси. Сифри учит (Экев 48): «„Пей воду из 
своего сосуда [бор]“: из вод твоего Создателя [боре]. Не пей 
загрязненные воды – не увлекайся миром еретиков». Снова мы видим 
связь между злой женщиной и ересью. 

Царь Давид сказал (Псалмы 15:1–2): «Г-ди, кто будет пребывать 
в Твоем шатре? Кто будет жить на Твоей святой горе? Тот, кто ходит 
прямо и поступает праведно, и говорит истину в своем сердце». Ялкут 
шимони (Техилим 15:665) комментирует: «Слова „тот, кто говорит 
истину“ относятся к Б-гу, ибо сказано: „Г-дь Б-г есть Истина“ (Иер. 
10:10). 

Действительно, Всевышний есть истинный Б-г и Б-г истины. По 
сути, истина – это Его исключительная печать, как уже упоминалось: 
«Печать Б-га – истина» (Шабат 55а). Вот что говорится в Берешит 
раба 1:7: 

Р. Ицхак начал о стихе «твое первое высказывание 
было истиной» (Псалмы 119:160): «С начала Творения 
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Твое первое высказывание было истиной. Сначала было 
сказано: „В начале Б-г сотворил небо и землю“ (Бытие 
1:1), и затем: „Г-дь Б-г есть Истина“ (Иер. 10:10)». 

Б-г с самого начала объявил, что кроме Него других богов нет. 
Самый первый стих Торы, в котором использовано слово «создал» 
[бара] в единственном числе, показывает, что Б-г создал мир в 
одиночку, подтвердив тем самым истину Своего существования. В 
комментариях обращается внимание на то, что последние буквы трех 
еврейских слов בראשית ברא אלקים – берешит бара Элоким, «в начале Б-г 
сотворил» – это алеф, мем и тав, что вместе пишется как эмет, 
истина. 

Как энергично наши мудрецы осуждали ложь и прославляли 
истину! Они говорили (Бава меция 49а): 

Чему мы учимся из слов «справедливая ефа, 
справедливый хин у тебя должен быть» (Левит 19:36)? 
Разве хин не является лишь подгруппой ефы? 

[Шесть хинов составляют одну ефу. См. Раши (там же).] 

Между тем урок состоит в том, что твой хен – 
твое «да» – должно быть истинным, равно как и твое 
«нет». 

Абайе сказал: «Урок в том, что человек не должен 
говорить одно, а думать другое». 

В Песахим 113б мы читаем: «Б-г ненавидит трех, в частности 
того, кто говорит одно, думая другое». Также сказано (Псалмы 101:7): 
«Тот, кто творит обман, не будет жить в Моем доме». Наши мудрецы 
учат (Бава меция 48а): «Тот, Кто наказал поколение Потопа, поколение 
Рассеяния, людей Содома и Гоморры, египтян морем, в будущем 
накажет того, кто не придерживается своего слова». Ложь – это вызов 
Б-гу, Который есть Истина и Чья печать есть истина. Чтобы 
человеческое общество и мир в целом могли существовать, они 
должны быть основаны на истине. Как учит Авот 1:18: «На трех вещах 
покоится мир: на справедливости, истине и мире». Об этом же мы 
читаем в Ялкут шимони (Берешит 1:3): «Каждая из букв слова אמת – 
эмет, истина, – стоит на двух ногах, в то время как буквы слова שקר – 
шекер, ложь, – на одной. Что способствует истине, продлится. Что 
способствует лжи, не продлится». 

Поскольку ложь – это своего рода объявление войны против Б-
га, ей нет места в мире. Б-г и ложь не могут сосуществовать. Вот 
почему мудрецы учат (Сангедрин 92а): «Если кто-либо нарушает свое 
слово, это то же, как если бы он служил идолам»; «Четыре группы 
никогда не будут удостоены Божественного Присутствия: насмешники, 
льстецы, лгуны и клеветники» (Сота 42а). 
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Возможно, о лжи как сорняке, который нужно выкорчевать, 
лучше всего сказано в Песикта рабати 24: 

Мы находим, что Б-г создал все в Своем мире, кроме 
лжи, которую не Он, но человек изобрел в своем сердце: 
«Задумывали и произносили слова из сердца, слова лжи» 
(Исаия 59:13). 

 [Почти идентичный текст содержится в Тана девеи Элияху Зута 
(3) и в Ялкут шимони, Ха'азину 32:942.] 

Здесь мы видим важнейшую аксиому: Б-г создал человека со 
свободой воли, предполагающей возможность творить зло, однако зло 
как таковое не является творением Б-га в том смысле, как им является 
добро. Зло лишь отрицание, отсутствие добра. Оно существует лишь 
тогда, когда исчезает добро. 

Итак, Б-г создал добро и истину, но в их отсутствие, если 
человек решает не быть добрым, возникают ложь и зло. Именно это 
имеют в виду наши мудрецы, когда говорят, что человечество 
«изобрело их в своем сердце». 

Это же относится и к любой другой злой черте. Конечно, Б-г 
ненавидит зло; как я уже показал, Он не создавал ни само зло, ни что-
либо, что происходит из него. Он лишь создал человека со свободой 
воли – с потенциалом, который человек использовал для греха. 

Столь ненавидимая Б-гом ложь была создана человеком, 
который отказался придерживаться истины. Она возникла в 
отсутствие истины, в результате человеческих поступков. Так, мы 
читаем (Михей 2:1): «Горе тем, кто придумывает беззаконие и создает 
зло!» Создает зло только человек. 

Об этом же говорится и в Исаии 45:7: «Я образую свет и создаю 
тьму. Я творю мир и создаю зло». Как тьма не является результатом 
творения, но лишь отсутствием света, также и зло – это лишь 
отрицание добра. Как объясняет Ибн Эзра (там же): «„Я создаю тьму“: 
Слово «создаю» здесь на самом деле означает «постановляю», 
поскольку тьма есть не что иное, как отсутствие света». Ясно, что это 
же относится и ко злу. Главная мысль в том, что ложь – это сорняк 
этого мира, и Писание предостерегает: «Уничтожь зло в своей среде!» 
(Втор. 13:6). 

В Парашат вайикра 5:21–25 Тора осуждает еврея, который 
«поступает лживо со своим ближним» (там же, 5:21), воруя и 
обманывая: 

Если кто-либо грешит и совершает преступление 
[ма'ал] против Г-да, обманывая о деньгах, вверенных ему, 
о сумме, одолженной ему для собственного употребления 
или вложения в дело; если он отрицает, что украл, или 
притесняет своего ближнего [удерживая зарплату]; если 
он нашел потерянный предмет и лжет о нем, и клянется, 
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чтобы поддержать свою ложь – о любом подобном грехе; 
если он отвергает и отрицает свою вину, он должен 
полностью восстановить украденный предмет… или все, о 
чем он ложно клялся, и добавить к тому пятую часть… И 
он должен принести приношение Г-ду, незапятнанного 
барана указанной стоимости, как жертвоприношение 
священнику. 

Дорогой друг, давайте подумаем, почему Тора называет ложь в 
финансовых делах «ма'ал против Г-да». Слово ме'ила относится к 
осквернению святого и воровству из Храма. В более общем смысле это 
слово означает отклонение с пути и ложь о своих обязанностях: 

Меила всегда означает обман. Мы находим 
[относительно трансиорданских племен, первыми 
подлежавших изгнанию]: «Они обманули [вайима'алу] Б-га 
своих предков» (1 Летопись 5:25); [об Амане] «Дети 
Израиля обманули [вайима'алу] о херем [запрещенном] 
(Иис. Нав. 7:1); а также: «Саул умер, потому что 
обманул Г-да» (1 Летопись 10:13). Сказано об Озии 
[который пытался служить священником в Храме]: 
«Выйди из святилища, ибо ты подделал [ма'алта]» (2 
Летопись 26:18); а также о подозреваемой в 
прелюбодеянии: «Если она обманет его» (Числа 5:12) 
(Сифри, Насо, 2). 

Вот почему в Таргумах (раввинских переводах Писания на 
арамейский язык) везде, где в Писании используется слово ма'ал, в 
переводе стоит шекер – ложь. Числа 5:12, где говорится о 
подозреваемой в прелюбодеянии женщине, Онкелос и Ионатан дают 
такой перевод: «Она совершила обман против него». 

В Меила 18а мы находим: 

Ма'ал может означать лишь «изменение» [т. е. 
действия, отличающиеся от тех, что заповедал нам Б-г]. 
Поэтому сказано: «Если женщина отклонится и 
совершит ма'ал против своего мужа» (Числа 5:12) [т. е. 
сменит партнера на незнакомого мужчину]. Также 
говорится (1 Летопись 5:25): «Они совершили ма'ал 
против Б-га своих предков и последовали за богами 
народов земли» [т. е. они сменили поклонение Б-гу на 
поклонение идолам]. 

Женщина, оскверняющая свою святость распутным поведением, 
названа зона, а замужняя женщина, совершившая прелюбодеяние, 
названа сота. Оба слова передают значение отклонения, изменения 
той роли, которой она должна следовать (см. Тора коханим, Вайикра, 
Паршета 11). 
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По сути, изменение и обман – одно и то же. Тот, кто изменяет 
своей роли, неверен ей. Точно так же изменение, обман и меила – это 
одно и то же понятие, поскольку меила означает сбрасывание ярма, что 
человек делает тогда, когда хочет изменить свою роль и солгать о 
своей миссии в этом мире. 

Меила означает измену [бегида] своему долгу, при этом меила и 
бегида напоминают слова ме'ил и бегед, означающие одежду. Наша 
одежда символизирует Б-жье ярмо и святость, которую Б-г дал Адаму 
в качестве одежды, когда он еще не имел ни одежды, ни заповедей, ни 
святости. Меила и бегида означают удаление этого духовного одеяния. 
Как пишет Ибн Эзра (Левит 5:15): «„Если кто-либо совершил 
нарушение [ма'ал]“: т. е. удалит свой ма'ал, покрывало, от того же 
корня, что ме'ил, покров». 

Если подумать, несложно увидеть смысл слов ме'ила и бегида, 
отказ от заповедей и ярма Неба, в свете первого в истории 
правонарушения – греха Адама и Евы. В Эдеме Адаму была дана лишь 
одна заповедь, один запрет, который был сформулирован так: 
повиноваться Б-гу и принимать Его царские решения. Поступая так, 
Адам мог исполнить предназначение мира – обуздывать злые позывы и 
эгоизм. Единственная заповедь Адама делала ненужными все 
остальные заповеди и их внешние символы, такие как одежда для 
сокрытия наготы. Не согрешив и не вкусив греха, Адам и Ева «были 
оба нагими… и не стыдились» (Бытие 2:25). 

А вот как в Махари кара комментируется стих Иез. 16:7 – «Ты 
выросла и стала чрезвычайно красива. Твои груди были украшены, 
твои волосы выросли, однако ты была непокрыта и нага»: «Пока грудь 
молодой девушки не сформировались и у нее нет никаких других 
символов половой зрелости, нет позора в том, что она одевается 
нескромно». Этот же принцип применим к Адаму и Еве. Пока они не 
согрешили, они были невинными детьми, не знавшими греха, 
нескромности и наготы: следовательно, они не нуждались и в одежде. 

Однако как только они сбросили свое ярмо и согрешили, они тут 
же поняли, что такое грех, и проявилась их нагота. Грешник должен 
покрывать себя внешним одеянием, как заповеди символически 
скрывают наготу души. 

После греха Адама мир стал более враждебным. Адам был 
изгнан из Эдема, в нем разгорелись злые позывы, и для их обуздания 
понадобились заповеди. Вот почему Б-г потребовал, чтобы человек 
покрывал и тело, и душу. Так он бы скрыл наготу и срам – следствие 
греха и предательства. 

Так началась новая эра, и перед миром были поставлены новые 
задачи: исполнять заповеди, нести духовное ярмо и бороться со злыми 
позывами. Теперь Б-г требовал, что тело должно быть покрыто (Бытие 
3:21): «Б-г сделал кожаные одеяния для Адама и его жены и одел их». 
Согласно одному толкованию, речь шла об одеяниях для кожи Адама и 
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Евы; согласно другому, это были одеяния, сделанные из кожи 
животных. С этого момента человек должен был проявить 
превосходство над животным, которое, не имея духовного ярма, не 
выполняя никакую божественную роль, пребывает нагим. С этого 
момента человек должен был облечься в кожу именно того животного, 
уподобляться которому ему запрещено: он должен превзойти это 
животное и, используя его, достичь святости. 

Физическая нагота символизирует эгоизм и страсть человека, 
который не желает принимать ярмо, могущее остановить его на пути к 
свободе и вседозволенности. Об этом сказано в Сангедрин 38б: «Адам 
был идолопоклонник… Р. Нахман сказал, что он был атеист». Как бы 
то ни было, он сбросил свое ярмо. 

В основном нагота подразумевает открытость частей тела, 
именуемых эрва, как сказано: «Ты была непокрыта [ערם – эром] и нага 
 Обычно эром означает быть раздетым, тогда .(Иез. 16:7) «[эриа – עריה]
как эриа относится к наготе, связанной с эрва – нескромностью. 

Читатель заметит, что ор – עור [кожа] произносится одинаково с 
ор – אור [свет]. Действие света, обнаруживающего скрытое в темноте, – 
это действие обнажения. Кроме того, ор – עור связан с ивер – עיוור – 
слепотой, противоположностью света. Мысль здесь в том, что всякий, 
кто стремится к безнравственным удовольствиям, сбрасывая духовное 
одеяние и обнажая свою наготу, попирает ярмо Неба. Он высокомерно 
полагает себя мудрым и просвещенным, думая, что видит истинный 
свет, тогда как на самом деле он слеп и глуп. 

Не зря мы читаем, что сразу же после стиха «оба [Адам и Ева] 
были наги [арумим]» (Бытие 2:25) говорится: «Змей был коварнее 
[арум] всех полевых зверей». Если человек лишен ярма Неба, он 
находит удовольствие в своем коварстве. Он не может выносить свое 
духовное одеяние и предпочитает оставаться нагим от заповедей. 
Однако в глазах Б-га вся его мудрость и ловкость всего лишь глупость. 

Змей, якобы очень умный, решил, что он может стать царем 
животных и господствовать над Евой. Но его замыслу осуществиться 
не удалось, и он был приговорен стать нижайшим из живых существ: 
«Поскольку ты это сделал, ты приговорен под всем скотом и всяким 
полевым зверем. На своем животе ты будешь ползать, и пыль ты 
будешь есть во все дни твоей жизни» (Бытие 3:14). 

Я уже обращал внимание на то, что Б-г создал еврейский язык 
таким образом, что многие слова обозначают одновременно и некое 
понятие, и его же противоположность. В данном случае мы снова 
видим сходство между אור – ор и עיוור – ивер, свет и слепота. Это 
говорит о способности человека выбирать между добром и злом: из 
одного и того же источника, который выбирает человек, может 
произойти как доброе, так и злое. Следовательно, если человек 
выбирает слепоту, он лишается истины и отказывается выполнять 
заповеди. Б-г призывает слепого человека пробудиться [להתעורר – 
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лехит'орер]; корень עור – ур означает пробуждение, как в стихе Псалмы 
44:24: «Пробудитесь [עורה – ура]! Зачем вам спать?» 

Другой символ отказа от ярма – это ערלה – орла, необрезанный 
человек. Только обрезанный человек, имея Б-жий завет на своей плоти, 
способен подавлять свое половое влечение и принимать ярмо Неба – 
свое духовное одеяние. Состояние необрезанности символизирует 
духовную наготу, животные похоти и страсть: человек отказался от Б-
жьего знака, от духовного одеяния, от ярма Неба. 

Тщательное исследование показывает, что любой грех, любой 
вид отклонения и отступления от своего долга через отказ от ярма 
называется меила – правонарушение. Между тем Б-г особым образом 
связал понятие ме'ила с Храмом. Кто крадет имущество Храма, 
называется мо'ел, а его грех именуется ме'ила. 

Так, в Парашат вайикра, перед тем как Тора упоминает ме'ила 
лжи, (Левит 5:21–25), говорится: «Если кто-либо совершает 
правонарушение [ма'ал] и неумышленно грешит против священных 
предметов Г-да» (Левит 5:15). Согласно интерпретации Раши, здесь 
имеется в виду «тот, кто извлекает выгоду из священного». Это 
относится к любому незаконному использованию собственности 
Храма, даже если проступок совершил помазанный священник или 
царь Израиля (см. Ме'ила 18–19). 

Как я уже писал, причина такой особой связи в том, что Б-г 
учредил всю систему в целом. В нее входил священный Храм, 
священные предметы и священный народ (священники и левиты). Эта 
система символизировала мир в миниатюре, совершенный и 
завершенный, святой и чистый. Она должна была являть собой образец 
того, каким должен быть и внешний мир. 

Один из наших самых важных принципов звучит так: «Г-ду 
принадлежит земля и все в ней» (Псалмы 24:1). Все принадлежит Б-гу, 
и если человек думает, что какая-то вещь принадлежит ему, то он 
заблуждается: она лишь дано ему в пользование. Понятие святости 
помогает понять смысл любого земного имущества: оно принадлежит 
исключительно Б-гу, а не человеку. Следовательно, меила относится 
особенно к Храму и его священным предметам. 

Что Писание говорит о человеке, который незаконно пользуется 
храмовым имуществом? 

Он должен принести в качестве приношения вины Г-
ду [двухлетнего] безупречного барана с назначенной ценой 
в [как минимум] два серебряных священного сикля. Он 
должен возместить за то, что взял священное, и 
прибавить пятую часть (Левит 5:15–16). 

Прибавление именно пятой части обусловлено совершенным 
преступлением. Милостыня могла составлять до пятой части 
имущества: «Давая милостыню, человек должен жертвовать не более 
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пятой части своего богатства» (Кетувот 67б). Так человек 
демонстрирует, что уважает права Б-га на свое имущество. 

Однако в данном случае речь идет о воровстве из Храма. 
Следовательно, и возмещение должно составлять пятую часть, как 
будто это его имущество. В Бава меция 54а мы находим мнение Р. 
Йошии, согласно которому эта пятая часть считается «извне». Иными 
словами, прибавленная сумма – это пятая часть от суммы нарушения 
плюс собственно прибавленная сумма, то есть фактически четвертая 
часть основной суммы. Р. Йонатан считает, что прибавленная сумма – 
это пятая часть основной суммы. Талмуд санкционирует точку зрения 
Р. Йошии, как и Рамбам (Хилхот ме'ила 1:5.) 

Далее следует важное высказывание из К'ли якар (Левит 5:23): 

Б-г дает человеку золото и драгоценные камни, 
чтобы он изливал свое богатство на Б-жьих бедных ради 
Его имени. Наши мудрецы сказали, что тот, кто хочет 
быть щедрым, не должен давать больше пятой части. 
Иаков сказал: „Я в десятину дам десятую часть“ [Бытие 
28:22, удвоенная десятая часть, асер а'асрену], и вторая 
десятая часть должна равняться первой [а не десятой от 
того, что осталось после удаления первой десятой]. 
Этот человек не только отказался пожертвовать пятую 
часть своего богатства Храму или бедным, но украл у 
Храма или своего товарища; следовательно, закон 
наказывает его пятой частью. Воровство основной части 
искупается возмещением украденного, а то, что он не 
пожертвовал пятую часть, искупается за счет 
добавления пятой части. 

Главная мысль здесь в том, что мо'эл (Левит 5:15) – нарушитель 
священного – искупает свою вину таким же образом, как и тот, кто 
взял собственность товарища и солгал об этом. Такой человек тоже 
называется мо'эл (Левит 5:21). Они оба должны принести приношение 
вины в размере двух села, возместить основную часть и прибавить 
пятую. 

Почему это так? Мудрецы объясняют (Тора коханим, Вайикра, 
22:4): 

Р. Акива сказал: «… поскольку ссуды и деловые 
расчеты требуют документов и свидетелей, когда одна 
сторона отрицает подробности, ее отрицание может 
противоречить документам и свидетельству [что 
затрудняет его принятие]. Однако что касается 
оставленного на хранение, то доверитель не хочет, чтобы 
об этом знал кто-то кроме Третьей Стороны [Б-г]; 
следовательно, когда человек, получивший вклад, 
отрицает это, он лжет Б-гу». 
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Основной грех этой ситуации в том, что человек лжет своему 
ближнему, не боясь Б-га. Он не только лжет Б-гу, но еще и отрицает, 
что получил Б-жью собственность. 

Степень ме'ила в данном случае чрезвычайно высока, поскольку 
лгун вступает в прямой конфликт с Б-гом. Покушение на 
собственность товарища гораздо более серьезное нарушение, чем 
покушение на собственность Храма, поскольку в последнем случае 
человек покушается только на собственность Б-га, а в первом – и Б-га, 
и товарища. 

Мудрецы учат (Тосефта, Шавуот 3:5): 

«Если кто-либо поступает лживо со своим 
товарищем» (Левит 5:21): никто не поступает лживо со 
своим товарищем, перед этим не отвергнув веру в Б-га. 
Однажды Р. Рувим проводил Шабат в Тиберии и его 
встретил Плософ (философ). Последний сказал: «Что 
[более всего] ненавистно в мире?» – и Р. Рувим ответил: 
«Тот, кто отрицает веру в своего Создателя». Плософ 
затем спросил: «Откуда мы это знаем?» – и Р. Рувим 
ответил: «Чти своих отца и мать… Не убивай… 
прелюбодействуй… кради… лжесвидетельствуй… Не 
вожделей» (Исход 20:12–14). 

[Другими словами, перед этими шестью заповедями Декалога 
идут четыре других, смысл которых в признании божественности 
Творца: «Я Г-дь, твой Б-г»; «Да не будет у тебя других богов передо 
Мной»; «Не используй имя Г-да, твоего Б-га, напрасно»; «Помни день 
Шабата». Тот, кто исполняет первые четыре заповеди, не нарушит 
шесть последних.] 

Человек не отрицает законность заповеди, пока он 
не отверг существование Б-га, равно как и не совершает 
грех, не отвергнув сначала существование Того, Кто 
заповедал избегать его (там же). 

Как я уже сказал, любой грех по своей сути является вызовом Б-
гу и отрицанием Его существования. Если человек действительно 
верит, что есть Б-г, Который видит человека и может 
свидетельствовать против него, то как он вообще может грешить? Об 
этом наши мудрецы сказали так (Сота 3а): «Никто не грешит, если 
сначала не войдет в него безумный дух». Этот дух ослепляет человека 
до такой степени, что он начинает грешить. Как иначе объяснить, 
почему разумный человек, верящий в Б-га, может осознанно 
совершить грех? Если человек лжет и ложно клянется перед Б-гом, это 
значит, что он отверг веру в Б-га, и нет более тяжелой меила. 

Мудрецы учат (Бава батра 88б): 
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Украсть у своего товарища хуже, чем украсть у Б-
га, поскольку в случае с первым Писание упоминает грех 
перед нарушением [«Если кто-либо согрешит и совершит 
нарушение» (Левит 5:21), т. е. он сразу же назван 
грешником,] в то время как о последнем Писание 
упоминает сначала нарушение [«Если кто-либо совершит 
нарушение и согрешит» (Левит 5:15)]. 

Во втором случае человек объявляется грешником не сразу же, 
но лишь после того, как извлечет выгоду из кражи священного 
предмета. Эту же ситуацию описывает Бамидбар раба (8:4): 

Тора более сурова в отношении нарушения против 
человека, чем против Б-га, ибо в последнем случае сказано: 
«Если кто-либо совершит нарушение и согрешит 
непреднамеренно» (Левит 5:15), однако о первом 
непреднамеренность не упоминается. Итак, даже 
непреднамеренное нарушение против человека 
рассматривается как преднамеренное. 

Отсюда видно, что любой вред, который человек причиняет 
своему товарищу, основан на лжи. Обманывать других – это худшее из 
зол, ведь когда человек грешит втайне, лицемерно изображая 
праведника, он этим пытается обмануть не человека, а Б-га. 

Еврейский народ пытался обмануть Б-га уже на горе Синай, как 
наши мудрецы сказали в Мехилта (Мишпатим, Мешихта де-незикин 
13): 

Мы находим, что когда наши предки стояли на 
Синае, они хотели обмануть Б-га, как сказано (Исход 
24:7): «Все, что Г-дь сказал, мы сделаем и подчинимся», и 
они действительно, так сказать, солгали Б-гу, поскольку 
сказано (Втор. 5:26): «Если бы только их сердца остались 
такими же!» 

Можно подумать, что это доказывает, что Б-г не 
знает всего. Таким образом, сказано (Псалмы 78:36–37): 
«Они обманывали Его своими устами… их сердце не было 
предано Ему». В то же время (там же, с. 38), «Он полон 
сострадания, прощает грех». 

Другими словами, Б-г, конечно же, знал об их обмане, однако из 
милосердия не стал наказывать их до тех пор, пока грех не стал явным. 

Тайный грех – это прямое отрицание существования Б-га. Если 
человек прячется от другого человека, он показывает этим, что боится 
его, но не боится Б-га. Если бы он верил в Б-га, то не рискнул бы 
грешить, поскольку спрятаться от Б-га невозможно. Как сказал царь 
Давид (Псалмы 139:7): «Куда я убегу от Твоего духа? Куда я скроюсь 
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от Твоего присутствия?» Вот почему Б-г более суров к ганав – тайному 
вору, чем к газлан – вору открытому. Как сказали наши мудрецы (Бава 
кама 79б): 

Ученики раббана Йоханана бен Закая спросили его: 
«Почему Тора суровее к ганав, чем к газлан [так что ганав 
должен заплатить вдвойне за кражу]?» Он ответил: 
«Газлан приравнивает честь слуги к чести Господина [т. 
е. не боится ни того, ни другого]. Ганав различает, 
относясь к Господину, как будто Он не может не видеть, 
ни слышать». 

Так, ганав выказывает презрение к Б-гу, хотя боится человека и 
прячется от него. 

Вот почему на горах Геризим и Эйваль Б-г особенно выделил 
одиннадцать грехов (см. Втор. 27). Вот как Ибн Эзра комментирует 
стих Втор. 27:14: 

Причина, по которой Писание упоминает эти 
одиннадцать грехов, состоит в том, что все их можно 
делать втайне. Тора свидетельствует об этом: «Проклят 
человек, который вырезает изображение… и ставит его 
втайне» (Втор. 27:15). Если он поставит его открыто, он 
будет убит. Также сказано: «Проклят тот, кто бьет 
своего ближнего втайне» (там же, 27:24). 

Ибн Эзра объясняет все одиннадцать грехов с точки зрения их 
общей черты: все они совершаются втайне. Грешник считает, что 
достаточно спрятаться от другого человека, и этого достаточно – Б-г 
его и так не видит. Этим грешник совершает страшный грех – 
выказывает презрение и пренебрежение к Б-гу. Вот почему на горах 
Геризим и Эйваль Б-г открыто предостерег от этого греха. 

Что касается она'ат д’варим [словесный обман или 
оскорбление], Торат коханим учит (Бехар, гл. 4): 

Если кто-либо видит, как погонщики ослов ищут 
зерна или вино, он не должен говорить им: «Идите туда-
то», если в этом месте раньше никогда не продавалась 
пшеница. Р. Иехуда сказал: «Он также не должен 
смотреть на предмет и спрашивать, сколько он стоит, 
если он не хочет его покупать. Ты мог бы подумать, что я 
[лишь] даю хороший совет, но это вопросы сердца, и на 
все подобные вопросы распространяется 
предостережение: „Бойся своего Б-га“». 

Она'ат д’варим – большой грех по двум причинам: во-первых, в 
своем безумии грешник пытается обмануть самого Б-га; во-вторых, он 
причиняет сильную боль своей жертве. Став жертвой обмана и 
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оскорбления, человек разочаровывается в своем обидчике, который 
еще вчера был добрым товарищем. Этот грех бросает вызов 
общественным нормам и всему миру. Выражение אונאה – она'а 
происходит от און – он, что значит власть, сила. Тот, кто обманывает 
товарища, проявляет высокомерное и презрительное коварство. 

Самый худший аспект она'ат д’варим – это та жестокость, с 
которой человек пытается обмануть и Б-га, и человека. Наши мудрецы 
сказали (Бава меция 59): 

Что имеется в виду в стихе: «Человек не должен 
вредить своему товарищу [амито]» (Лешвит 25:17)? 
Человек не должен вредить другому человеку [ам], 
который вместе с ним [ито] в Торе и заповедях. 

Рав сказал: «Нужно быть очень осторожным, 
чтобы не обидеть словесно свою жену. Тот факт, что 
женщина часто плачет, говорит о том, что ее легко 
оскорбить». 

Р. Элазар сказал: «Со дня разрушения Храма врата 
молитвы закрыты, как сказано (Плач Иер. 3:8): „Даже 
когда я взываю о помощи, Он закрывает мои молитвы“. 
Однако даже при том, что врата молитвы закрыты, 
врата слез – нет (Псалмы 39:13): „Услышь мою молитву, 
о Г-ди; прислушайся к моему восклицанию. Не молчи при 
моих слезах“»… 

Р. Хисда сказал: «Все врата закрыты кроме врат 
[жертв] она'а [ אהאונ ], как сказано (Амос 7:7): „Г-дь встал 
за стеной, сделанной по отвесу [אנך – анах (те же буквы, 
что и в אונאה – она'а)], держа отвес в Своей руке“». 

Р. Элазар сказал: «Все наказания выполняются 
посланником, кроме наказания она'а, как сказано: „Держа 
анах в Своей руке“». Р. Аваху сказал: «Есть три греха, 
перед которыми небесный занавес не закрывается: она'а, 
воровство и идолопоклонство. Об она'а говорится: „С 
аннах в Своей руке“». 

Итак, когда человек оскорбляет другого, он причиняет ему 
страдания, за которые будет наказан Б-гом. Нет большей жестокости, 
чем публичное оскорбление. Я бы хотел привести на эту тему цитату 
из Бава меция (58б–59а): 

Один мудрец сказал перед Р. Нахманом бар 
Ицхаком: «Если некто публично оскорбляет своего 
товарища, это так же, как если бы он пролил его кровь». 
Р. Нахман ответил: «Ты хорошо сказал, ибо мы видим, как 
жертва теряет цвет и бледнеет». 
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Абайе спросил Р. Дими: «О чем заботятся на 
западе?» – и он ответил: «О том, чтобы не позорить 
людей, ибо Р. Ханина сказал… „Все, кто опускаются в ад, 
в конечном счете поднимутся, за исключением трех: того, 
кто прелюбодействует с женой другого; кто оскорбляет 
своего товарища публично; и кто зовет своего товарища 
плохим именем“». 

Рабби бар Хана сказал от имени Р. Йоханана: 
«Лучше прелюбодействовать с  женщиной, которая, 
возможно, замужем, чем оскорбить товарища публично». 

Откуда мы это знаем? Из объяснения Равы, 
который сказал: «Чему мы учимся из стиха (Псалмы 
35:15): „Когда я претыкаюсь, они радуются и собираются 
вместе… Негодяи непрестанно разрывают меня на 
части“. Царь Давид сказал перед Б-гом: „Владыка 
Вселенной! Ты прекрасно знаешь, что если мои враги 
разорвут мою плоть, я не буду истекать кровью. Однако 
даже когда мы изучаем законы о чумных пятнах и 
нечистоте, мои враги задают такие вопросы: «Каким 
образом казнят того, кто прелюбодействовал с замужней 
женщиной?» – и я отвечаю: «Его могут задушить, но у 
него по-прежнему есть своя небесная доля, тогда как у 
того, кто позорит товарища публично, ее нет»“»… 

Человеку лучше быть брошенным в огненную печь, 
чем опозорить своего товарища публично. Откуда мы это 
знаем? От Тамар, о которой сказано: „Когда ее вывели, 
она послала за своим свекром“ (Бытие 38:25) [т. е. она 
была готова скорее принять казнь за проституцию, чем 
публично обвинить Иуду в сожительстве с ней]». 

Нет более жестокого поступка, чем публичное оскорбление 
другого еврея (за исключением случаев, когда он заслуживает этого по 
закону). Мы должны всеми силами избегать этого греха! 

В отношениях с людьми мы должны понимать, что, проявляя 
любовь и милосердие к товарищу-еврею, мы тем самым обуздываем 
наши злые позывы. Чем больше мы проявляем любовь и милосердие, 
тем меньше наше собственное эго. Милосердие способствует 
скромности, а жестокость – высокомерию. А раз так, то и наказание 
будет соответствующим. 
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Глава 10 

Любовь и уважение к товарищу-
еврею 

Б-г заставил каждого еврея поклясться, что он будем любить и 
уважать своего товарища, как самого себя: «Люби ближнего, как 
самого себя, Я Г-дь» (Левит 19:18). Комментируя эту заповедь, Р. 
Шимон бен Элазар сказал (Авот де-рабби Натан 16:5): 

Здесь содержится великая клятва. Б-г сказал: «Я Г-
дь, Который создал его». Если ты любишь его, Я 
непременно вознагражу тебя щедро. В противном случае, 
Я судья, чтобы наказать тебя». 

Однако это не относится к тем, кто дерзко восстал против 
Торы. Во-первых, сказано (Торат коханим, Кедошим 8:4): 

«Пришелец, который пребывает с тобой, будет 
тебе как местный житель. Ты должен любить его, как 
себя» (Левит 19:34): Израилю было сказано любить, как 
самих себя, не только еврея, рожденного в земле [в с. 18], 
но также и обращенного [в с. 34]. 

Вот ясное доказательство того, что повеление «любить 
ближнего, как самого себя» относится только к евреям. Точно так же 
сказано в Авот де-рабби Натан (там же): 

До какой степени запрещена ненависть? Нельзя 
говорить: «Люби ученых, но ненавидь учеников, люби 
учеников, но ненавидь невежд». Нужно любить всех, а 
ненавидеть только еретиков, подстрекателей к ереси и 
доносчиков. Как сказал царь Давид (Псалмы 139:21–22): 
«О Г-ди, разве я не ненавижу тех, кто ненавидит Тебя? 
Разве я не борюсь с теми, кто восстает против Тебя? Я 
ненавижу их высшей ненавистью. Я считаю их своими 
врагами». 

Разве не сказано: «Люби своего ближнего, как 
самого себя. Я Г-дь» [т. е. как можно ненавидеть их, если 
сказано, что мы должны любить ближнего]? Ответ в 
том, что сказал Б-г: «Я Г-дь, Который создал его». Если 
он ведет себя так, как предписано нашему народу, ты 
должен любить его. В противном случае ты не должен. 

Далее мудрецы говорят (Сифри, Ре'е 89): 
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«Если твой брат подстрекает тебя… Не принимай 
его и не слушай его. Не жалей его… Ты должен 
непременно убить его» (Втор. 13:7, 9–10): Поскольку 
сказано: «Люби своего ближнего, как самого себя», я бы 
мог подумать, что и этого человека нужно любить. 
Следовательно, сказано: «Не принимай его». 

Р. Нахман бар Ицхак считает, что «разрешается ненавидеть» 
дерзкого человека (Та'анит 7б), и Раши комментирует: «Даже хотя 
говорится: „Люби твоего ближнего, как самого себя“». 

Рамбам пишет (Хилхот де'от 6:3): 

Для каждого еврея существует заповедь любить 
всех других евреев, как самого себя… Следовательно, 
человек должен прославлять своего товарища-еврея и 
заботиться о его собственности так же, как он 
заботится о своей собственности и хочет, чтобы к ней 
относились с уважением. Тот, кто ищет почета через 
позор своего ближнего, не имеет доли в Будущем мире. 

В Сефер ха-хинух говорится (Мицва 243 [219]): «Есть заповедь 
любить каждого еврея глубоко». Хагахот Маймонийот (Рамбам, там 
же, письмо 1): 

Мы особенно должны любить еврея, который 
разделяет нашу преданность Торе и заповедям. Что 
касается грешника, который не принимает порицание, 
заповедь учит ненавидеть его; говорится: «Страх Б-га 
означает ненавидеть зло» (Притчи 8:13), а также: «О Г-
ди, разве я не ненавижу тех, кто ненавидит Тебя?» 
(Псалмы 139:21). 

[См. Песахим 113б.] 
Поскольку нам заповедано любить достойного еврея, логично, 

что мы должны и уважать его (Элияху раба 28): 

Б-г сказал Израилю: «Дети мои! Разве я лишил вас 
чего-то? Чего Я прошу у вас? Только чтобы вы любили, 
уважали и почитали друг друга, и чтобы вы избегали 
всякого греха, воровства и недостойного поведения». 

В другом месте мудрецы учат (Авот 2:10): «Да будет честь 
твоего друга так же дорога тебе, как твоя собственная». Ясно, что это 
назидание тоже входит в заповедь «любить ближнего, как самого себя» 
(что следует и из приведенной цитаты Рамбама). 

В Берешит раба 24:7 сказано: 

Бен Азай сказал: «„Это книга поколений Адама [по 
образу Б-га Он сделал его]“ (Бытие 5:1) – это главный 



165 
 

принцип Торы». Р. Акива сказал: «„Люби своего ближнего, 
как самого себя“ – это главный принцип Торы. Не говори: 
„Поскольку меня высмеяли и прокляли, пусть и мой 
ближний страдает так же“». 

Р. Танхума сказал: «Если ты говоришь так, знай, 
что ты высмеиваешь того, кто создан „по образу Б-га“ 
(Бытие 5:1)». 

Иерусалимский Талмуд (Недарим 9:4) приводит следующий 
комментарий: 

Р. Акива сказал: «„Люби ближнего, как самого себя“ 
– это главный принцип Торы». Бен Азай сказал: «„Это 
книга поколений Адама“ – этот принцип еще более 
важен». 

(То же мы читаем и в Торат коханим, Кедошим, гл. 4.) 
Очевидно, что Иерусалимский Талмуд не учит, что любовь к 

язычникам имеет приоритет перед любовью к евреям, как хотели бы 
того обманщики. Будь это так, почему Рамбам и Сефер ха-хинух 
ограничивают заповедь о любви к ближнему только евреями? 

Нет, здесь говорится о другом. Существуют две причины, почему 
Б-г заповедал каждому еврею любить и уважать другого еврея. Первая 
состоит в том, что каждый еврей создан по образу Б-га; следовательно, 
если человек ненавидит или высмеивает другого еврея, он ненавидит и 
высмеивает самого Б-га. Р. Иехошуа бен Леви сказал (Деварим раба 
4:4): 

Группа ангелов ходит перед человеком, и 
восклицает: «Дайте дорогу образу Б-га! Смотрите, 
сколько стражей охраняют тебя! Когда? Когда ты 
охраняешь Тору». 

Вторая причина в том, что Израиль был избран, чтобы стать 
уникальным и святым народом Б-га. Поскольку это так, Б-г относится к 
нему с особой любовью. Только Израиль назван «адамом», поскольку 
он выполняет роль первого человека – Адама. Когда Адам отверг свою 
земную миссию, данную Б-гом, она была передана Израилю. 
Поскольку Израиль в целом является «адамом» – Б-жьим первенцем, 
созданным по образу Б-га, – любовь к еврею описывается особой 
заповедью. Конечно, при этом предполагается, что другой еврей 
вместе с нами служит Б-гу и предан заповедям. 

Конечно, в данном контексте самым важным фактором является 
то, что человек создан по образу Б-га. Тот, кто создан по образу Царя, 
несет на себе и славу Царя. Тот, кто высмеивает его, высмеивает Б-га, и 
кто хотел бы высмеивать Б-га? Тем не менее, от нас не требуется 
совершать какие-то активные действия, направленные на благо 
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неевреев. Достаточно просто воздерживаться от унижения и 
причинения любого вреда тому, кто был создан по образу Б-га, до тех 
пор пока он не является врагом Б-га. 

Заповедь любить еврея возникла в тот момент, когда Израиль 
был рожден в качестве святого и избранного народа Б-га. Помимо того 
что каждый еврей создан по образу Б-га, он еще и избран быть частью 
Б-жьего народа.  

Следовательно, всех людей можно разделить на три группы, к 
каждой из которых мы относимся по-разному. 

Первая группа – это евреи, разделяющие нашу преданность 
заповедям. Именно их мы должны любить и уважать, следуя заповеди 
«любить ближнего». 

Вторая – это неевреи, созданные по образу Б-га. Однако такие 
люди не являются Его особым достоянием и потому не дороги Ему. 
Такие люди не являются «адамом». В конце концов, земная миссия 
Адама перешла к Израилю. Пока неевреи не враждуют с нами и 
следуют семи Ноевым законам, мы не должны ненавидеть и унижать 
их. Однако и любить их тоже не требуется. 

Третий тип – это евреи, ставшие врагами еврейского народа. 
Ненавидеть и унижать таких людей не только можно, но и нужно. 

Подобным же образом, пока еврей сохраняет хорошие 
отношения с Б-гом, следует Его заповедям и учениям, мы должны 
любить и уважать его всем сердцем. Мы должны быть готовы пойти на 
большие жертвы, чтобы спасти его от беды. Б-г заповедует (Левит 
19:16): «Не стой праздно, видя кровь своего ближнего. Я Г-дь». В 
Сангедрин 73а содержится такой комментарий: «Откуда мы знаем, что 
если кто-либо видит, как его товарищ тонет в реке, его тащит зверь или 
на него напали разбойники, обязан спасти его? Говорится: „Не стой 
праздно, видя кровь своего ближнего“». 

Если человек может спасти товарища, но не делает этого, о нем 
сказано: «Я Г-дь». Наши мудрецы объясняют это так (Леках тов, 
Левит, там же): «Фраза „Я Г-дь“ распространяется на дела сердца». Б-г 
говорит: «Я Б-г, знающий в точности, старался ли ты спасти его или 
нет». Фразу «Я Г-дь» здесь следует понимать в этом же смысле. 
Предполагается, что нашими действиями будет управлять наша 
совесть; о таких случаях сказано так: «Бойся своего Б-га». Об этом 
написал царь Соломон (Притчи 24:10–12): 

Если ты ослабеешь в день бедствия, твоя сила 
действительно мала. Если ты откажешься спасти тех, 
кого убивают и кто будет убит, и если скажешь: «Мы не 
знали», то разве Тот, Кто видит сердце, не рассудит 
это? И Тот, Кто хранит твою душу, разве Он не знает об 
этом? Разве Он не воздает каждому человеку по его 
делам? 
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Вот о чем говорит Ибн Эзра (там же): 

Если ты ослабеешь в день бедствия, который 
ударит по твоему товарищу, и не спасешь его… Если ты 
откажешься спасти тех, кого ведут убивать, когда 
настал их момент, говоря: «Когда их уводили, мы не 
знали», тогда Тот, Кто видит сердце, чтобы узнать, 
творим ли мы Его волю, и Тот, Кто хранит твою душу от 
смерти, увидит и поймет, что ты не хотел спасти их, и 
Он воздаст всякому человеку, как ты, по твоим делам. Ты 
пострадаешь как он, и никто не придет спасти тебя. 

Аналогичным образом выразился и царь Соломон (Притчи 
21:13): «Тот, кто удерживает свое ухо от слышания бедного, будет 
кричать сам, но ответа не будет». 

Любить товарища-еврея – это заповедь огромной важности. 
Обязательство спасти еврея от смерти включает и духовную смерть. 
Этот принцип дан в виде закона в Орах хаим, Хилхот шабат 306:14: 

Если человек получил сообщение [в Шабат], что его 
дочь похищена, чтобы вырвать ее из еврейского народа, 
заповедь требует пойти и спасти ее, даже если 
потребуется выйти за границу, допустимую в Шабат. 

[Если принять точку зрения, что выход за пределы допустимой 
территории нарушает запрет Торы, то обязанность нарушить Шабат 
ради спасения ближнего важнее запретов Торы.] 

Если он отказывается это сделать, его нужно принудить в 
судебном порядке. 

Поским [галахические светила] были единодушны во мнении, 
что в этом законе речь идет не только о дочери. Здесь важно то, что 
неевреи пытаются похитить и насильно обратить в свою веру любого 
еврея вообще. В такой ситуации другой еврей ради его спасения обязан 
даже нарушить Шабат, поскольку спасение еврея равнозначно всем 
остальным заповедям вместе взятым. Лучше, если один еврей один раз 
нарушит Шабат, чем другой еврей будет нарушать его всю оставшуюся 
жизнь. Этот принцип является частью более общей заповеди любить 
товарища-еврея. Это взаимное обязательство, связывающее всех 
евреев. 

В Сота 37б сказано: «На каждую заповедь Торы были выкованы 
сорок восемь заветов с каждым из 603 550 [евреев в пустыне]». Раши 
комментирует: «Каждый стал поручителем для всех братьев». Наши 
мудрецы также сказали (Шавуот 39а): «Весь Израиль – поручители 
друг за друга». 

Система поручительства [аревут] подразумевает, что каждый 
человек встает на место другого. Так Иуда поручился перед братом за 
Вениамина: «Я сам буду ответственен за него [е'ервену]. Ты можешь 
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потребовать его из моей руки» (Бытие 43:9). И действительно, когда 
Иуда подумал, что Иосиф хочет взять Вениамина в рабы, он сказал ему 
(Бытие 44:32–33): «Я предложил себя своему отцу в качестве 
поручителя [арав] за юношу… поэтому теперь позволь мне остаться 
твоим рабом вместо юноши». 

Каждый еврей является поручителем за всех остальных членов 
еврейского народа, поскольку все они объединены в единую нацию, 
святую и добродетельную. 

Чуть позже с Б-жьей помощью мы рассмотрим еще одну сторону 
принципа любви и взаимной ответственности, а именно заповедь 
осудить товарища-еврея, чтобы вернуть его на истинный путь. Вынося 
порицание, мы оказываем товарищу услугу и выполняем великую 
заповедь аревут. Более того, благодаря этому Б-г коллективно 
вознаграждает и наказывает еврейский народ, поскольку все его члены 
составляют единую нацию. Порицание – крайне важная заповедь для 
всех евреев. 

Любовь, уважение и почтение к товарищу-еврею, созданному по 
образу Б-га и объявленному Б-жьим избранником, – это долг каждого 
еврея. Каждый еврей должен проявлять любовь и уважение к своему 
товарищу. Этим он проявит уважение к человеку, которого Б-г создал 
по Своему образу и избрал в качестве особого достояния. Кроме того, 
так он укрепит его чувство собственного достоинства и духовно 
возвысится сам.  

Однако все эти преимущества уступают по важности главному: 
поступая так, человек подавляет свои злые позывы и покоряет свое эго. 
Именно в этом предназначение человека, именно это возвышает и 
освящает его. Сказано: «Люби своего ближнего, как самого себя». В 
тот момент, когда человек через любовь и уважение к другому ставит 
его на один уровень с собой, он этим отказывает себе в праве считаться 
центром мира. Так его эго уменьшается. Как мы уже упомянули, 
гордость – это корень всего злого, что есть в мире. Наши мудрецы учат 
(Дерех эрец зута, гл. 1): 

Если другие говорят злое о тебе, не отвечай им. 
Если они сказали что-то очень злое о тебе, считай это 
второстепенным. Если ты сказал что-то злое о других, 
если это было второстепенным, считай это 
первостепенным, пока не пойдешь и не умиротворишь их 
за это… Ты должен любить и уважать своего товарища. 
Отложи собственное желание ради желания твоего 
ближнего… Отложи твое собственное желание и 
желание твоего ближнего ради желания Неба. 

Когда Р. Элиэзер заболел (Берахот 28б), «его ученики пришли 
навестить его и сказали: „Учитель! Научи нас, как следует жить, чтобы 
удостоиться Будущего мира“. Он ответил: „Будьте внимательны, чтобы 
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относиться к товарищу с уважением“». 
Дорогой друг, пусть заповедь уважать других не станет 

маловажной в ваших глазах. Пусть на вашем сердце всегда будут 
начертаны следующие слова (Хагига 5а): 

Когда Р. Йоханан подходил к стиху «Б-г приведет на 
суд всякое дело о всякой скрытой вещи» (Еккл. 12:14), он 
плакал. Он спрашивал: «Если господин судит 
непредумышленные преступления своего раба как 
предумышленные, будет ли этот раб когда-либо прощен?» 

Что значит «о всякой скрытой вещи»? Рав сказал: 
«Это относится к тому, кто убивает вошь в 
присутствии своего друга, и друг находит это 
отвратительным». Шмуэль сказал: «Это относится к 
тому, кто плюет в присутствии своего друга, и его друг 
находит это отвратительным». 

Вот как далеко простирается заповедь уважать других! 
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Глава 11 

Жизнь и смерть 
Наши мудрецы говорят в Эрувин 13б: 

Два с половиной года школы Шамая и Хиллеля 
спорили. Бет Шамай сказал: «Лучше для человека, если бы 
он не был сотворен», а Бет Хиллел сказал: «Лучше для 
человека, чтобы он был сотворен, чем не был». В итоге 
они оба пришли к заключению, что для человека лучше, 
чтобы он не был сотворен, но раз уж он сотворен, он 
должен исследовать прошлые дела и покаяться. 
Некоторые говорят, что они пришли к заключению, что 
он должен обдумать будущую выгоду и исполнять 
заповеди, несмотря на нынешние потери, понесенные при 
этом. 

Жизнь дана нам не для успокоения, расслабления и отдыха. Вот 
что мудрецы говорят об Иакове (Берешит раба 84:3): 

Когда праведные обитают в спокойствии и хотят 
продолжать поступать так и дальше здесь, на земле, 
приходит Сатана и обвиняет их: «Разве им не 
достаточно того, что их будущая награда обеспечена, но 
они еще и ищут спокойствия здесь, на земле?» Будь 
осторожен, чтобы этого не произошло на самом деле. 
Поскольку Иаков искал спокойствия, он был наказан 
исчезновением Иосифа. Сказано: «Иаков жил» (Бытие 
37:11), а также: «Я не видел ни покоя, ни мира, ни 
отдыха, но начались несчастья» (Иов 3:26). «Я не видел 
покоя» из-за Исава. «Я не видел мира» из-за Лавана. «Я не 
видел отдыха» из-за Дины. «Начались несчастья»: меня 
постигло несчастье с Иосифом. 

Жизнь предназначалась не для успокоения и удовольствия, но 
для сложностей и даже опасных задач, посредством которых человек 
может духовно возвыситься и подавить свои злые позывы и эгоизм. Он 
может принять небесное ярмо Б-га, исполнять заповеди и подражать 
своему Создателю, пока не достигнет уровня, лишь немного 
уступающего ангелам, а по сути превышающего их, потому что он 
подавляет свой злой позыв. Земная жизнь коротка и ограниченна. Это 
узкий вестибюль, ведущий к небесному залу пиршеств. «Дней наших 
лет – семьдесят, или, если есть сила, восемьдесят, однако их гордость 
не что иное, как беды и несчастья. Она скоро закончится, и мы улетим» 
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(Псалмы 90:10). 
В течение этого короткого промежутка времени долг еврея 

состоит в том, чтобы жить, и нет жизни иной, кроме как в Торе. Как 
мы ежедневно повторяем в молитве Ма'арив: «[Тора] – наша жизнь и 
долгота наших дней». 

День смерти – это конец жизни, конец того времени, когда у 
человека есть время совершать заповеди, служить Б-гу и восхвалять 
Его. В этот день эта роль прекращается, и возможность духовно 
возвышаться, служить Б-гу и восхвалять Его заканчивается. Наши 
мудрецы сказали (Шаббат 151б): 

Для однодневного младенца – живого – мы можем 
осквернить Субботу. Тора сказала: «Оскверните одну 
Субботу [чтобы спасти его жизнь], чтобы он мог 
совершать много Суббот. Однако для того, кто умер, 
даже для царя Давида, мы не можем осквернять Субботу 
[т. е. чтобы похоронить его]. Как только человек 
умирает, у него больше нет заповедей. Как сказал Р. 
Иоханан: «„Среди мертвых – освобожденные!“ (Псалмы 
88:6). Как только человек умирает, он становится 
свободен от заповедей». 

Далее, Шаббат 30а так комментирует стих: «Мертвые не славят 
Г-да» (Псалмы 115:17); «Человек должен всегда заниматься Торой и 
выполнять заповеди, пока он не умрет. Как только он умер, эти занятия 
прекращаются и Б-г не получает славы от него». 

Б-г сказал: «Я создал этот народ для Себя, чтобы они могли 
возвещать Мою славу» (Исаия 43:21). Долг человека – восхвалять Б-га 
и венчать Его Царем, соблюдая Тору и заповеди. Б-г учредил для этого 
надлежащее время и место – земную жизнь, и если человек не 
выполняет свой долг здесь, на земле, то когда его время проходит, 
становится слишком поздно. 

Сам факт, что человек дышит и имеет душу, обязывает его 
воздавать Б-гу богатое славословие. Душа [нешама] пребывает в 
человеке через его дыхание [нешима]; наши мудрецы говорят об этом 
так (Берешит раба 14:9): «При каждом вздохе, который делает 
человек, он должен воздавать славу своему Создателю. Почему? 
Потому что сказано: „Каждая душа [нешама] должна славить Б-га“ 
(Псалмы 150:6), и нешама означает нешима [дыхание]». Однако когда 
дыхание прекращается, становится слишком поздно: 

«Услышь слово Б-га, Дом Иакова» (Иер. 2:4): Внимай 
слову Торы, или ты услышишь пророчество. Внимай 
пророчеству, иначе услышишь порицание. Внимай 
порицанию, иначе услышишь сердитые слова. Внимай 
сердитым словам, иначе услышишь горн и трубу 
[насильственного идолопоклонства. См. Даниил 3:5]. 
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Внимай этому в Земле, иначе услышишь это в Изгнании. 
Внимай, пока ты жив, иначе услышишь это мертвым. 
(Ялкут шимони, Иеремия 2:264). 

(Чуть позже в этой главе я объясню понятие времени.) 
Человеческая жизнь, в которую он живет, приходит посредством 

жизненной силы, которую вдыхает в него Б-г. Пока у него есть эта 
сила, он может очищаться, возвышаться духовно и жить. 

Однако в момент смерти его душа, называемая хая – жизнь (как 
будет показано ниже, есть еще четыре слова: нефеш, руах, нешама и 
ехида – Берешит раба 14:9) – вылетает из тела, и в нем образуется 
духовный «вакуум» [халал]. Тело лишается всякого духовного 
содержания, в нем больше не остается души. Вот почему тело названо 
халал, как во Втор. 21:1: «Когда найден в Земле [Израиля] пораженный 
(халал)». 

Пока в теле есть душа, хайя, человек может преобразовывать 
свою жизненную силу в истинную жизнь, святую и возвышенную. 
Тело свято, поскольку свята душа, наполняющая его. Однако как 
только душа выходит, тело превращается в духовный вакуум. 

Вот почему тело, еще недавно бывшее святым, становится 
нечистым халалом, лишенным всякой святости. Мы всегда должны 
помнить о трагедии усопшего. Еще недавно он был обязан выполнять 
заповеди и осуществлять свой долг на земле, но теперь он утратил 
всякую причину для бытия, превратился в духовный вакуум. То, что 
осталось, полностью осквернено: «Среди мертвых – освобожденные! 
Как убитые, лежащие в могиле» (Псалмы 88:6). 

Именно это имели в виду наши мудрецы, объяснив, что когда 
Иаков повелел своим сыновьям принести его гроб, он добавил 
(Бамидбар раба 2:8): «Пусть Леви не несет его. Почему? Потому что 
он носит ковчег завета, а тот, кто носит ковчег Бессмертного Б-га, не 
должен нести ковчег мертвого». 

Между жизнью и смертью лежит непреодолимая пропасть. Она 
отделяет святость живых от полного отсутствия святости мертвых, чья 
роль на земле завершилась. В Танхума, Вайехи 4, ученики спрашивают: 
«Можно ли произносить благословения [авдала] над свечами и 
благоуханиями мертвых?» Ответ следующий: «Наши раввины учили 
так: мы не произносим благословения над свечами и благоуханиями 
мертвых. Почему? Потому что сказано (Псалмы 115:17): „Мертвые не 
славят Б-га“». 

В каждый момент, в который человек наслаждается богатством и 
счастьем, он в десять раз больше испытывает страданий и тревог. Если 
бы человек был создан для получения удовольствий, то было бы 
лучше, чтобы его не создавали вообще. 

Действительно, человек был создан, чтобы освящать Б-жье имя, 
возвещать Его славу и придерживаться Его учений и постановлений. Б-
г пожелал получить удовлетворение из создания человека, что могло 
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быть достигнуто за счет того, что человек увенчает Б-га Царем над 
землей, подчинится Его владычеству и покорит свое высокомерие и 
злой позыв. Какой бы сложной ни была жизнь, она все же приятна, 
поскольку человек имеет возможность жить благочестиво, ходя Б-
жьими путями. Таким образом он освобождается от суеты этого мира и 
от самой смерти, как я объясню позже. Наши мудрецы сказали (Элияху 
раба, гл. 18): 

Так сказал Б-г Израилю: «Дорогие дети, изучение 
Торы – это единственный истинный источник радости на 
этой земле. Если человек получает радость от серебра и 
золота, драгоценных камней и жемчуга здесь на земле, то 
принесут ли они ему радость после смерти? Как только 
он умрет, радость от них обратится в ничто. Придите! 
Обретите полное счастье со Мной, так, как и Я рад с 
вами навсегда и навечно: „Будь счастлив и радуйся вечно“ 
(Исаия 65:18)». 

Как же это верно! Царь Соломон сказал (Еккл. 7:1): «Доброе имя 
лучше драгоценного масла, и день смерти – дня рождения». Если 
человек проводит жизнь так, как желает того Б-г, заслуживая своей 
жизнью хорошую репутацию, тогда день смерти для него станет 
гораздо лучше дня рождения. Когда человек только рожден, еще не 
известно, как он проживет жизнь. Как сказали наши мудрецы (Кохелет 
раба 7: [1]4): 

При рождении человек получает клеймо к смерти 
[она приближается с каждой секундой]. Когда он 
умирает, он получает клеймо к жизни [т. е., если он 
прожил жизнь хорошо, он получает свою небесную 
награду]. При рождении человека все радуются, а при 
смерти все плачут, однако это неправильно. Нам 
действительно не следует радоваться, когда рождается 
человек, поскольку мы не знаем, какие дела он совершит, 
будет ли он праведным или злым. Только когда 
[праведный] человек умирает, мы должны быть рады, 
поскольку он смог оставить этот мир с добрым именем. 

В Еккл. 7:2, 4 говорится: «Лучше пойти в дом скорби, чем в дом 
пира, ибо это конец всех людей, и живые примут это к сердцу… 
Сердце мудрых в доме скорби, но сердце глупцов – в доме веселья». 
Дом скорби возвращает человека к фундаментальной истине жизни: 
поскольку жизнь коротка и заканчивается со смертью, нельзя 
безрассудно разрушать ее, как в доме пира (см. Танхума, начало 
Ваяхел). Вот о чем мы читаем в Ялкут шимони (Кохелет 7:973): 

«Ибо это конец всех людей»: если твой друг 
приглашает тебя на пир, но ты не идешь, ты можешь 
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сказать: «Мы посетим тебя при следующем обрезании». 
Если у него обрезание и ты не идешь, ты можешь 
сказать: «Мы посетим твои похороны». 

Этот источник напоминает нам о том, что со временем смерть 
унесет каждого из нас. 

Если человек не следует Б-жьим законам, то в его жизни нет 
смысла. Точно так же и у всего мира не было бы причины для 
существования, если бы Израиль не принял Тору. Как я уже писал, весь 
мир был создан Б-гом только для того, чтобы осуществить высокие Б-
жьи мысли, качества и учения. Б-г пожелал, чтобы человек, проявляя 
преданность Торе, увенчал Его Царем над всей землей и над самим 
собой, таким образом подавляя свой злой позыв и высокомерие и 
духовно возвышаясь. 

Если бы не было ни одного народа, который мог бы получить и 
исполнить Тору, то не было бы и причин для существования мира и 
человека. Как я уже цитировал (Шаббат 88а): «Б-г поставил условие 
перед Творением, что если Израиль примет Тору, мир будет длиться. В 
противном случае Он восстановит хаос». 

Даже с точки зрения конкретного еврея, он был сотворен для 
того, чтобы держаться Б-га и следовать Его путям. Если он этого не 
делает, тогда зачем он был создан? Зачем он нужен Б-гу? Его жизнь не 
имеет смысла. Фактически, хотя он и передвигается по земле, как 
живой человек, в действительности он не считается живым. 

Царь Давид сказал (Псалмы 26:4–5): «Я не сидел с никчемными 
людьми [מתי שוא – митей шав], и я не пойду с теми, кто скрыт [נעלמים – 
на'аламим]. Я ненавижу собрание грешников, и не сяду с 
нечестивыми». Нечестивые названы «никчемными» и «скрытыми», из 
чего мы извлекаем важный урок относительно основания нашей жизни 
на земле. 

Б-г наполнил человека жизненной силой, как сказано (Бытие 
2:7): «Он вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и человек стал живой 
душой». Все предназначение жизненной силы человека состояло в том, 
чтобы помогать ему духовно возвышаться и подражать своему 
Создателю. 

Человек считается подлинно «живым» лишь тогда, когда он 
использует свою жизненную силу для правильной цели. Однако если 
он опускается до животного эгоизма, он становится не лучше 
животного, которое хотя и передвигается, но не живет по-настоящему, 
поскольку занято только удовлетворением своих похотей и 
потребностей тела. 

В чем разница между зверем и мертвым человеком? Имеет ли 
существенную важность тот факт, что зверь ест, пьет, удовлетворяет 
различные потребности и имеет спутника жизни, а мертвый человек не 
делает ничего из этого? Зверь не может возвышаться духовно, чем не 
отличается от мертвого; следовательно, его жизненная сила 
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качественно ничем не лучше. 
Мы живем на этой земле для особой, благородной цели (Притчи 

10:16): «Дела праведных составляют жизнь»; «Кто нашел Меня, нашел 
жизнь» (Притчи 8:35). Б-г дает нам жизненную силу и возможности 
преобразовать ее в настоящую жизнь, как сказано (Псалмы 16:11): 
«Дай мне знать путь жизни»; «С Тобой источник жизни» (Псалмы 
36:10); «Страх Г-да – источник жизни» (Притчи 14:27); «Я буду ходить 
перед Г-дом в землях жизни» (Псалмы 116:9). Жизненная сила 
человека как таковая – это не настоящая жизнь, не то, что обычно 
называют жизнью. У настоящей жизни есть земли, пути и источники, и 
лишь тот, кто знает путь и источник настоящей жизни, заслуживает 
права жить в ее земле. 

Только одно существо – человек – способен использовать свою 
жизненную силу для достижения настоящей жизни, т. е. заниматься 
святыми, созидательными видами деятельности, ведущими к 
возвышению и облагораживанию его души. Таким образом, душа 
человека называется хая [живая]: «Враг преследовал мою душу, он 
поверг мою хая на землю» (Псалмы 143:3). Воля Б-га в том, чтобы 
человек занимался святыми видами деятельности. Он был создан для 
этой цели и ни для какой другой. 

Следовательно, когда человек упускает творить волю своего 
Создателя, но вместо этого пользуется своей жизненной силой для 
достижения одушевленного существования животного, его нельзя 
назвать «живым» в том смысле, который соответствует намерению Б-
га. С точки зрения своего земного долга, он мертв. Он лишь животное 
в человеческом обличье. 

Суть проста: Хашем – это живой Б-г, символ жизни и Творец 
жизни. Он есть сама жизнь: «Кто из всей плоти слышал голос Живого 
Б-га, исходящего из пламени огня?» (Втор. 5:23); «Он живой Б-г и 
Вечный Царь» (Иер. 10:10). По этой причине Тора также называется 
«жизнь»: «Вот, Я сегодня положил перед вами жизнь и добро» (Втор. 
30:15). По этой же причине «жизнью» названа Земля Израиля: «Я 
принесу радость на землю жизни» (Иез. 26:20). В переводе Таргум 
Ионатан этот стих звучит так: «Я установлю радость в Земле 
Израиля». 

Итак, «живым» называется только тот, кто держится Б-га, 
Источника жизни: «Вы, держащиеся Г-да, вашего Б-га, – вы все живы 
сегодня» (Втор. 4:4); «Храните Мои заповеди и живите» (Притчи 4:4). 
Кто не хранит Б-жьи заповеди, числится не среди живых, а среди 
ходячих мертвецов. 

Вот почему нечестивые названы «никчемными людьми» [митей 
шав – מתי שוא] и «спрятанными» [на'аламим – נעלמים]. Если прочитать в 
обратном порядке слово םת, то получится там – תם, что значит 
«законченный»; то же относится и к нечестивцу. Хотя он вроде бы 
жив, в действительности это не так. Его «жизнь» закончена. Он уже 
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превратился в зверя, который обладает жизненной силой, но не 
подлинной жизнью, связанной с величием и духовностью. 

Слово митим [индивидуумы] в Писании почти всегда связано с 
грешниками, войной, несчастьями или небольшим количеством. О 
Сигоне Писание говорит следующее (Втор. 2:34): «Мы уничтожили 
все города, их народ [митим], включая женщин и детей». Писание 
называет их митим потому, что из-за своего нечестия они 
классифицируются как метим, мертвые, т. е. заслуживающие смерти. 
Это то же самое, как если бы они уже были мертвы. 

То же мы читаем и об Оге (см. Втор. 3:6). Софар наамитянин, 
порицая Иова за ропот против Б-га, сказал (Иов 11:3): «Твоя ложь 
заставила людей [митим] замолчать. Ты насмехаешься [над Б-гом], 
никто не устыдит тебя». Софар имел в виду, что Иов, влияя на людей 
подобным образом, сделал их еретиками – отсюда и наименование 
митим. В Исаия 3:25 говорится: «Твои люди [митайих] падут от 
меча», что также относится к нечестивым. 

Это понятие также связано с несчастьем: «Итак, Мой народ 
пошел в плен за жажду знаний, и их уважаемые люди голодают [митей 
ра'ав]» (Исаия 5:13). Согрешив и потеряв свою землю, Израиль 
превратился в «народ голода». О наказании изгнанием в Торе 
говорится (Втор. 4:27): «Тебя останется мало [митей] по числу среди 
народов», т. е. ты станешь слабым, запуганным меньшинством, вечно 
страшащимся смерти за свои грехи. 

Как слово митим в применении к грешнику подчеркивает, что он 
отказался от подлинно человеческой жизни и перешел к жизни зверя; 
так же и слово на'аламим означает, что из-за своего нечестия он уже 
скрыт от мира. Пророк Наум сказал (3:11): «Ты также будешь пьян и 
скрыт [на'алама]». Редак комментирует: «Как если бы ты не 
существовал, в согласии со словами (Овадия, с. 16): „Они будут пить и 
поглощать [вела'у – ולעו]; они будут, как если бы они не 
существовали“». В Овадии Редак исходит из того, что значение слова 
вела'у основано на стихе Притчи 20:25: «Тот, кто падает жертвой 
греха, поглощает [ילע] святое». Ибн Эзра также обращается к 16 стиху 
Овадии, когда переводит Иов 6:3 таким образом: «Следовательно, мои 
слова поглощены [לעו]». Он комментирует: «Т. е., они скрыты, как 
будто поглощены». 

Как видим, грешник называется «скрытым», потому что он как 
бы поглощает святое, делает его несуществующим, и точно так же сам 
оказывается поглощен из мира живых, как будто его в нем никогда не 
было. 

Б-г преподал Народу Израиля этот вечный урок, когда решил 
наказать Кораха и его сподвижников страшным наказанием – их 
поглотила земля: «Они пали в глубины, живые, со всем, что у них 
было» (Числа 16:33). Корах и его сподвижники названы реша'им, 
грешники, поскольку они посеяли раздор, а Дафан и Авирон еще и 
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проявили дерзость. Наши мудрецы сказали (Бамидбар раба 18:12): 

Четыре названы реша'им: тот, кто поднимает 
руку, чтобы ударить своего товарища, хотя если тот его 
и не бил…; кто занимает и не возвращает долг…; 
дерзкий…; кто сеет раздор. 

Более того, Корах также отрицал божественное происхождение 
Торы: «Корах спорил с Моисеем и сказал: „Моисей сделал все это сам“ 
(Танхума, Корах 8). По этой причине Б-г решил показать, что 
нечестивые могут живьем быть поглощены и скрыты, словно они 
метим, мертвые. Для этого он повелел земле развернуться, и она 
«скрыла их, и они были потеряны для общества» (Числа 16:33). 

Наши мудрецы сказали (Танхума, там же, 9): «Некоторые 
говорят, что даже по сей день группа Кораха жива, пребывая в вечном 
состоянии наказания». Таким образом, Б-г создал наглядный пример, 
чтобы преподать всему сообществу важный урок: хотя грешник и 
пребывает среди живых, его поглощает та же самая земля, на которой 
он должен был духовно расти. 

Можно сделать и такой вывод: грешник старается скрыться 
 от своей земной миссии. Поступая так, он [ле-хиталем – להתעלם]
сбрасывает ярмо этого мира [עול עולם – ол олам]. Однако Б-г 
воскликнул: «Ты не можешь укрыться от него» (Втор. 22:3). В этом 
стихе говорится о некоем потерянном предмете, который нашли, но 
продолжают игнорировать, как будто его не существует (Раши). Б-г 
говорит об этом так: «Ты не можешь [тухал] скрыться от него». 
Онкелос комментирует: «Ты не имеешь права скрыться». Более того, у 
человека не просто нет права, но он в полном смысле слова не может 
скрыться, как будто это действительно невозможно, ведь Б-г может 
читать мысли. 

Точно так же говорится о человеке, отдающем детей Молоху 
(Левит 20:4–5): «Если люди земли скрывают [יעלימו – я'алиму] свои 
глаза от этого человека… Я обращу Свое лицо против него». Также 
сказано (Иез. 22:26): «Они скрыли свои глаза от Моих Суббот. Я 
осквернен среди них». 

От Б-га убежать невозможно. Как сказали наши мудрецы (Бава 
меция 61б) по поводу стиха Левит 19:36: «Справедливые весы, 
справедливые меры, справедливая ефа и справедливый хин ты должен 
иметь. Я Г-дь, твой Б-г, который вывел тебя из земли Египта»: 

Б-г сказал: «Это Я, Кто в Египте отличал между 
каплей [семени] первенца и каплей непервенца. Это Я, Кто 
в будущем накажет человека, дающего в долг еврею с 
процентами, заявляя, что деньги принадлежат нееврею; 
человека, хранящего предметы, которые он взвешивает, в 
соли [чтобы увеличить их вес]; человека, продающего 
поддельную краску, заявляя, что это настоящий техелет 
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[дорогая небесно-синяя краска]… и человека, 
смешивающего некошерные рыбьи кишки с кошерными 
рыбными кишками, которые он продает еврею». 

Другими словами, даже если человек грешит втайне, думая, что 
спрятался от всех, Б-г все равно его видит. Человек не только не может 
укрыться от своего долга, но, пытаясь это сделать, он как бы исчезает 
из мира. 

Вот почему Б-г называет грех алумим, скрытой вещью: «Ты 
положил наши беззакония перед Собой, наши алумим – на свет Своего 
лица» (Псалмы 90:8). Грехи, которые мы пытаемся скрыть, 
продолжают пребывать под пристальным взором Б-га. Ничто не 
избегнет Его взора. Как сказал царь Давид (Псалмы 44:22): «Он знает 
тайны сердца». Таким образом, Б-г называет грешника, который 
пытается избежать своего долга, на'алам, скрытый. Если человек 
пытается спрятаться, то считается, что он уже исчез из земли жизни. 
Он исчез, будучи поглощен. 

Наша святая Тора дала нам великое откровение: праведный 
человек даже после смерти называется живым, в то время как грешник, 
даже будучи живым, называется мертвым. Причина этого в том, что 
Тора и добрые дела праведника остаются после него в качестве вечного 
примера для нас. Обсуждая стих «Живые знают, что они умрут, но 
мертвые не знают ничего» (Еккл. 9:5), наши мудрецы говорят: 

«Живые знают, что они умрут»: это праведные, 
которые в смерти названы живыми. «Но мертвые не 
знают ничего»: это нечестивые, которые названы 
мертвыми во время своей жизни: «А ты, о нечестивый 
труп [халал], князь Израиля» (Иез. 21:30). 

(Это сказано о царе Цидхияху, когда он еще был жив.) 

Другой пример: «Словом двух свидетелей или трех 
свидетелей мертвый человек будет казнен» (Втор. 17:6). 
Он жив, однако считается, что он уже умер (Берахот 
18а). 

Мы увидели, что слово халал обозначает труп, однако в 
Иезекииле оно используется в другом значении. Когда человек 
умирает, его тело называется халал – буквально вакуум, поскольку 
смерть освобождает от заповедей. Однако в Иезекииле Б-г развивает 
эту мысль и называет живого грешника «нечестивым трупом». Наши 
мудрецы сказали (Танхума, Йитро 1): 

Писание утверждает: «Я увидел, как хоронили 
нечестивых, и они пришли…» (Еккл. 8:10). Можно ли 
хоронить нечестивых, однако при этом они приходят и 
уходят? Р. Симон отвечает: «В течение жизни 
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нечестивые подобны мертвым, и их хоронят. Сказано: 
„Нечестивый человек тяжело трудится [митхолел] все 
свои дни“ (Иов 15:20). Что подразумевается под словом 
„метхолел“? Оно обозначает „мет-холел“, мертвый 
труп». 

Наши мудрецы также сказали (Танхума, Везот ха-бераха 7): 

«Смотри! Твои дни приблизились к смерти» (Втор. 
31:14): могут ли дни умереть? Нет, но это относится к 
праведным. Хотя они умирают, заканчиваются их дни, но 
сами они остаются. 

Сказано: «В Чьей руке душа всего живого?» (Иов 
12:10). Разве в руках Б-га только души живых, но не 
мертвых? Нет, но это относится к праведным, которые 
даже после смерти названы «живыми». 

Сказано (2 Самуила 23:20): «Ванея, сын Иодая, сына 
живого человека из Кавцеила, который сделал 
могущественные дела». Можно ли быть сыном мертвого 
человека? Нет, но можно быть сыном нечестивого, даже 
жизнь которых названа смертью: «А ты, о нечестивый 
труп» (Иез. 21:30). 

Также сказано (Втор. 17:6): «Словом двух 
свидетелей или трех свидетелей мертвый человек будет 
казнен». Может ли быть казнен мертвый человек? Нет, 
но грешник при жизни считается мертвым. Это так 
потому, что он видит, как светит солнце, но не 
произносит благословение Б-гу, Который «создает свет». 
Он видит, как оно заходит, но не произносит 
благословение Б-гу, Который «приводит вечер». Он ест и 
пьет, не произнося благословение. 

Однако праведные произносят благословения за все, 
что они едят, пьют, видят или слышат. Они делают это 
не только в течение жизни, но и сразу же после смерти: 
«Святые возвышены в славе, они поют от радости на 
своих [смертных] ложах. Возвышенное славословие Б-гу в 
их устах, обоюдоострый меч в их руке» (Псалмы 149:5–6). 

Если даже нечестивые Израиля названы «мертвыми», то 
насколько же больше это относится к неевреям, которые не посвящены 
Хашему, Живому Б-гу и потому считаются «мертвыми» по самой 
своей сути. Вот о чем говорит Танхума, Эмор 2: 

«Когда они скажут вам: „Спросите медиумов и 
прорицателей, которые бормочат и болтают“, не должен 
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ли народ искать своего Б-га? Нужно ли спрашивать 
мертвых о живых?» (Исаия 8:19): Б-г сказал Израилю: 
«Если народы скажут вам: „Оставьте Б-га небес и 
спросите прорицателей“, скажите им: „Не должны ли 
люди искать своего Б-га?“ Как Илия сказал Ахазу (2 Царей 
1:6): «Разве потому что нет Б-га в Израиле, ты 
посылаешь спросить Ваал-Зебуба, бога Аккарона?» 
Почему мы оставили Вечного? «Господь Б-г – истинный Б-
г. Он живой Б-г и вечный Царь» (Иер. 10:10). 

Должны ли мы спрашивать мертвых? О них 
говорится: «У них есть рот, но они не говорят; глаза – но 
не видят» (Псалмы 115:5), но о нас говорится: «Только вы, 
держащиеся Г-да, вашего Б-га, – вы все живы сегодня» 
(Втор. 4:4). Следовательно, мы должны искать живого Б-
га, но о языческих божествах: «Да станут делающие их 
подобны им» (Псалмы 115:8). 

Эту же мысль наши мудрецы проводят в Танхума, Шемини 6: 

Р. Танхума бен Ханилаи сказал: «Б-г разрешил 
народам поглощать некошерные мерзости. В качестве 
примера: врач пришел к двум пациентам. Он увидел, что 
один умирает, и сказал его семье, чтобы они накормили 
его всем, чем он захочет. Он увидел, что другой выживет, 
и объяснил его семье, что ему можно есть, а что нельзя. 

Врача спросили, почему одному он разрешил все, что 
тот захочет, а другому запретил есть некоторые виды 
пищи, и он ответил: „Я сказал одному, что он может 
есть одни виды пищи, но не может другие, потому что он 
будет жить, но семье другого я сказал, что он может 
есть все, что захочет, потому что он умирает“. 

Так же и Б-г разрешил народам есть некошерные 
мерзости, но сказал еврейскому народу, которому 
предназначено жить: „Вы должны быть святы для Меня, 
ибо Я свят“ (Левит 20:26); „Вы не должны делаться 
отвратительными“ (Левит 11:43); „Это вы можете 
есть“ (там же, с. 9); „Это вы не должны есть“ (там же, 
с. 4); „Не оскверняйтесь с ними, чтобы вы не запятнались 
через это“ (там же, с. 43). Почему так? Потому что 
еврейскому народу предназначено жить: „Только вы, 
держащиеся Г-да, вашего Б-га, – вы все живы сегодня“ 
(Втор. 4:4)». 

Однако если грешит еврей, то его тоже называют «мертвым» – 
уже при жизни. Пока он живет, он оскверняет землю, по которой 
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ходит. Б-г постановил, что если человек прикасается к трупу или даже 
просто находится с ним в одной комнате, он становится нечистым: 
точно так же и грешник, будучи «мертвым» уже при жизни, оскверняет 
всех, кто делит с ним общий земной дом. 

В итоге, когда Б-г действительно убивает такого человека, мир 
наполняется радостью и весельем. Как сказано в уже приведенной 
цитате из Сангедрин 71б, «смерть нечестивых полезна как для мира, 
так и для самих нечестивых… когда нечестивые пребывают в 
спокойствии, это плохо и для них, и для мира». 

Смерть прекращает нечистое поведение и греховный образ 
жизни грешника, что для него хорошо и полезно. Из мира его удаляет 
не что иное, как любовь Б-га, цель которой – остановить зло. Вот 
почему наши мудрецы сказали (Сангедрин 45а и повсюду в Талмуде): 
«„Люби своего ближнего, как самого себя“ (Левит 19:18): выбери для 
него возвышенную смерть». Хотя в этом источнике говорится о 
грешнике, заслужившем смертную казнь, при этом сказаны и такие 
слова: «Люби своего ближнего, как самого себя». Даже в казни 
грешника проявляется любовь к нему, поскольку мы удаляем его из 
мира, чтобы он не смог больше творить зло. Даже казнь должна быть с 
любовью. 

Б-г создал человека для особой цели, и в тот момент, когда Он 
решил его сотворить, жизнь человека стала обязательным требованием. 
Слова «ты будешь жить ими» (Втор. 18:5) – не просто благословляют 
или позволяют, но обязывают человека выполнять самую важную 
заповедь из всех. В конце концов, чтобы творить заповеди, необходимо 
жить. Следовательно, Б-г повелел, чтобы человек жил, и настрого 
запретил пытаться избежать обязательств, выполняемых при жизни. 
Вот почему Тора содержит строгое постановление не скорбеть по 
самоубийцам (Йоре деа 345:1). 

Однако есть и еще кое-что. Помимо того что человек обязан 
жить, ему еще и запрещается расточать время и терять даже мгновения, 
если их можно потратить на исполнение своего долга. Каждую секунду 
своей жизни человек должен посвящать исполнению своего земного 
долга, а именно духовно расти через исполнение заповедей, 
подражание Б-гу и следование Ему и Его учениям. Если человек тратит 
время на дела, с помощью которых планирует скрыться от своего долга 
или вообще из мира (например, предаваясь излишествам в вине и сне), 
он совершает тяжелейший грех, предает свой долг и разрушает самого 
себя. 

Создав сон, Б-г дал человеку практический символ прекращения 
«жизни». Когда человек спит, он не может выполнять заповеди и по 
большому счету не исполняет долг «жизни» в смысле духовного роста. 

Мораль вышесказанного в том, что спать следует так мало, 
насколько это возможно без причинения вреда здоровью. Каждый час 
сна крадет час от жизни, от исполнения заповедей, так что человек 
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изменяет [мешане] свою роль в мире. Бог назвал «год» по-еврейски 
шана, а сон – похожим словом шена; этим Он хотел дать нам понять, 
что мы не должны тратить время впустую. Ленивец спит столько, что в 
итоге теряет годы – годы «жизни», ведь в это время он не исполняет 
свой земной долг. Об этом пишет царь Соломон (Притчи 6:4, 6–11): 

Не допускай ни сон в твои глаза, ни дремоту в твои 
веки… Пойди к муравью, бездельник! Подумай о его путях 
и будь мудр: не имея начальника, надсмотрщика или 
правителя, он заготавливает свой хлеб летом и собирает 
пищу при урожае. Сколько ты еще будешь спать, 
бездельник? Когда ты проснешься от сна? «Еще немного 
посплю, немного подремлю, немного сложу руки, чтобы 
поспать». Так и твоя бедность придет как разбойник, и 
твоя нужда – как вооруженный грабитель. 

Наши мудрецы сказали (Руфь раба 3:3): 

[Грешник в Будущем мире] говорит: «Пойду и 
раскаюсь!» – но ему говорят: «Глупец! Разве ты не 
знаешь, что Небо подобно субботе, а мир, из которого ты 
пришел, подобен предыдущему дню? Если человек не 
подготовился в предыдущий день, что он будет есть в 
субботу?» 

Человек, поучись у муравья, как правильно приготовиться к 
субботе, пока ты еще в зале ожидания. Когда ты окажешься в «зале 
пиршеств», будет уже слишком поздно. 

В другом месте (Элияху раба 13) мы читаем: «Следует хранить 
себя от сна, ибо „дремота облечет человека в лохмотья“ (Притчи 
23:21). Нет ничего хуже, чем дремать в синагоге или доме учения». 
Главная мысль здесь в том, что синагога и дом учения символизируют 
земное предназначение человека. Когда человек спит в этих местах, он 
демонстрирует презрение к ним и избегает выполнять свой долг перед 
Б-гом. 

Б-г создал время как вместилище человеческой жизни. Жизнь – 
это тот  ограниченный промежуток времени, в который нужно 
действовать, потому что когда он заканчивается, с ним заканчиваются 
и все возможности, отпущенные человеку. Б-г решил предупредить об 
этом человека, определив для некоторых заповедей временные рамки. 

Так, заповедь субботы полностью зависит от времени. Те виды 
работ, которые запрещено выполнять в субботу, не являются плохими 
сами по себе – их можно (а возможно, и нужно) было делать еще за 
какие-то секунды до наступления субботы. Однажды мне довелось 
услышать объяснение стиха Вайикра раба 10:5 от замечательного 
рабби Иосефа Дов-Бер Соловейчика: 
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Когда Каин пришел от суда, Адам встретил его и 
спросил, каков приговор. Каин ответил: «Я раскаялся и 
получил прощение». Когда Адам это услышал, он начал 
бить себя по лицу и сказал Каину: «Как могущественно 
раскаяние! Я не знал об этом!» В тот момент Адам 
сказал (Псалмы 92:1): «Псалом, песня в субботний день». 

С одной стороны, связь между субботой и раскаянием Каина 
неочевидна. Однако Р. Соловейчик объясняет, что суббота 
символизирует понятие времени. За секунду до начала субботы 
человеку еще можно выполнять работу. У него есть свобода выбора. 
Но как только начинается суббота, работать уже нельзя. 

Это урок не только о раскаянии, но и, в более широком смысле, о 
самой жизни. Человек должен осознать, что жизнь конечна и только 
при жизни у него есть время действовать и служить Б-гу. Как только 
солнце его жизни заходит, возможность выполнять долг, ради которого 
он был создан, безвозвратно исчезает. 

Есть и другие заповеди, ограниченные во времени, например 
молитвы и жертвоприношения (относительно молитв см. Берахот 26а 
и Тосафот, ד״ה טעה). В Сифри мы читаем (Пинхас 144): 

«Субботнее всесожжение в свою субботу» (Числа 
28:10): здесь подчеркивается, что нельзя приносить 
пятничное всесожжение в субботу или всесожжение 
этой субботы в следующую субботу. То есть, если 
всесожжение этой субботы не принесено, то же 
животное нельзя использовать на следующей неделе. 
Когда день прошел, приношение пропущено. 

Об этом же говорит и Рамбам (Хилхот темидин у-мусафин 8:20): 
«Любое общественное приношение, время которого прошло, не 
должно приноситься». 

Возьмем закон пигул, который описывает ситуацию, когда 
человек собирается сделать приношение в неположенное время (Левит 
7) или в неположенном месте (Левит 19). О мирном приношении 
говорится (Левит 19:6–8): 

Ты можешь есть его в тот день, в который ты 
принес его, а также на следующий день, но все, что 
осталось до третьего дня, должно быть сожжено в огне. 
Если кто-либо [даже намеревается] съесть это на 
третий день, это является мерзостью [пигул] и 
неприемлемо. Если человек все же съедает, он осквернил 
святое Г-да и должен понести вину. Такой человек будет 
отрезан от своего народа. 

Наши мудрецы понимают: речь идет о том, что нельзя есть 
приношение вне установленного места. Когда человек намерен это 
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сделать, Писание использует слово пигул – оно встречается в Иез. 4:14: 
«Мерзкая плоть [пигул] не входила в мои уста» (перевод Таргум 
Йонатан). Исаия (65:4) также говорит о тех, кто «ест плоть свиньи, и 
отвар мерзостей [пигулим] в их чашах». 

Левит 7:18 говорит о случае, когда кто-либо пытается съесть 
приношение вне установленного времени: «Если что-либо из плоти его 
всесожжения будет съедено на третий день… это будет мерзостью 
[пигул]». Здесь слово пигул снова напоминает нам о том, как важно 
выполнять заповеди в положенное для них время. Однако в данном 
случае Тора также озвучивает важный принцип: если 
священнодействие выполняется вне положенного времени, оно 
превращается в тяжелый грех. Цель всего сказанного в том, чтобы 
человек проникся важной мыслью: время – это тот удел, который 
отпущен ему на земле. 

Даже когда человек делает паузу для удовлетворения 
естественных потребностей, таких как еда и сон, он должен четко 
понимать, что их цель – укрепиться и поддержать силы, чтобы 
выполнять заповеди с еще большей энергией. Можно задаться 
вопросом: почему Б-г создал человека так, что ему в первую очередь 
нужно есть и спать? Ответ в том, что Он решил показать человеку его 
ограничения. Человек должен понять, что он не похож ни на ангелов-
служителей, ни тем более на Б-га, Который не ест и не спит; человек 
должен понять, насколько он ограничен, что вся его жизнь зависит от 
пищи и сна. 

Жизнь дана человеку в долг, который с ее окончанием он должен 
вернуть, хочет он того или нет: 

Волей-неволей создан, волей-неволей рожден. Волей-
неволей ты живешь, волей-неволей ты умрешь, и волей-
неволей ты должен будешь дать строгий отчет перед 
Верховным Царем царей, Святым, да благословится Он 
(Авот, конец 4 гл.). 

У Р. Меира и его жены Берурии погибли двое сыновей. Наши 
мудрецы рассказывают, что сделала Берурия, прежде чем сообщить о 
трагедии мужу (Ялкут шимони, Мишлеи 31:964): 

Берурия положила еду перед Р. Меиром. Когда он 
поел, она сказала: «Господин, я хочу задать вопрос. Некто 
недавно дал мне залог, чтобы я позаботилась о нем для 
него. Теперь он пришел, чтобы потребовать его обратно. 
Должна ли я возвратить его или нет?» Р. Меир ответил: 
«Дочь, если кто-то держит залог, разве он не обязан 
возвратить его его владельцу?» Тогда она сказала: «Я бы 
не вернула его без твоего ведома». 

Взяв его за руку, она отвела его в спальню. Когда она отодвинула 
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занавес кровати, он увидел, что оба его сына лежат мертвые. Тогда он 
начал рыдать: «Мои сыновья, мои сыновья! Мои учителя, мои учителя! 
Мои сыновья, которые правильно себя вели. Мои учителя, которые 
просветили бы меня своей Торой». Тогда она сказала: «Господин, разве 
ты не говорил мне, что мы должны отдавать залог его владельцу? „Г-дь 
дал, и Г-дь взял обратно. Да благословится имя Г-да“ (Иов 1:21)». 

Жизнь есть не что иное, как залог, вверенный нам Б-гом. Б-г 
определил, что человек должен жить некоторое время, за которое он 
должен выполнить возложенную на него задачу. Подобно хранителю 
вклада, человек должен защищать свою жизнь от урона или 
неподобающего употребления. Когда приходит время расплаты, он 
должен вернуть ее владельцу. 

Человек, получивший жизнь, подобен наемному охраннику: он 
несет ответственность в случае утраты, кражи, повреждения или 
разрушения вверенной ценности. Тем не менее, когда человек получает 
жизнь, он начинает страстно желать ее. Следовательно, он считается 
уже не охранником, но заемщиком – он не только несет 
ответственность за сохранность ценности, но и сам извлекает из нее 
выгоду. Когда взятое в долг животное умерло, выполняя 
предназначенную для него работу, ее заемщик несет за это 
ответственность. Точно так же и человек – если он обращается со 
своей жизнью надлежащим образом, выполняя задачу, возложенную на 
него Б-гом, Владельцем его души, его награда будет очень велика. 

Дорогой друг, вникните в эти слова на тему жизни, слова 
огромной важности. Земная жизнь человека исчезающе коротка, она 
проходит в мгновение ока. С одной стороны, важность жизни огромна, 
ведь только благодаря ней человек может выполнить свой долг, ради 
которого он создан. Однако, с другой стороны, как коротка и 
мимолетна жизнь! Она сравнивается с «ломающимся черепком, 
увядающей травой, проносящимся ветром, проходящей тенью, 
исчезающим облаком, уносящейся пылью, улетающим сном» (У-
нетане токеф). Наше настоящее, вечное существование – в Будущем 
мире, а не на этой земле: «Этот мир как преддверие перед Будущим 
миром. Приготовьтесь в преддверии, чтобы вы смогли войти в 
банкетный зал» (Авот 4:16). 

Здесь содержится одновременно и одобрение, и предупреждение, 
над которыми мы должны как следует поразмыслить, перед тем как 
примем ярмо Неба. Человек должен понять, в чем состоит цель его 
земного существования, и уяснить, что жизнь – это лишь средство 
выполнения этой цели. Он должен понять, как коротка и мимолетна 
жизнь, сколько в ней пустоты. Однажды поняв все это, он обнаружит, 
что нет смысла бояться смерти, если при жизни придерживаться ярма 
Неба и всегда быть готовым пожертвовать собой, освятив имя Б-га. 

Если, исполняя волю Б-га, человек достиг бессмертия, что он 
теряет, если внезапно покинет этот мир? В конце концов, из-за Змея 
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Б-г обрек человечество на смерть. Мудрецы учат (Берешит раба 9:5): 

Адам был достоин никогда не вкусить смерти 
[даже после согрешения]. Единственная причина, по 
которой он был наказан смертностью, состояла в том, 
что Б-г увидел, что Навуходоносору и Хираму, царю Тира, 
захотят обожествить себя. 

Смерть  – это неотвратимый приговор Б-га. Раз так, сколько лет 
может прожить человек? «Семьдесят лет, восемьдесят, если есть силы» 
(Псалмы 90:10), а возможно, что и все 120, да и то с болезнями и 
страданиями. Когда умирает однодневный младенец и древний, 
дряхлый старец, есть ли какая-либо разница? Если человек умер 
«преждевременно», то он лишь немного не дожил до максимального 
возраста. 

Не стоит заблуждаться, полагая, что целью жизни является 
долголетие. Главным является качество жизни: как человек живет. 
Достиг ли он той жизни, которая является истинной в глазах Б-га? 
Если в своей земной жизни человек не принимает ярмо Неба, не готов 
пожертвовать жизнью ради освящения Б-жьего имени, то его «жизнь» 
уже не жизнь, но животное существование. С другой стороны, если 
человек даже в раннем возрасте отдал жизнь ради высоких целей, то он 
не умер, но продолжил существование, а в Будущем мире он будет 
пребывать вечно. 

Вот почему мудрый человек, знающий Тору и понимающий Б-
жьи пути, освобожден от страха. Он всегда готов пожертвовать 
жизнью ради освящения Б-жьего имени, причем именно для того, 
чтобы не умирать. Именно об этом мы читаем (Притчи 3:21–26): 

Сын мой, да не отойдут они от твоих глаз. Храни 
разумную мудрость и рассудительность. Так они будут 
жизнью для твоей души и милостью для твоей шеи. Тогда 
ты будешь ходить любыми путями безопасно… Когда ты 
ляжешь, ты не должен бояться; ты ляжешь, и твой сон 
будет сладок. Не бойся ни внезапного ужаса, ни гибели 
нечестивых, когда она наступит. Ибо Г-дь будет твоим 
прибежищем и будет хранить твою ногу от ловушки. 

Дорогой друг, расширьте свой ум, чтобы вместить главный, хотя 
и суровый, принцип Торы жизни: земная жизнь – это лишь преддверие 
зала пиршеств Будущего мира, лишь инструмент, при помощи 
которого Б-г освящает мир и человека в нем, налагая на него ярмо 
Неба. Поскольку истинная жизнь возможна только в Будущем мире, 
мире истины, Б-г иногда сокращает земную жизнь человека, чтобы 
достичь этой цели и преподать ему важный урок. Нередко безвременно 
уходят праведники, невинные и даже младенцы, а пребывающие среди 
нас глупцы и «мертвецы» считают это доказательством отсутствия 
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Божественного в этом мире, в котором они видят лишь хаос и 
отсутствие смысла. 

Однако еще царь Давид сказал (Псалмы 116:15): «Драгоценна в 
глазах Г-да смерть Его святых». Этому вторят и наши мудрецы 
(Берешит раба 9:5): «В Торе Р. Меира они нашли его комментарий на 
стих „И вот, это было очень хорошо“ (Бытие 1631): Вот, смерть 
хороша». Другими словами, смерть очень хороша для праведника, 
который не боится ее, поскольку знает, что смерть – часть жизни. 
Более того, смерть знаменует начало истинной, счастливой вечной 
жизни. «Смерть хороша» для того, кто понимает: жизнь есть не что 
иное, как быстро проходящая тень, своеобразный короткий путь. 
Следовательно, чтобы преподать этому миру важные уроки, Б-г еще 
больше сократил жизнь человека. В этом Б-г являет не жестокость, 
но милосердие к миру и человеку, который получает возможность 
досрочно оказаться в мире истины и Б-жьего света. 

Когда Б-г желает явить все свое величие, великолепие и 
справедливость, Он не делает уступок даже праведным. Он убил двух 
праведных сыновей Аарона – Надава и Авиуда (причем сделал это в 
самый радостный и священный день – посвящение Скинии). Несложно 
представить, сколько горя это причинило их отцу Аарону и матери 
Элишеве. 

В основном они согрешили тем, что в порыве радости и 
энтузиазма вошли в Святая Святых и разожгли чуждый огонь – ради 
того лишь, чтобы прославить Б-га и порадоваться о Нем. Наши 
мудрецы сказали (Торат коханим, Шемини, Мехилта де-милу'им 32): 

«Сыновья Аарона взяли» (Левит 10:1): и они, в своей 
радости. Когда они увидели новый огонь [«Огонь низошел 
от Г-да и поглотил содержание алтаря… и когда весь 
народ увидел это, они прославили Б-га и упали на лица» 
(Левит 9:24)], они встали, чтобы добавить собственной 
любви [т. е. добавить огня в виде дара Б-гу из любви к 
Нему]. «Брать» – это всегда проявлять радость. 

[Как сказано (Левит 23:40 о празднике Суккот): «Возьмите себе 
в первый день». Поскольку в Суккот нужно радоваться, «беря» себе, 
вот сыновья Аарона и «взяли».] 

Наши мудрецы продолжают (Вайикра раба 20:8): «Сыновья 
Аарона умерли по четырем причинам: потому что вошли в Святая 
Святых; потому что совершили курение, когда это не было им 
предписано; из-за чуждого огня; и потому что не посоветовались друг с 
другом». Они действовали исключительно из энтузиазма, любви к Б-гу 
и желания приблизиться к Нему. Мы читаем в комментарии (Мидраш 
ха-гадол, там же): 

«Они принесли чуждый огонь перед Г-дом» (Левит 
10:1): они увидели, как их отец входил с Моисеем и 
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приносил курение. Когда они выходили, становилось 
видимым Б-жье Присутствие, и с неба нисходил огонь. 
Увидев это, они сказали: «Давай сделаем так же, чтобы 
огонь низошел через нас». 

Однако Б-г всегда знал, что страх перед Ним – это самое лучшее, 
что может помочь и еврейскому народу, и каждому еврею в 
отдельности понять свою миссию и выполнить ее. На этом понятии 
возведено все здание Торы; всякий, кто насмехается над страхом Б-га, 
кто не боится Б-га и не содрогается перед Ним, никогда не сможет 
принять Его ярмо и достичь требуемой Им святости, любви и всех 
прочих угодных Б-гу качеств. 

Именно поэтому Б-г предписал (как я уже объяснил) создать 
Скинию и Храм: они должны были стать для еврейского народа 
реальными, осязаемыми символами того идеального мира, который 
пожелал создать Б-г. В свою очередь, Святая Святых служила земным 
вместилищем Б-жьего Присутствия и Славы. 

Без сомнения, приближаться к месту Б-жьей славы нужно с 
благоговейным страхом! Евреи должны были с почтением относиться 
сначала к Скинии, а позже к Храму. С этой целью Б-г повелел 
священникам и левитам охранять святилище, чтобы никто не подошел 
к нему слишком близко. 

Но левитам и священникам самим было запрещено 
приближаться к Святая Святых – страшному жилищу страшного Б-га. 
Входить туда мог только один человек – коэн гадол (первосвященник), 
причем не чаще, чем один раз в год. Подобное почтительное 
отношение к святилищу наглядно символизировало, насколько велик 
страх Б-га, без которого человек не способен исполнить свой долг – 
освящение Б-жьего имени и принятие ярма Неба. Б-г повелел колену 
Левия в пустыне следить за тем, чтобы к Скинии относились с 
должным почтением: 

Назначь левитов над Скинией и всеми ее 
принадлежностями… они будут жить вокруг Скинии. 
Перед походом левиты будут разбирать ее, и когда ее 
нужно возвести, они будут собирать ее. Всякий, кто 
подойдет без разрешения, умрет (Числа 1:50–51). 

Ибн Эзра комментирует (там же, с. 53): «Никто из собрания 
Израиля не должен подходить близко к Скинии, чтобы не умереть. Это 
значение стиха: „Чтобы не было гнева на собрание“ (там же), как когда 
Оза коснулся Ковчега» (2 Самуила 6:7)». 

В Числах 3:7 говорится: «Они будут охранять Скинию и все 
собрание до Шатра собраний. Они будут выполнять служение при 
Скинии». Мудрецы комментируют (Бамидбар раба 1:12): «Я мог бы 
подумать, что служение при Храме – это заповедь для левитов, но 
разрешенная для израильтян. Следовательно, говорится: „Всякий, кто 
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подойдет близко без разрешения, умрет“ (Числа 3:10)». 
Священникам также было предписано охранять Скинию и 

защищать собрание Израиля: «Тебе и твоим сыновьям доверено твое 
священство, так что твое служение будет включать все, что имеет 
отношение к алтарю и всему, что внутри отдела из ткани… Всякий, кто 
подойдет близко без разрешения, умрет» (Числа 18:7). Таргум Йонанат 
так переводит эту фразу (Числа 1:51): «Всякий непосвященный, кто 
подойдет близко, будет убит огнем от Б-га». 

С помощью святого ковчега Б-г ясно показал, насколько 
глубоким должно быть почтение к Скинии. Ковчег мог убить сынов 
Кегата, назначенных для присмотра за ним. Мы читаем: 

Г-дь сказал Моисею и Аарону: «Не истребляйте 
племя семей Кегата из левитов, но сделайте им так, 
чтобы они жили и не умерли, когда подходят к самому 
святому: Аарон и его сыновья должны пойти и назначить 
каждому из них служение и ношение. Тогда не случится 
так, что сыны Кегата придут и увидят, как собирают 
священные принадлежности, и умрут (Числа 4:17–20). 

Наши мудрецы говорят (Иерусалимский Талмуд, Бикурим 2:1): 
«Была сделана поправка, чтобы их глаза не смотрели на Святая 
Святых». В другом месте (Танхума, Бамидбар 22): 

Не истребляй племя: когда Писание говорит… «Не 
обкрадывай бедного, потому что он беден» (Притчи 
22:22), имеется в виду племя Леви. Однако были ли они 
бедны?.. Они были бедны числом. Почему? Потому что 
ковчег мог их убить. Следовательно, Б-г повелел Моисею: 
«Не истребляй племя семей сынов Кегата». 

В Бамидбар раба 5:9 сказано: 

Хотели бы вы узнать, как могли умереть потомки 
Кегата? Писание говорит: «Тогда сыны Кегата не придут 
и не увидят, как собирают священные принадлежности, и 
не умрут». Здесь говорится о том, что когда они несли 
ковчег [в походе], они могли сдвинуть парохет [занавес, 
скрывающий Святая Святых], и их глаза увидели бы 
ковчег… 

Действительно, именно это и произошло с жителями Бейт-
Шемеша, когда филистимляне возвратили захваченный ковчег Б-га: 

Он поразил мужчин Бейт-Шемеша, потому что они 
смотрели на ковчег Г-да. Он поразил из народа семьдесят 
мужчин – пятьдесят тысяч мужчин [семьдесят мужчин, 
каждый из которых равнялся пятидесяти тысячам (Сота 
35б)]. Мужчины Бейт-Шемеша сказали: «Кто может 
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устоять перед Г-дом, этим святым Б-гом»? (1 Самуила 
6:19–20). 

Это произошло после того, как они не проявили к ковчегу 
должного почтения и стали смотреть на него (согласно переводу 
Таргум Йонатан, «они смотрели на ковчег Б-га, когда он был открыт»). 
По словам наших мудрецов (Сота 35а), «во время жатвы, они 
склонялись». Другими словами, они не прекратили работать и заодно 
поклонились. Однако лишь серьезно пострадав, они убоялись Б-га и 
стали почтительны к Нему. 

Здесь мы видим два принципа: во-первых, тяжелый удар 
способен вселить в людей страх Б-га; во-вторых, имелась насущная 
потребность в левитах, которые могли бы охранять Скинию от 
подобных инцидентов. Только левиты могли собирать и разбирать 
Скинию и совершать прочие работы – другим евреям это было 
запрещено. 

Наши мудрецы говорят (Бамидбар раба, там же): 

«Тогда сыны Кегата не придут и не увидят, как 
собирают священные принадлежности, и не умрут» 
(Числа 4:20): если бы они увидели, как собирают ковчег, 
даже на кратчайший срок, они бы мгновенно умерли. В 
качестве доказательства Б-г убил мужчин Бейт-Шемеша 
только потому, что они посмотрели на ковчег». 

Страх Б-га настолько велик, что Б-г сохранил для нас наглядный 
пример, инцидент, дабы мы не забывали: за неуважение к ковчегу Б-г 
может убить даже евреев. 

Бамидбар раба (там же) показывает, насколько тесна 
взаимосвязь между страхом Б-га и почтением к Скинии и Храму: 

Б-г сказал: «Как Я удостоил великой чести 
потомков Кегата, потому что они чтили Меня, и 
предупредил их, чтобы они спаслись от смерти, так Я чту 
и всякого, кто боится Меня, и не уничтожаю его имя из 
мира». 

Это довольно справедливо. Тот, кто боится Б-га, должен 
внимательно следить, чтобы не войти в место Его страха. Поэтому 
неудивительно, что входить в место, запрещенное для остальных 
евреев, было разрешено именно тем, кто боялся Б-га. 

Левиты были избраны для этой задачи по той причине, что они 
боялись Б-га в полном смысле этого слова: вспомним, что еще в Египте 
они отказались служить идолам. Более того, они были готовы 
жертвовать жизнью ради освящения Б-жьего имени, когда в ситуации с 
золотым тельцом не побоялись убить собственных родственников. Как 
сказал левитам Моисей (Исход 32:29): «Сегодня вы были посвящены Г-
ду». Действительно, их переполнял страх Б-га и рвение по Его имени. 
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Вот о чем мы читаем в Бамидбар раба 1:12: 

«Назначь левитов» (Числа 1:50): всякого, кто 
приближает Меня, Я привлеку к Себе. Они пришли ко Мне, 
как сказано (Исход 23:26): «Моисей сказал: „Кто на 
стороне Г-да, пусть придет ко мне“. И все сыны Леви 
собрались к нему». Они приблизили Меня, и Я приближу их: 
«Левиты будут Моими» (Бамидбар 3:12). Более того, 
поскольку они доказали свою преданность Мне, выполнив 
мое предписание: «Ты не должен иметь других богов 
передо Мной» (Исход 20:3), то они достойны стать 
верными членами Моего дома: «Назначь левитов». Так же 
сказано (Псалмы 101:6): «Мои глаза на верных земли, 
чтобы они могли жить со Мной». 

Мы находим, что когда кто-либо посвящает себя 
заповеди, Б-г любит его вечно. Так, Иисус Навин посвятил 
себя уничтожению Амалика, ведя себя в полном 
соответствии с заповедью Б-га… Так же и его племя 
[Леви] Я исследовал и нашел, что они невиновны в 
идолопоклонстве, и они пожертвовали собой ради 
освящения Моего имени: «Пусть каждый муж положит 
меч на бедро… И сыны Леви поступили по слову Моисея» 
(Исход 32:27–28); «Который сказал о своем отце и 
матери: „Я не вижу их“» (Втор. 33:9, см. Раши). Итак, Я 
приближаю их к Себе и делаю их детьми Моего дворца, Я 
доверяю им Мою святость и служение Моего дома. 

По этой же причине сыны Леви также получили назначения и в 
Храме. В Мидраш леках тов мы читаем о стихе Числа 1:50: «Они будут 
носить Скинию в пустыне и служить в ней в земле Израиля». 

Случай с Надавом и Авиудом служит для нас вечным 
напоминанием и прецедентом, чтобы мы всегда имели почтение перед 
Святилищем и страх перед Б-гом. Он также объясняет, почему в 
Писании сообщение о назначении левитов при Скинии следует за 
стихом Числа 3:4: «Надав и Авиуд умерли перед Г-дом, принеся 
чуждый огонь перед Ним». В Бамидбар раба 5:4 сказано: 

«Г-дь сказал Моисею и Аарону» (Числа 4:1): Р. Леви 
сказал: «Почему здесь упоминается Аарон? Стих 
намекает на сынов Кегата, что они не должны вести себя 
легкомысленно, входя в хранилище ковчега. Они должны 
знать на примере сыновей Аарона, каким может быть 
результат пренебрежения этим предупреждением. Тора 
говорит, что поскольку сыновья Аарона вошли в Святая 
Святых без разрешения, „огонь сошел от Г-да и поглотил 
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их“ (Левит 10:2). Сыны Кегата должны быть 
внимательны, чтобы их не постигла та же участь. 

Другими словами, в стихе Числа 3:4 сообщается причина их 
смерти. Они умерли только потому, что принесли чуждый огонь в 
Святая Святых – место, перед которым они должны были испытывать 
страх и не входить в него. Устранив их из мира, Б-г оставил для нас 
вечное напоминание, насколько пагубно может быть неуважение к 
Нему. Это увидел весь народ и исполнился страхом. 

Наши мудрецы говорят (Мидраш ха-гадол, Вайикра 10:2): 

«Они умерли перед Г-дом»: Иси бен Иехуда сказал: 
«Смерть сыновей Аарона наступила только ради 
освящения Б-жьего имени, а также чтобы лишить 
человечества любого повода заявить, что Б-жье 
Присутствие покоится не на Шатре собрания, а на 
окружающем облаке, поскольку Надав и Авиуд вошли 
невредимыми. Это как царь, который построил 
прекрасный дворец и поставил престол. Член королевского 
двора вошел, возложил корону царя себе на голову и сел на 
престол. Царь сказал: „Если я сдержу свой гнев в этом 
случае, весь мой двор сделает то же, что этот человек, и 
моя слава уменьшится“. Он немедленно послал за палачом, 
который отрубил нарушителю голову, и все исполнились 
страхом. Если так происходит с близкими царя, то 
насколько же больше с далекими от него? 

Точно так же, когда Надав и Авиуд вошли в Святая 
Святых, Б-г сказал: „Если я замедлю пролить на них свой 
гнев, каждый еврей сделает то же самое, и Моя слава 
уменьшится. Надав и Авиуд и сотня им подобных должны 
умереть, чтобы Моя слава не пострадала даже на 
мгновение“. Если это так с близкими Б-га, то насколько 
же больше с далекими от Него? О них и других подобных 
им говорится (Иов 34:19): „Он не являет князьям 
расположения и не предпочитает богатых бедным. Они 
все – дело Его рук“». 

Дорогой читатель, давайте осознаем огромную важность страха 
Б-га. Как уже говорилось выше, Б-г иногда забирает человека 
преждевременно с целью показать огромную важность освящения Его 
имени. Однако в этом вовсе нет жестокости. С одной стороны, жизнь 
на этой земле коротка, мимолетна и далеко не вечна. Если человек 
умирает молодым, то сколько бы горя это ни принесло его 
родственникам и друзьям, по сути, он всего лишь покидает землю на 
несколько лет раньше положенного срока. 

С другой стороны, когда Б-г забирает человека с целью 
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преподать его народу, современникам и всему миру урок освящения Б-
жьего имени, то такой человек за счет этого возвеличивается. Мудрецы 
говорят (Вайикра раба 2:1): «Десять вещей названы драгоценными… 
Откуда мы знаем, что смерть святых среди них? Сказано: „Драгоценна 
в глазах Г-да смерть Его святых“ (Псалмы 116:15)». Вот почему те, кто 
умер для освящения имени Б-га, драгоценны как сами, так и их смерть. 

Б-г сильно огорчился, когда ему пришлось убить праведных 
Надава и Авиуда (Бамидбар раба 2:23): 

«Надав и Авиуд умерли перед Г-дом» (Числа 3:4): То, 
что Тора упоминает их смерть несколько раз, 
показывает, что Б-г скорбел, поскольку сыновья Аарона 
были дороги Ему. Так же сказано: «Я буду освящен через 
тех, кто близок ко мне» (Левит 10:3). 

Вайикра раба (20:10) говорит: «Смерть Надава и Авиуда для Б-га 
была вдвойне тяжела, чем для их отца». А Р. Элиезер Хамодай сказал 
(Сифри, Пинхас 137): 

Посмотрите, как дороги праведные перед Б-гом. 
Когда Тора упоминает их смерть, она также упоминает и 
грех, который привел их к смерти. Почему она затрудняет 
себя объяснением? Чтобы лишить человечества повода 
сказать, что праведные умерли потому, что втайне 
поступали плохо. Так, в четырех местах она упоминает 
смерть сыновей Аарона, и в каждом она упоминает их 
грех, чтобы дать понять, что они не сделали никакого 
греха, кроме этого. 

Важно понять, что во всех четырех местах, когда Б-г говорит о 
грехе Надава и Авиуда, речь идет о чуждом огне, принесенном ими в 
Святая Святых. Именно в этом они и согрешили, что видно по 
приведенным источникам. 

Как же тогда понимать стих Вайикра раба 12:10: «Б-г повелел 
Аарону (Левит 10:9): „Не пей вина и любого другого дурманящего 
напитка“, из чего следует, что они умерли только из-за вина»? И о чем 
говорит следующий отрывок? 

Сыновья Аарона не умерли, пока не стали учить 
Галахе в присутствии своего наставника Моисея. Что они 
объясняли? Мы читаем: «Сыновья первосвященника 
Аарона возложили огонь на алтарь (Левит 1:7), и они 
рассудили: «Хотя огонь низошел с неба, заповедь также 
требует принести и немного обычного огня» (Эрувин 
63а). 

[Об этом же пишет и приводившийся выше Мидраш: «Они не 
посоветовались друг с другом». Они и не искали совета у Моисея, и 
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даже не поговорили друг с другом о серьезности задуманного.] 
Дело в том, что все прочие грехи, которые они совершили, 

связаны с главным – входом в Святая Святых для возжигания чуждого 
огня. Все, что они сделали, они сделали в минутном порыве 
энтузиазма. Они вдруг решили, что могут находиться среди тех, кому 
разрешено входить в Святое Жилище Б-га. Это был радостный день, 
подобный дню сотворения неба и земли (Мегила 10б), они выпили 
вина, чтобы освятить Б-жье имя, возвыситься в святости и усилить 
радость момента: «Вино радует человека» (Псалмы 104:15). 

Когда они увидели, как с неба нисходит огонь, они 
воодушевились и последовали собственной Галахе: они решили, что 
заповедь требует принести также и обычный огонь. Так они решили 
подчеркнуть связь между святостью Б-га и человека. 

Их проступок коренился в желании войти в Святая Святых, 
вступить в общение с Б-гом и принести курение, которое было бы Им 
принято. Мидраш ха-гадол говорит по этому поводу (Ш’мини, 10:1): 

Они увидели, как их отец Аарон входит с Моисеем и 
возносит курение и как они выходят. Божественное 
Присутствие было видимо, с неба низошел огонь, и они 
сказали: «Давай сделаем то же, чтобы огонь спустился 
через наши действия…» 

В итоге главной причиной смерти юношей стало то, что они 
вошли в Святая Святых для возжигания чуждого огня. Все остальное 
стало лишь следствием этого желания. 

Хотя Надав и Авиуд были праведными и хотели лишь 
приблизиться к Б-гу, в итоге они приуменьшили славу Б-га и почтение 
Израиля к Нему. Б-г решил воспользоваться Надавом и Авиудом, 
чтобы дать вечный пример, напоминание о том, насколько важно 
почитать Храм, проявляя тем самым страх Б-жий. «Вот что имел в виду 
Б-г, когда сказал: „Я освящусь через тех, кто близок ко Мне, и так буду 
прославлен перед всеми людьми“. Аарон сохранял молчание» (Левит 
10:3). Мудрецы комментируют этот стих так (Зевахим 115б): 

Как сказано (Исход 29:43): «Там Я буду общаться с 
Детьми Израиля, и Святилище будет освящено Моей 
славой [бихводи]». Читай не «бихводи», а «бимехубадай» 
[через Моих почитаемых]. Б-г сказал это Моисею [что Он 
посвятит Скинию, освятив Свое собственное имя через 
Своих почитаемых], но Моисей не объявил об этом, пока 
не погибли сыновья Аарона. Тогда он сказал Аарону: 
«Аарон, брат мой, твои сыновья умерли только ради 
освящения Б-жьего имени [„чтобы дать знать, что Б-г 
вершит суровое правосудие над Своими близкими“ – 
Раши]». Когда Аарон понял, что его сыновья были близки 
Б-гу, он промолчал и был вознагражден. 
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Б-г сказал Моисею, что собирается посвятить Скинию путем 
освящения Своего имени, то есть, через почитание Храма научить 
народ богобоязненности и дать ему понять, что Б-г вершит суровое 
правосудие над теми, кто имеет такую богобоязненность. Как сказано в 
Псалме 68:36: «О Б-же, Ты велик в Твоих священных местах». 

При откровении у Синая Б-г увидел, что необходимо усилить 
богобоязненность народа. Тогда тоже имело место правонарушение 
под влиянием минутного возбуждения. Б-г сказал (Исход 19:21–22): 
«Спустись и предупреди людей, что они не должны пересекать 
границу, чтобы посмотреть на Г-да, иначе многие из них умрут. И 
пусть также священники, приходящие к Г-ду, освятят себя, иначе Г-дь 
пошлет уничтожение на них». Мехилта (Йитро, Месехта де-баходеш, 
парша 4) содержит комментарий: «Иначе они бросятся смотреть». Так, 
уже у Синая Г-дь предусмотрел конкретный символ Б-жьего страха – 
им стала сама гора Синай, святое место, которое люди должны были 
чтить. 

Тем не менее, дальше мы читаем (Исход 24:10–11): «[Надав, 
Авиуд и семьдесят старейшин] увидели Б-га Израиля… но вождей 
Сыновей Израиля Он не поразил. Они видели Б-га и ели и пили». Р. 
Танхума пишет (Вайикра раба 20:10): «Отсюда мы узнаем, что они 
отрастили длинные волосы, вели себя непристойно и смотрели на 
Божественное Присутствие». В другом месте (там же): «„Вождей… Он 
не поразил“: отсюда мы узнаем, что они заслужили поражение». 
Мидраш ха-гадол (там же): «Б-г сказал: „В день радости Торы будет ли 
скорбь? Я подожду, пока не будет возведен Шатер собрания“. В тот 
день Б-г убил Надава и Авиуда, и старейшины погибли в огне». 

Примечательно, что те, кто преступил границу у горы Синай, 
были приговорены немедленно, однако Б-г отсрочил наказание, чтобы 
посвятить Скинию. Она должна была стать символом высшей чистоты, 
праведности и святости Б-жьего имени. 

В другом случае почтение к Святилищу также послужило 
укреплению богобоязненности – тогда Храм, престол Божественного 
Присутствия, стал вечным символом высшей святости. Рамбам писал 
(Бет ха-бехира 7:1): 

Существует предписывающая заповедь почитать 
Святилище, как сказано (Левит 19:30): «Почитай Мое 
Святилище». Однако мы почитаем не Святилище, но Того, 
Кто заповедал почитать его. 

Этот источник основан на Талмуде (Йевамот 6а–6б): 

«Храни Мои субботы и почитай Мое Святилище»: 
«хранение» связано с субботой, а «почтение» – со 
Святилищем. Как мы почитаем не субботу, но Того, Кто 
заповедал нам это, так же мы почитаем не Святилище, 
но Того, Кто приказал нам это. Что включается в 
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почтение Святилища? Нельзя входить в Храм с посохом, 
обувью, поясом для денег и пыльными ногами, равно как 
использовать для сокращения пути, и уж тем более – 
плевать в нем. 

Помимо почтения как такового, которое должен иметь каждый, 
есть и более конкретные ограничения для разных групп посетителей 
Храма. Израильтяне делятся на чистых и нечистых, причем выделяется 
несколько типов нечистоты. Если это рядовой священник, то он не 
должен иметь физических недостатков, носить длинные волосы и 
рваную одежду. На первосвященника, который ежегодно входит в 
Святое Святых, накладываются дополнительные ограничения. 

Эти ограничения подразумевают степени святости, поэтому 
когда человек пренебрегает ими при входе в Храм, он показывает 
недостаток богобоязненности. Степени святости как бы помогают 
человеку испытать должный страх перед Б-гом. Рабмам пишет (там 
же, 7:15–22): 

Храмовая гора более свята, чем [Иерусалим], 
потому что мужчинам и женщинам с излияниями, 
женщинам с менструацией и только после родов входить 
запрещено. Труп можно приносить на Храмовую гору, и 
очевидно без слов, что входить в нее могут и люди, 
имевшие контакт с трупом. 

Между тем цитадель еще более свята, ибо неевреи, 
люди, имевшие контакт с трупом либо с женщиной, 
нечистой через менструацию, не могут входить. Но 
женский зал еще более свят, ибо никто, омывшийся в тот 
день, не может войти. Этот запрет имеет раввинское 
происхождение, поскольку с точки зрения закона Торы, 
такой человек может войти даже в стан левитов. Если 
человек, нечистый от контакта с трупом, вошел в 
женский зал, это не требует искупительной жертвы. 

Зал израильтян еще более свят, ибо человек, 
омывшийся от нечистоты, но еще не принесший жертву, 
не может войти. Нечистый человек, вошедший туда, 
подвергается карет, отсечению. 

Галерея священников еще более свята, ибо 
израильтяне не могут входить, кроме случаев, когда им 
требуется возложение рук [Левит 1:4], искупление, 
закалывание или помахивание [там же, 14:12]. 

Пространство между залом и алтарем еще более 
свято, ибо все, у кого есть увечье, неостриженные волосы 
или порванная одежда, не могут войти. Святилище еще 
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более свято, ибо только тот, кто омыл руки и ноги, 
может войти. Святая Святых еще более свята, ибо 
никто не может войти, кроме первосвященника во время 
службы Йом-кипур. 

Из всего этого можно заключить, что Б-г дал нам жизнь ради 
определенной цели, и создал человека, чтобы он исполнил эту цель – 
привнес в мир святость, чистоту, скромность, страх Неба и принятие Б-
жьего ярма. 

Раз это так, то иногда Б-г может также удалять кого-то с этой 
земли, чтобы преподать определенный урок. Не стоит горевать по 
ушедшему человеку. Лучше, как Аарон, молчаливо принять приговор. 
Нужно преодолеть естественную скорбь по умершему и возрадоваться 
о возвышенной участи его души. Мудрецы учат (З’вахим 115б): 

Царь Давид сказал (Псалмы 37:7): «Будь молчалив 
перед Г-дом. Жди терпеливо [хитхолел] Его». Даже если 
Он потребует много мертвых [халалим], будь молчалив. 

Царь Соломон сказал (Еккл. 3:7): «Есть время 
молчать, и время говорить». Иногда человек молчит и 
получает награду за молчание. Иногда он говорит и 
получает награду за речь. 

Это согласуется со словами Р. Хийи бар Аббы, 
сказавшему от имени Р. Йоханана: «Что имеется в виду с 
словах: „О Б-же, Ты страшен в Твоих святых местах 
[микдашеха]“ (Псалмы 68:36)? Читай не „твои святые 
места“, а „твои освященные места“ [мекудашеха]. Когда 
Б-г наказывает Своих святых, он почитаем, обожаем и 
превознесен». 

Святые Б-жьи также почитаются и превозносятся, ведь, умерев в 
земной жизни, они закончили свой путь на этой грешной земле, 
облекшись в святость и ярмо Неба. Нет участи более великой, чем эта. 
Нет более возвышенного способа покинуть эту землю. 

Именно по этой же причине Б-г вынуждает людей страдать и 
скорбеть – ради их же блага. Этим он хочет преподать им урок: 

Так сказал Б-г человеку: «Сын, начиная с дня, когда Я 
поместил тебя на земле, делай добрые дела и изучай Тору. 
Храни себя от грабежа, греха и недостойных дел». Так, 
говорится: «В день процветания радуйся, и в день 
бедствия размышляй» (Еккл. 7:14). [Б-г продолжает:] 
«Размышляй об этом, потому что из-за твоих дел ты 
вынужден страдать, ибо страдание постигает человека 
ради его собственного блага, чтобы очистить его от 
всякого греха» (Элияху раба 13). 
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В Берахот 5а содержится длинное рассуждение на тему 
страданий: 

Рава, а некоторые считают, что Р. Хисда, сказал: 
«Если человек чувствует близкое страдание, он должен 
исследовать свои дела: „Исследуем и испытаем наши 
пути и вернемся к Г-ду“ (Плач Иер. 3:40). Если он 
исследовал и не нашел греха, он должен приписать это 
недостаточному изучению Торы: „Счастлив человек, 
которого Ты заставляешь страдать, обучая его Твоей 
Торе“ (Псалмы 94:12). Если он по-прежнему ничего не 
находит, тогда страдание, очевидно, является действием 
любви Б-га [т. е., чтобы он со временем получил большее 
вознаграждение]: „Того, кого Г-дь любит, Он 
наказывает“ (Притчи 3:12)». 

Рава сказал от имени Р. Сехоры, который сказал от 
имени Р. Хуны: «Кого Б-г находит приятным, того Он 
угнетает страданием: „Кого Г-дь находит приятным, 
того Он угнетает болезнью“ (Исаия 53:10). Я мог бы 
подумать, что человек получает награду за такое 
страдание, даже если он не принимает его с любовью. 
Следовательно, говорится: „Если его душа отдаст себя в 
искупление“ (там же). Как искупление должно быть 
предоставлено с желанием, так же и страдание должно 
быть принято с желанием. 

«Если он примет его с любовью, то в чем его 
награда? „Он увидит потомство и продлит свои дни“ 
(там же). Более того, он будет помнить свое обучение 
Торы: „Предназначение Г-да будет процветать в его 
руке“ (там же)». 

Р. Я'аков бар Иди и Р. Аха бар Ханина спорили об 
этом. Один говорил, что страдание от Б-га представляет 
собой акт любви, пока не приводит к пренебрежению 
изучением Торы: «Счастлив человек, которого Ты 
заставляешь страдать, уча его Твоей Торе» (Псалмы 
94:12). Второй говорил, что оно представляет акт любви, 
пока не приводит к пренебрежению молитвой: «Да 
благословится Б-г, Который не удалил от меня ни мою 
молитву, ни Свое милосердие» (там же, 66:20). 

Тогда Р. Абба, сын Р. Хии бар Аббы, сообщил им 
слова Р. Хии бар Аббы от имени Р. Йоханана: «Оба вида 
представляют Б-жьи акты любви, как сказано: „Кого Г-
дь любит, того Он наказывает“ (Притчи 3:12)». Тогда 
что мы узнаем из стиха: «Счастлив человек, которого Ты 
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заставляешь страдать, уча его Твоей Торе?» Читай не 
«уча его [теламдену]», но «учи нас [теламдеину]». Учи нас 
этому из Твоей Торы, на примере закона о глазе и зубе 
раба. Если раб освобождается, когда его хозяин выбивает 
один из его зубов или глаз, который составляет одну 
часть тела, то насколько же больше страдание, 
очищающее все тело, [также освобождает его]. 

На эту мысль обратил внимание Р. Шимон бен 
Лакиш, который сказал: «„Завет“ упомянут вместе с 
солью, как во фразе: „Не оставляй соль завета“ (Левит 
2:13), и страданием, как во фразе: „Это слово завета“ 
(Втор. 23:69, в конце раздела «Тохеха»). Как в первом 
случае соль очищает мясо от крови, так и во втором 
случае страдание очищает человека от всех грехов». 

Мы узнали, что Р. Шимон бар Йохай сказал: «Б-г дал 
Израилю три отличных подарка, и всех их он дал через 
страдание: Тору, Землю Израиля и Будущий мир. Откуда 
мы знаем, что Тора среди них? Сказано: „Счастлив 
человек, которого Ты заставляешь страдать, уча его 
Твоей Торе“. О Земле Израиля сказано: „Как человек 
наказывает своего сына, так и Г-дь наказывает тебя… Г-
дь, твой Б-г, ведет тебя в добрую землю“ (Втор. 8:5, 7). О 
Будущем мире сказано: „Заповедь – это лампа, Тора – 
свет, а путь к жизни – через нравственное наказание“ 
(Притчи 6:23)». 

Следующие слова были сказаны при Р. Йоханане: 
«Тому, кто изучает Тору, делает добрые дела и хоронит 
своих сыновей, будут прощены все его грехи». Р. Йоханан 
ответил… «Откуда мы знаем, что этот случай 
затрагивает тех, кто хоронит своих сыновей?» Тот 
пожилой мудрец ссылался на Р. Шимона бар Йохая: «Мы 
узнаем это из общепринятого употребления слова авон, 
грех. В одном месте говорится: „Через доброту и истину, 
грех [авон] будет прощен“ (Притчи 16:6), а в другом: „Он 
воздает за грех [авон] отцов через утробу их детей“ (Иер. 
32:18)». 

Р. Йоханан сказал: «Моры и бездетность не 
являются актами любви Б-га»… При каких условиях 
последнее не считается тем же? Идет ли речь о том, что 
у человека были дети, которые умерли? Разве Р. Йоханан 
не сказал: «Вот кость десятого ребенка [умершего в 
качестве акта Б-жьей любви]»? Нет, но когда у человека 
умирают дети, это считается актом любви Б-га. Если у 
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человека вообще никогда не было детей, это не акт любви 
Б-га. 

Есть две причины, почему Б-г заставляет человека страдать ради 
его же блага. Во-первых, страдание искупает грех, подобно тому как 
страдание на земле освобождает человека от страдания на небе. Во-
вторых, если принимать страдание благодарно, как ярмо Б-га, то это 
возвеличивает душу человека. Страждущий учится тому, насколько он 
слаб и смирен. Он освобождается от высокомерия и эгоизма, поскольку 
теперь его спасение полностью зависит от Неба. Поскольку цель 
земной жизни человека – достичь смирения и освободиться от злой 
надменности, только за счет страдания можно достичь духовного 
возвышения. 

Более того, только пострадав сам, человек может понять 
страдания других, научиться сопереживать больным и неимущим. Чем 
больше человек страдает, тем скорее он избавится от высокомерия. 

Именно по этой причине, а также для наказания за грехи, Б-г 
иногда наказывает детей грешника. Нет более трагичного наказания. 
Если бы человек знал заранее, что Б-г может наказать его через его 
детей, он приложил бы все усилия, чтобы не грешить. Смерть 
младенца не приносит ему страданий, ведь, покинув этот мир, он 
оказывается в мире гораздо лучшем. Кто скорбит, так это его 
нечестивые родители. Они должны понять, что страдают за 
собственные грехи. Страдание служит искуплением, оно возвращает их 
на истинный путь и напоминает, что есть Судья, судящий человека за 
его поступки. Мир не предоставлен самому себе. 

В наши дни чужой культуре удалось превратить религию в 
абсурд. Мало того, что пышным цветом расцвела ересь, так нечестивые 
люди изобрели лицемерный подход: внешне отдавая должное высшей 
силе, они на деле они создают ее по собственному образу и подобию, 
так, как им хочется. 

Б-г, созданный по их образу, предельно снисходителен. Он и не 
требует исключительной преданности, и не карает за проступки. Он 
настолько терпим, что смешивает великое с низменным, добро со злом, 
свет с тьмой, горькое со сладким. Понятия греха и наказания 
практически прекратили существование. Представление о «грехе» 
стало в высшей мере спорным, поскольку грешники подняли знамя 
свободы самовыражения, желая выражать что угодно. С точки зрения 
поборников этой культуры, «божественное возмездие» – это 
фанатичное, экстремистское, радикальное и жестокое понятие. Когда 
таких людей постигает несчастье, у них не возникает ни малейшего 
желания как следует обдумать и взвесить свои поступки. 

За такие ложные взгляды этих людей постигнет то самое 
божественное возмездие, которое они отрицают. Мысли Б-га не мысли 
человека. Грядет огненный потоп, гнев и месть Б-га. 

Более того, в ситуации, когда свое ярмо отринуло целое 
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поколение, в мире воцарился хаос и анархия, а царство Б-га стало 
предметом презрения, – на арену выходит ангел-разрушитель. Тогда 
святые будут удалены из мира, по двум причинам: для искупления 
грехов мира и чтобы они не увидели последствий наказания – в том 
случае, если приговор миру уже вынесен. 

Если же в мире нет святых, то их место занимают маленькие 
дети (Шаббат 33б): «Когда в поколении есть святые, они 
наказываются за это поколение. В противном случае наказываются 
маленькие дети». 

В другом месте (Танхума, Корах 3): 

Как велик грех раздора! Небесный суд наказывает 
только тех, кому двадцать лет и больше, а земные суды 
наказывают тех, кому тринадцать и больше. Но в 
заговоре Кораха однодневные младенцы были сожжены и 
проглочены пропастью. 

В таком же ключе наши мудрецы комментируют стих Втор. 
32:19: «Г-дь увидел и вознегодовал на поступки Своих сыновей и 
дочерей». Они пишут: «В поколении, чьи родители оскорбляют Б-га, 
Он гневается на их сыновей и дочерей, и они умирают молодыми» 
(К’тувот 8б). 

Горе поколению, которое не только избирает зло и сбрасывает 
ярмо Б-га, но и презирает наказание за это, не желая осознать 
последствия своих поступков. Сколько бы они ни осуждали 
божественное правосудие, им это не поможет. Б-г уже вынес таким 
людям предупреждение (Втор. 30:15): «Вот, Я сегодня положил перед 
вами жизнь и добро, смерть и зло». В этом стихе речь идет о двух 
парах понятий, связанных друг с другом: если человек изберет добро, 
то он наследует жизнь. Иными словами, добрый человек будет 
считаться «живым», тогда как грешник – «мертвым», причем уже при 
жизни. Он не избежит возмездия и страданий. 

Из всего сказанного очевидно, что если человек исполняет свой 
долг перед Б-гом, он будет жить вечно, как на земле, так и на небе. С 
другой стороны, грешник, забывший о своем долге, уже мертв и в 
земной жизни, и тем более – в Будущем мире. Глубокое осознание этой 
мысли навсегда освободит человека от депрессии и страха перед 
смертью или страданием. 

Мудрецы говорят (Ш’мот раба 41:9): 

«Скрижали были делом Б-га… вырезанные [харут] 
на скрижалях» (Исход 32:16). Что означает «харут»?.. Р. 
Йехуда говорит: «Читай не „харут“ [вырезанные], но 
„херут“ [свобода] – свобода от изгнания». Р. Нехемия 
говорит: «Свобода от ангела смерти». Раввины говорят: 
«Свобода от страдания». 
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Эта мысль несколько сложна для понимания, тем более что в 
Авода зара 5а мы читаем: «Было невозможно отменить ангела смерти, 
поскольку приговор уже был вынесен [Адаму]». Однако я убежден в 
том, что речь идет о следующем: кто принимает и исполняет Тору, 
всегда называется «живым», как в этой жизни, так и после смерти. 
Более того, он освобождается от страха перед смертью и страданиями. 
Он заслужил истинную свободу, тогда как удел грешника лишь 
скоротечная земная жизнь. Страдание, которое он претерпевает, 
разрушает его, а страшная перспектива смерти омрачает всю его 
жизнь. 

Дорогой друг, постарайтесь проникнуться важностью 
сказанного. Соблюдая Тору, исполняя заповеди и принимая ярмо Неба, 
человек не только будет счастлив в этой жизни, но и научится 
управлять страхом перед смертью и страданиями. Смерть перестанет 
страшить его. С одной стороны, такой человек понимает, что эта 
скоротечная жизнь лишь пустота в сравнении с вечностью на небе. С 
другой стороны, он полностью убежден, что богоугодная жизнь и 
исполнение своего долга приведет его к вечности. Об этом говорит 
Танхума (Вайехи 4): 

Авраам просил смерти: «Я бездетен» (Бытие 15:2). 
Тогда Б-г сказал: «Ты отойдешь к твоим отцам в мире» 
(там же, с. 15). 

Исаак просил смерти: «Я благословлю тебя в 
присутствии Г-да перед своей смертью» (Бытие 27:7). 
Тогда написано: «Исаак испустил дух и умер» (там  же, 
35:29). 

Иаков просил смерти: «Теперь я могу умереть» (там 
же, 46:30). 

Конечно, дело не в том, что патриархи хотели умереть, и в этих 
стихах говорится не об этом. С одной стороны, они понимали всю 
пустоту этого мира, однако при этом не забывали и о своем долге, 
недолговечности земной жизни и награде и славе Будущего мира. Вот 
она, великая, настоящая победа праведных над ангелом смерти: они 
продолжают «жить», смерть не может удержать их ни здесь, на земле, 
ни в Будущем мире. 

Вот почему Б-г повелел, что человек должен всегда сохранять 
радость, ибо только сохраняя радость, можно служить Б-гу 
надлежащим образом (Псалмы 100:2): «Служите Г-ду с радостью. 
Придите пред Его присутствие с песней». 
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Глава 12 

Месть 
Как для любви, так и для ненависти есть свое время. Есть время 

для мира, и есть для войны. Время для милосердия, и время для 
жестокости и мести. Как же скорбит Тора о том, что сделали с 
понятием мести эллинисты и поборники чужой культуры! Они 
представили все так, будто месть является чем-то плохим и злым по 
самой своей сути. 

Верно как раз обратное! Нет ничего справедливее, чем месть в 
правильное время и правильном месте. Сам Б-г назван Нокем, 
Мститель: «Г-дь – ревностный и мстительный Б-г. Г-дь мстит, Он 
полон гнева. Он мстит Своим противникам и хранит гнев для Своих 
врагов» (Наум 1:2). Мудрецы говорят (Берахот 33а): «Скажем ли мы, 
что даже месть велика, потому что она появляется между двумя 
именами Б-га? „Б-гом мести является Г-дь“ (Псалмы 94:1). Р. Элазар 
ответил: „Верно. Где месть необходима, она велика“» [см Раши]. 

«Она велика!» Это великая заповедь – мстить грешникам за 
праведных и кротких. Если человек отказывается от исполнения этой 
заповеди, он проявляет жестокость и отвергает веру в Б-га. Как сказал 
царь Давид (Псалмы 58:11–12): 

Праведник возрадуется, когда увидит месть. Он 
омоет свои ноги в крови нечестивых. Люди скажут: 
«Поистине есть награда для праведных. Поистине есть Б-
г, Который судит на земле». 

Вот в чем секрет величия и святости мести. Вот почему месть – 
это заповедь, и почему праведники радуются, видя ее исполнение. 
Когда на земле царит несправедливость, когда царство зла порабощает 
праведных и невинных, вполне естественно воззвать к Б-гу: «Где Ты?» 
Когда Б-г скрывает себя от людей, возникают сомнения и ереси (Втор. 
31:17): «Я спрячу Мое лицо от них, и они будут поглощены. Многие 
бедствия и трудности найдут на них, так что они скажут в тот день: 
„Не потому ли на нас нашли все эти бедствия, что среди нас нет 
нашего Б-га?“» 

Согласно большинству комментариев, в этом стихе говорится о 
раскаянии Израиля, однако мне это объяснение кажется спорным; если 
так, то почему Писание повторяет: «Я непременно спрячу Свое лицо» 
(там же, с. 18)? Скорее, речь о том что Израиль объяснит отсутствие Б-
жественного присутствия не тем, что Он отвернулся от них, но что Он 
беспомощен или не существует (упаси Г-дь). Успех грешника – это 
наихудший вид осквернения Б-жьего имени, поскольку подразумевает 
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поражение и бессилие Б-га. Царь Давид писал об этом так (Псалмы 
44:23–25): 

Нет, но ради Тебя нас убивают ежедневно. Мы 
уподобились овцам на заклании. Пробудись! Почему Ты 
спишь, о Г-дь? Восстань, не отринь нас навсегда. Почему 
Ты скрываешь Свое лицо…? 

Когда Б-г перестает скрывать Свое лицо и «просыпается… как 
сильный человек, пробуждающийся от вина, и поражает Своих врагов» 
(Псалмы 78:65–66), когда мстит за Свой народ и за Себя, что одно и то 
же, – тогда Он освящает Свое имя, показывая миру, что в Израиле есть 
живой Б-г. Победа несправедливости и нечестия как бы доказывает, 
что Б-га в мире нет, – это наихудшая форма осквернения Его имени. 
Когда Б-г побеждает и мстит Своим врагам – грешникам, мир 
понимает: «истинно есть Б-г, судящий землю!» (Псалмы 58:12). 

Посредством мести Б-г «возвращается» и «пробуждается», Он 
как бы вновь возвращается к жизни. Когда в ситуации с разведчиками 
Б-г сказал (Числа 14:11–12): «Как долго этот народ будет раздражать 
Меня и не верить в Меня… Я поражу их чумой и истреблю их», 
Моисей возразил (там же, с. 15–16): «Народы, услышавши это о Тебе, 
скажут: „Г-дь не смог привести этот народ в землю, о которой Он 
клялся им“». Мудрецы так комментируют это место (Берахот 32а): 
«„Г-дь не смог“: Моисей сказал Б-гу: „Владыка Вселенной! Теперь 
народы скажут: Б-г стал слаб, как женщина, и не может спасти их“». 

Б-г уступил и сказал (Бамидбар 14:21): «Живу я». Мудрецы 
пишут (Берахот 32а): «Здесь мы видим, что Б-г сказал Моисею: „Ты 
привел меня обратно к жизни своими словами“». Не скажи этого наши 
мудрецы, мы не смели бы сказать подобное сами, однако их слова 
верны и истинны. Когда имя Б-га оскверняется и Израиль терпит 
поражение от народов, Б-г как бы устраняется из мира. Когда сила Б-га 
иссякает, то где Он? Гедеон задал этот вопрос ангелу (Судьи 6:13): 
«Господин мой, если Г-дь с нами, почему тогда все это обрушилось на 
нас? Где все Его чудесные дела, о которых рассказывали наши отцы?» 
Предотвратив гибель Израиля, которую народы сочли бы 
доказательством несуществования Б-га, Моисей «вернул Б-га обратно 
к жизни». 

Месть велика, потому что она воскрешает Б-га, доказывает Его 
существование и смиряет высокомерного грешника, так что праведные 
и весь мир радостно восклицают (Псалмы 58:12): «Истинно есть 
награда праведным. Истинно есть Б-г, судящий на земле». Мудрецы 
пишут (Танхума, Матот 4): «Моисей жаждал увидеть месть Б-га 
мадианитянам до своей смерти и попросил Б-га дать ему увидеть ее 
своими глазами. О Моисее говорится (Псалмы 58:11): „Праведник 
возрадуется, видя месть“». Обратим внимание, что Моисей «жаждал». 
Он не просто хотел или надеялся, но жаждал. Праведные жаждут 
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увидеть месть злым, поскольку она доказывает, что «есть Б-г, судящий 
на земле». 

Напротив, когда человек отказывается мстить врагам Израиля, 
он, по сути, отказывается мстить за Б-га, ведь нападение на Израиль – 
это нападение на его Б-га. Такой человек показывает, что не боится Б-
жьего возмездия. Мудрецы говорят (Сифри, Матот 157): 

«Г-дь сказал Моисею: „Отомсти за детей Израиля 
мадианитянам“… Моисей сказал народу: „Отделите 
мужчин для военной службы против мадианитян, чтобы 
месть Г-да постигла мадианитян“ (Числа 31:1–3): это 
восхваление праведных. Они не уходят из мира, пока не 
отомстят за Израиль, что также является местью за 
Того, Кто привел мир к бытию. 

Хотя Б-г повелел Моисею отомстить «за детей Израиля», Моисей 
назвал это «местью Г-да». Так он показал, что это одно и то же. Наши 
мудрецы говорят (Сифри, Беха'алот'ха, 84): 

«Восстань, о Г-дь, и рассей Своих врагов! Пусть 
твои противники отступят перед Тобой» (Числа 10:35): 
может ли сказать о Том, Кто создал мир, что у Него 
есть «враги»? Скорее, этот стих сообщает, что если 
кто-либо ненавидит еврейский народ, это то же самое, 
что ненавидеть Б-га. 

В другом месте Сифри говорит (Матот 157): 

Моисей сказал им: «Вы мстите не за кровь и плоть, 
но за Того, Кто привел мир к бытию, как сказано: „Г-дь – 
ревностный и мстительный Б-г“ (Наум 1:2)». 

Отказываться от подобного рода мести не просто плохо, это 
отвратительно! Здесь речь вовсе не идет о личной мести, от которой не 
только можно, но и нужно отказаться (Левит 19:18): «Не мсти детям 
твоего народа и не враждуй с ними». Мудрецы пишут (Торат коханим, 
Кедошим, 4): «Ты можешь мстить другим [т. е. неевреям] и враждовать 
с ними»; в Ялкут шимони сказано (Вайикра 19:613): «Не мсти детям 
твоего народа и не враждуй с ними, но можно делать это с 
неевреями». 

Конечно, месть одного еврея другому неприемлема, поскольку 
коренится в личной вражде. В таких случаях мудрецы советуют 
проявлять снисходительность: 

О тех, кого оскорбляют, но кто не отвечает тем 
же, кто слышит клевету на себе и не отвечает, кто 
действует из любви Б-га и с радостью страдает, Писание 
говорит (Судьи 5:31): «Те, кто любят Его, как солнце, 
когда оно восходит со всей своей силой» (Йома 23а). 
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Также говорится: «У того, кто откладывает свой гнев, будут 
отложены все его грехи». Здесь мы видим, что если один еврей 
ненавидит другого из-за личной обиды, заповедь требует отказаться от 
мести и изгнать дурные мысли. 

С другой стороны, когда еврея ненавидит нееврей (а еврей – 
избранник Б-га), пусть даже и по личным мотивам, то этим он 
фактически бросает Б-гу вызов и оскверняет Его имя. И уж тем более 
это так в случае, когда неевреи хотят причинить вред всему еврейскому 
народу: это уже не личная вражда, но война против Б-га. Если имя Б-га 
осквернено, то фактически брошен вызов Небу, – есть ли у нас право 
забыть об этом? Мудрецы говорят (Бава кама 50а): «Здесь мы учимся 
тому, что Б-г требователен с теми, кто окружает Его [„с праведными, 
держащимися Его“ – Раши], вплоть до самых мелочей. Р. Ханина 
сказал: „Кто говорит, что Б-г отказывается от наказания за грех, тот 
отказался от своей жизни“». 

Вот почему Израиль пострадал, когда решил наказать жителей 
Гивы за издевательство над наложницей (см. Судьи 19). Сначала племя 
Вениамина нанесло им поражение: 40 тысяч человек полегло на поле 
боя. Мудрецы говорят (Сангедрин 103б): «Израиль был наказан в Гиве 
по следующей причине: Б-г сказал: „Вы не протестовали от Моего 
имени, однако протестовали ради плоти и крови?“» 

Между тем там был идол – «идол Михи». Если верить мудрецам, 
первоначально этот идол находился в Гереве (там же): «От Герева до 
Шило [местонахождение Скинии] три мила [несколько километров], и 
дым от приношений Скинии смешивался с приношениями идолам». 
Израиль был наказан за то, что не встал на защиту Б-жьего имени и не 
выступил против идола Михи. 

Если Израилю запрещалось снисходительно относиться к грехам 
евреев, то уж тем более не могло идти и речи о снисхождении к 
неевреям, восстающим против Б-жьего народа – Израиля. Мудрецы 
пишут (Тана девеи Элияху, гл. 7): 

Как Б-г, да будет Его великое имя вечно 
благословлено, задерживает Свое рвение и 
мстительность, чтобы отсрочить наказание Израиля… 
так же Он питает мстительность в Своем сердце, 
чтобы наказать нечестивых. 

[Впрочем, Б-г, конечно же, мстит тем евреям, которые восстают 
против Него и отрицают Его существование. Мы рассмотрим этот 
момент ниже.] 

Если нечестивые нападают на Б-га и Его народ, Он не 
воздерживается от мести. В Рош ха-шана 23а читаем: 

Р. Йоханан сказал: «Горе народам, поскольку у них 
нет способов исправиться, как сказано (Исаия 60:17): „За 
медь Я принесу золото, за железо Я принесу серебро, за 
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дерево Я дам медь и камни, железо“. Но чем они могут 
возместить Р. Акиву и его коллег? Об их [убийстве] 
Писание говорит: „Хотя Я очищаю их, от их крови Я не 
буду очищать их“ (Иоиль 4:21)». 

Раши повторяет: «Какими бы ни были Мои намерения 
относительно других грехов народов, Я не очищу их от крови 
Израиля». Когда речь идет о грехе народов против Израиля, то у 
Престола славы нет ни забвения, ни воздержания – только месть. 

Неужто еврейскому эллинисту, восстающему против Б-га 
Израиля и Его норм нравственности, дерзнувшему стать более 
«этичным» и праведным, чем сам Создатель, знакомы понятия любви и 
дружбы? 

Если еврей знает, что жестокие язычники пролили кровь его 
братьев, но при этом не требует отомстить за их кровь и страдания, то 
такой человек сам и нечестив, и жесток. Он не способен на гнев и 
ненависть по отношению к нечестию и жестокости, которые 
подразумевает заповедь «любить своего ближнего [еврея], как самого 
себя». Если в такой ситуации человек критикует месть, то он не 
проявляет этичность и милосердие, но пособничает убийцам. Мидраш 
(Кохелет раба 8:4; Берешит раба 55:3) говорит: 

«Слово царя – сила» (Еккл. 8:4): Израиль сказал 
перед Б-гом: «Владыка Вселенной! Ты записал в Своей 
Торе: „Не мсти и не враждуй“ (Левит 19:18), однако Ты 
мстишь и враждуешь, как сказано: „Г-дь мстит“ (Наум 
1:2)»… Б-г сказал Израилю: «Я записал в Торе: „Не мсти и 
не враждуй против детей твоего народа“, но Я мщу и 
враждую против народов, как в стихе: „Отомсти за 
детей Израиля“ (Числа 31:2), исполнив стих: „Слово царя 
– сила“». 

Ахав был наказан за то, что не принял эту истину. Венадад, царь 
Арама, захватил Самарию, после чего презрительно сказал Ахаву (1 
Царей 20:6): «Завтра в это же время я пошлю своих слуг, и они обыщут 
твой дом… все, что приятно в твоих глазах, они вынесут». Мало того, 
что Венадад явно оскорбил царя Израиля и весь еврейский народ, так 
он еще и поднял руку на свитки Торы: согласно Сангедрин 102б, 
именно они подразумевались под тем, что было «приятно в глазах» 
Ахава. 

Несмотря на оскорбление Б-жьего имени и еврейского народа, 
Ахав проявил снисходительность. Б-г решил отомстить Венададу и 
пообещал Ахаву победу (1 Царей 20:28): «Я предам все это великое 
множество в твою руку, и ты узнаешь, что Я – Г-дь». Благодаря 
доброте Б-га Арам был побежден, а Ахаву осталось лишь исполнить 
свой долг, отомстив жителям этой страны. Из Писания мы узнаем, что 
он этого не сделал (там же, 30–34): 
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Венадад отступил и вошел в город, во внутренние 
покои. Его слуги сказали ему: «Вот, мы слышали, что цари 
дома Израиля – милосердные цари. Давай, молим тебя, 
возложим власяницу на чресла и веревки – на голову и 
выйдем к царю Израиля. Возможно, он спасет твою 
жизнь». 

И так они облеклись во власяницу и веревки и пришли 
к царю Израиля, говоря: «Твой слуга Венадад говорит: 
„Молю тебя, сохрани мне жизнь“». И он сказал: «Он все 
еще жив? Он мой брат». Мужчины увидели в этом 
хороший знак и поспешили поймать его на слове, сказав: 
«Твой брат Венадад». Ахав ответил: «Пойдите и 
приведите его». 

Тогда Венадад пришел к нему и попросил его 
подняться в его колесницу. Венадад сказал: «Города, 
которые мой отец отнял у твоего отца, я восстановлю, и 
ты построишь улицы для себя в Дамаске, как мой отец 
сделал в Самарии». «И я, – сказал Ахав, – отпущу тебя с 
этим заветом». Так он заключил с ним союз и отпустил 
его. 

Ахав по глупости проявил снисходительность и милосердие, и 
один из пророков (некоторые считают, что это был Михей) сказал ему 
(там же, с. 42): «Так говорит Г-дь: „Поскольку ты освободил этого 
человека, который заслужил смертной казни [см. Редак и Таргум], твоя 
жизнь заменит его жизнь, и твой народ – его народ“». Ахав вовсе не 
был милосердным. Это был не добрый и справедливый правитель, а 
глупец: он пощадил грешника вопреки приказанию Б-га отомстить за 
Него и Израиль. 

Именно тот, кто мстит за Б-га, заслуживает «вечного завета» и 
«завета мира». Вот что мы читаем в Числах 25:11–12: 

Пинхас, сын Елеазара, сына священника Аарона, 
отвратил Мой гнев от детей Израиля, ревностно 
выступив за Меня, чтобы Я не поглотил их в Моем 
собственном рвении [кин'а]. Следовательно, говорится: 
«Вот, Я даю ему Мой завет мира». 

Рвение [кин'а] – это качество Б-га: «Я, Г-дь, твой Б-г, – 
ревностный Б-г» (Исход 20:5). Однако в глазах неевреев и пособников 
чуждой культуры это качество стало отрицательным. Снова мы видим 
противоречие между совершенной Торой Б-га и чуждой культурой, 
наводнившей святилище. Кин'а – это черта личности Б-га, и каждый 
еврей должен подражать ей, смело выступая за святое. Как объясняет 
Раши, это всегда подразумевает месть (Числа 25:11): 
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«Ревностно выступив за Меня»: выполнив Мою 
месть, проявив тот гнев, который Я должен был 
проявить. «Кин'а» всегда означает вспышку гнева, чтобы 
отомстить за что-либо. 

Вот за это Б-г и прославил Пинхаса. 
Месть – это рвение о добром. Если поменять местами буквы в 

слове לקנאות – леканот (отомстить), то оно превратится в לנקות – 
ленакот (очистить). Рвение мстителя по Б-гу очищает грешника через 
месть. Если этого не сделать, грешник останется нечистым. 

Б-г также является «Б-гом, Которому принадлежит месть» 
(Псалмы 94:1) и «ревностным Б-гом» (Исход 34:14). Он не оправдывает 
виновных, пока не отомстит Своим врагам: «Он ни в коем случае не 
оправдает виновных» (там же, с. 7). 

Что касается Пинхаса, то он не только исполнил повеление Б-га, 
но еще и спас Израиль от гибели. Израиль был обязан отомстить, но не 
сделал этого. С'форно говорит (Числа 25:11): 

«Проявив рвение в их среде ради Меня»: он 
отомстил за Меня, чтобы это увидели все. Когда они 
увидели поступок Пинхаса и не возразили, они искупили то, 
что [ранее] видели грешников и не возражали. Таким 
образом, он отвратил Мой гнев от них». 

Ибн Эзра записал: «Он был ревностен, как его Создатель, о 
котором говорится, что Он ревностен на этой земле. Если бы Пинхас не 
поступил ревностно, Б-г уничтожил бы Израиль чумой Своего 
рвения». Если человек удерживается от рвения и мести, которых 
требует Галаха, то он совершает страшный грех, караемый смертью! 
Именно это имел в виду царь Давид (Псалмы 106:30): «Пинхас встал и 
совершил правосудие, и чума прекратилась». 

Выступив в роли мстителя, Пинхас был вознагражден не только 
заветом мира, но еще и тем, что его именем были названы 
священнические дары (Хулин 134б): 

Те, кто объясняют неясные стихи, скажут: 
«Берцовая кость символизирует руку [Пинхаса]: „Он взял 
копье в руку“ (Числа 25:7). Челюсти означали [его] 
молитву: „Пинхас встал и помолился“ (Псалмы 106:30). 
Желудок означал живот: „[Он пронзил копьем] живот 
женщины“ (Числа 25:8)». 

Б-г ожидает, что добрые люди будут умножать добро. Вот 
почему, когда Пинхас отомстил Зимри, сыну Салы, и Козби бат Цур, 
Моисей назначил его военачальником в походе против Мадиама 
(Числа 31:6): «Моисей послал тысячу человек от каждого племени в 
качестве войска, вместе с Пинхасом, сыном священника Елеазара». 
Рамбан комментирует (Числа 25:11): 
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Писание упоминает «имя мужчины, который был 
убит» (Числа 25:14) и «имя женщины, которая была 
убита» (там же, с. 15), чтобы сообщить нам, что Пинхас 
заслужит эту великую награду, поскольку убил князя в 
Израиле и нееврейскую княгиню, и в своем рвении к Своему 
Б-гу он не боялся их. После того как Б-г дал этому 
праведнику щедрую награду, Он также приказал ему 
наказать нечестивых, сказав: «Напади на мадианитян» 
(там же, с. 17). 

Месть – отличительная черта Израиля и его великих лидеров. 
Возьмем для примера Самсона. После того как он «перебил 
филистимлянам бедра и голени в великой резне» (Судьи 15:8), подлые 
иудеи решили выдать его филистимлянам, заявив (Судьи 15:11): «Разве 
ты не знаешь, что филистимляне – наши правители? Что ты навлек на 
нас?» Самсон ответил: «Как они поступили со мной, так и я – с 
ними». 

Самсон носил титул цадик, «праведник». Как сказал Абайе 
(Сота 9б), «Далила знала, что цадик никогда не произнесет имя Б-га 
напрасно». Наши мудрецы добавляют (Сота 10б): «Самсон судил 
Израиль, как их Отец на небесах», а также: «Самсон сказал перед Б-
гом: „Владыка Вселенной! Вспомни за меня те двадцать лет, в которые 
я судил Израиль, никогда не сказав никому: «Пожалуйста, перенеси 
мой посох для меня»“». 

Самсон носил то же имя, что и Б-г. Мудрецы учат (там же): 

«Г-дь Б-г – это солнце [шемеш] и щит» (Псалмы 
84:12)… Слово «Самсон» [Шимшон] подобно имени Б-га. 
Как Б-г охраняет весь мир [посредством солнца], так и 
Самсон охранял Израиль в свое поколение. 

Он был настолько велик, что Иаков считал, что Самсон станет 
Мессией (Берешит раба 98:14): «Иаков увидел Самсона и решил, что 
он – Мессия. После его смерти Иаков сказал: „И этот тоже умер! Я 
надеюсь на Твое избавление, о Г-ди!“ (Бытие 49:18)». 

Этот цадик ревностно мстил за еврейский народ вплоть до самой 
смерти (Судьи 16:28): «О Г-ди Б-же, вспомни обо мне и дай мне сил, 
молю Тебя, лишь один раз, о Б-же, чтобы на этот раз я мог отомстить 
филистимлянам за один из двух моих глаз». Хотя филистимляне 
выбили ему оба глаза, он хотел отомстить лишь за один из них, потому 
что понимал: частично это было наказанием за его собственные 
проступки. Согласно мудрецам (Сота 9б), «„Самсон восстал через 
свои глаза“ (Судьи 14:3): „Приведите ее для меня, ибо она приятна 
моим глазам“. Таким образом, филистимляне выбили ему глаза». Но 
даже при этом «Б-г мести» (Псалмы 94:1) ответил на молитву Самсона 
и отомстил врагам Израиля и Своим собственным. 

Точно так же Симеон и Леви отомстили за Дину, а по сути, за 
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Израиль. Если кто-то считает, что в войне против Шхема они 
согрешили, то он ошибается, потому что Б-г повелел (Числа 2:2): 
«Дети Израиля должны встать станом, каждый рядом со знаменем его 
клана». Мудрецы комментируют (Бамидбар раба 2:7): 

У каждого князя была эмблема. У каждого было 
знамя цвета драгоценного камня, одного из тех, что были 
на сердце Аарона… Камнем Симеона был изумруд, его 
знамя было зеленым, и на нем был изображен [город] 
Шхем. 

Если в Шхеме Симеон согрешил, то как же Б-г мог повелеть 
изобразить этот грех на его знамени? Более того, Махарзо в 
толковании к Мидрашу пишет: «Шхем: за их отвагу и жертвенность в 
Шхеме. Хотя с ним был Леви, Симеон был старше и выполнял главную 
роль. Это ему хвала за то, что он ревностно поступил с сексуальным 
грехом». 

Пиркей де-рабби Элиезер также прославляет Симеона и Леви, 
однако осуждает князя племени Симеона, согрешившего с 
мадиянитянкой: 

Симеон и Леви ревностно наказали сексуальный грех, 
как сказано: «Должны ли мы относиться к нашей сестре 
как к проститутке?» (Бытие 34:31). Князь племени 
Симеона не помнил, что сделали его предки, и не стал 
порицать молодых мужчин Израиля. Вместо этого он сам 
открыто согрешил с мадианитянкой. 

И снова мы видим похвалу в адрес Симеона и Леви. 
Конечно же, то, что произошло в Шхеме, не было грехом. Это 

было самопожертвование с целью отомстить – в правильном месте и в 
правильное время. Если внимательно исследовать Писание, то мы 
увидим, что Иаков не стал осуждать Симеона и Леви за их якобы 
неэтичный поступок. Иаков лишь испугался возможных последствий 
(Бытие 34:30): «Из-за вас я оказался в сложном положении, вы 
испортили мою репутацию среди хананеев и ферезеев, живущих в этой 
земле. У меня лишь немного людей. Они могут объединиться и напасть 
на меня и мою семью, и я буду истреблен». 

Ответ братьев – «Должны ли мы относиться к нашей сестре как к 
проститутке?» (Бытие 34:31) – означал: «Конечно, здесь нет греха. Мы 
отомстили за свою сестру, жертву ужасного преступления. Что до 
твоего страха перед народами, то чтобы избежать осквернения Б-жьего 
имени, человек должен непременно пожертвовать жизнью». Р. Иехуда 
бар Симон сказал (Берешит раба 80:12): «[Они сказали]: „Вода была 
грязной, и мы очистили ее“. „Должен ли он относиться [к ней] как к 
проститутке?“ Они относились к нам так, будто наша жизнь не 
имеет ценности!» 
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Нигде не упоминается, чтобы Иаков что-то возразил на ответ 
своих сыновей. В том же месте Писания дальше говорится: «Б-г сказал 
Иакову: „Выйди и иди в Бейт-Эль“». 

Средневековые комментаторы тоже оправдывали Симеона и 
Леви. Рамбам писал (Хилхот мелахим 9:14): 

Потомок Ноя, нарушивший один из этих семи 
[Ноевых] законов, будет убит мечом. Следовательно, все 
жители Шхема заслужили смертную казнь, поскольку 
Шхем совершил воровство и они видели и знали об этом, 
но не предали его суду. 

Обсуждая стих Бытие 34:13, Рамбан не соглашается с 
Рамбамом: 

Поскольку люди Шхема были грешниками, чью кровь 
они считали водой, сыновья Иакова решили поразить их 
мечом мести. Они убили царя и всех людей этого города, 
потому что они были его рабами и под его господством. 

Однако в этом случае возникает вопрос: почему Иаков проклял 
Симеона и Леви (Бытие 49:5–7)? 

Симеон и Леви – братья. Орудия преступления – 
мысли их… ибо они убили людей в гневе, специально 
нанесли увечья быкам. Проклят их гнев, ибо он свиреп, и их 
ярость, ибо она жестока. Я развею их в Иакове, рассею их 
в Израиле. 

Ответ в следующем. Конечно же, после того как Симеон и Леви 
ответили Иакову: «Может ли он относиться к сестре нашей, как к 
проститутке?», он молча согласился с ними. Ведь не было никакого 
греха в том, что они убили жителей Шхема. Напротив, они выполняли 
важнейшую заповедь мести и самопожертвования. Именно поэтому Б-г 
навечно установил изображение города Шхема на знамени клана 
Симеона. 

Однако позже Симеон и Леви пытались составить заговор против 
Иосифа и даже убить его. Мудрецы говорят (Леках Тов на Бытие 
49:23): 

«Люди сделали его жизнь горькой и напали на него»: 
это его братья. «Хозяева раздора сделали его своей 
целью»: это Симеон и Леви, как сказано: «Они задумали 
убить его» (Бытие 37:18). 

В другом месте читаем (Танхума яшан, Ва-йешев 13): «Они 
сказали друг другу: „Вот идет сновидец! Давайте убьем его!“ (Бытие 
37:19): Кто это сказал? Симеон и Леви». 

В Берешит раба (84:16) сказано: «„Они взяли его и бросили его в 
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яму“ (Бытие 37:24). Письменная форма – ויקחהו – вайикахайху, что 
значит: „Он взял его“. Кто это был? Симеон. Когда он был наказан? 
Позже, как сказано (Бытие 42:24): „[Иосиф] взял Симеона от них“». В 
конечном счете, Иосифа продали именно Симеон и Леви. Как говорят 
наши мудрецы (Мидраш ха-гадол на Бытие 49:5): «„Орудия 
преступления – их мысли“: это говорится о продаже Иосифа». 

Когда Иаков об этом узнал, он был шокирован. Он понимал, что 
хотя в Шхеме братья действовали согласно заповеди и выполняли свой 
долг, ими, однако же, двигал гнев. Гнев является грехом (Недарим 22а–
22б): «Кто гневается, падет жертвой всех адских сил… Даже 
Божественное Присутствие становится неважным для него... Это 
заставляет его забыть свое изучение Торы и делает его глупцом». 
Наши мудрецы также говорят (Песахим 66б): «Если он мудр, его 
мудрость покидает его. Если он пророк, его пророчество покидает 
его». Все это – результат высокомерия. 

Итак, Иаков понял, что поступки Симеона и Леви были 
продиктованы гневом. Да, в Шхеме они поступили правильно, однако 
их склонность к гневу привела к тому, что они вознамерились убить 
такого святого человека как Иосиф. 

Иаков также понял, что если в Шхеме Симеон и Леви поступили 
правильно, то в случае с Иосифом – неправильно. Это видно из 
арамейского перевода Йонатана бен Узиэля, в котором фраза Иакова 
«Проклят их гнев, ибо он свиреп» (Бытие 49:7) передана следующим 
образом: 

Проклят город Шхем, в который они вошли, чтобы 
уничтожить его, в своем свирепом гневе; проклята их 
жестокая ярость против Иосифа. 

Ясно, что проклятию подвергается только грех против Иосифа. 
Именно об этом говорит и Иаков: «Они убили человека в своем 

гневе» (Бытие 49:6). Мудрецы комментируют это так (Берешит раба 
98:5): «Это относится к Хамору, отцу Шхема». Что касается 
следующего отрывка: «Они добровольно нанесли увечья быкам», то 
это относится к ситуации с Иофисом, которого называли быком (Втор. 
33:17): «Его слава как первородный вол» (Мидраш ха-гадол на Бытие 
49:6). Более того, в Леках тов сказано следующее (Бытие, там же): 

«Они нанесли увечья быкам»: это Иосиф, так как 
сказано (Бытие 37:19): «Один сказал своему брату: „Вот 
идет сновидец!“» Это Симеон и Леви, названные 
«братьями». Доказательством является то, что в Египте 
Иосиф заключил в тюрьму только Симеона… и говорится 
(там же, 42:27): «Один открыл свой мешок». Это Леви, 
оставшийся один. Симеон был в тюрьме, и серебро Леви 
было положено обратно в его мешок, чтобы огорчить его. 
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Иаков, слава Б-гу, проклял не самих Симеона и Леви, но их гнев, 
который толкнул их на путь греха: «Проклят их гнев, ибо он свиреп». 
Мудрецы комментируют (Бамидбар раба 99:6): «Он проклял лишь их 
гнев». В другом месте (Леках тов, Бытие 49:7): «„Проклят их гнев, 
ибо он свиреп“: Да будет их гнев отсрочен и сокращен. Да будет их 
злость уменьшена». 

Рвение и мстительность – важные качества, но проявлять их 
нужно только во благо Неба, как поступали Пинхас, Илия и другие 
святые. Если месть продиктована греховной злобой, то она подлежит 
осуждению. Рвение и мстительность – великие качества, но их нужно 
держать под контролем и давать им выход только во имя Неба. Мы 
должны хорошо понимать, в каких случаях они недопустимы. 

Иаков сказал: «Я развею их в Иакове, рассею их в Израиле» 
(Бытие 49:7). Он не только отделил их друг от друга, но и лишил их 
постоянного дома и личного наследства: они были вынуждены 
страдать и полагаться на милость других. Когда человек оказывается в 
подобных обстоятельствах, это помогает ему справляться с 
высокомерием и эгоизмом – корнем греха. Наши мудрецы пишут 
(Берешит раба, там же): «Кто ходит от двери к двери, прося подаяния, 
тот из племени Симеона. Б-г сказал: „Леви тоже будет просить 
подаяния“». В Берешит раба 98:5 мы находим такие слова: «„Я развею 
их в Иакове:“ это относится к Леви… „Я рассею их в Израиле“: это 
относится к Симеону. Как сказано: „Самые бедные – из Симеона“». 

Б-г увидел их ревностный дух и поручил Симеону дать миру 
писцов и учителей Торы – они должны были жить в бедности и 
посвящать себя учению. В арамейском переводе Таргум Йерушалми 
стих 49:7 передан так: «Я сделаю долей Симеона учить и объяснять 
Тору в собрании Израиля». Леви Б-г дал священство, ведь благодаря 
своей принципиальности и преданности Б-гу он отказался служить 
египетским идолам и Золотому тельцу, а также исполнил повеление 
убить родственников: 

«Возьми левитов» (Числа 8:6): исходя из стиха «Г-дь 
испытывает праведных, чтобы увидеть, ненавидят ли они 
нечестивых и тех, кто любит насилие» (Псалмы 11:5)… 
Племя Леви пожертвовало собой для освящения Б-жьего 
имени. Когда Израиль был в Египте, они презрели Тору и 
обрезание… но все из Леви были праведны и хранили Тору 
(Втор. 33:9): «Они хранили Твое слово и охраняли Твой 
завет [брит]». Это относится к обрезанию. 

Более того, когда Израиль сделал Золотого тельца, 
Леви не принимал участия: «Моисей встал у входа в стан 
и объявил: „Кто с Г-дом, ко мне!“ Все левиты собрались 
вокруг него» (Исход 32:26). Когда Моисей сказал им: 
«Пусть каждый возьмет свой меч и пройдет от одних 
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ворот до других в стане. Пусть каждый убьет всех, кто 
принял участие в идолопоклонстве, вплоть до своего 
брата, близкого друга и родственника» (с. 27), что они 
сделали? Они взяли свои мечи и не проявили лицеприятия. 
Тогда Моисей благословил их (Втор. 33:9): «Он был тем, 
кто сказал о своем отце и матери: „Я не вижу их“» 
(Бамидбар раба 15:12). 

Какое самопожертвование! Какое принятие ярма Неба! Только 
человек с возвышенной душой, полный любви к праведности и 
ненависти к злу, способен достичь таких высот духа. Леви и Самсон 
имели рвение, пылкую любовь к Б-гу и мстительность по отношению к 
грешникам и злу. Когда Б-г смирил их высокомерие и очистил с 
помощью страданий, они стали вождями и святыми еврейского народа. 

Действительно, «когда месть необходима, она велика». 
В период Второго Храма еврейский народ учредил новый 

праздник под названием День Никанора. Он праздновался 13-го числа 
месяца адара. В Талмуде сказано (Та'анит 18б): 

Что такое Никанор?.. Никанор был греческим 
генералом. Каждый день он простирал руку к Иудее и 
Иерусалиму и говорил: «Когда же он падет в мою руку, 
чтобы я попрал его?» Когда Хасмонеи разбили греков, они 
отрезали Никанору большие пальцы рук и ног и повесили их 
в воротах Иерусалима, говоря: «Да свершится месть через 
уста, говорящие высокомерно, и руки, простирающиеся на 
Иерусалим». 

День Никанора отмечали как день мести, день воспоминания о 
том богохульстве, которое Никанор произнес на Б-га и Его город. Это 
был день победы Израиля над своим врагом, пальцы которого были 
вывешены в воротах Иерусалима, чтобы весь народ – мужчины, 
женщины и дети – видели и знали, что «истинно есть награда 
праведным и Б-г, судящий на земле» (Псалмы 58:12). 

Хашем не только в настоящий момент является «Б-гом мести» и 
«ревностным и мстящим Б-гом». Окончательное избавление придет 
тогда, когда Б-г восстанет в Своем гневе, чтобы отомстить за 
осквернение Его имени и кровь Своих служителей. Как говорится в 
Ялкут шимони (Овадия, 549), «горе четвертому царству, в котором Б-г 
отомстит за Себя». 

Царь Давид молил Б-га (Псалмы 79:12): «Воздай в недро наших 
ближних всемеро от того позора, который они навлекли на Тебя, о Г-
дь». В отличие от Давида, Иеремия не говорил «всемеро», но 
выразился по-другому (Плач Иер. 3:64): «Воздай им карой, о Г-дь, 
согласно делам их рук». Песикта рабати, гл. 12, содержит 
комментарий: 
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Р. Иехуда сказал: «Израиль сказал: „Владыка 
Вселенной! За то, что они сделали нам, воздай им согласно 
делам их рук, и за то, что они сделали Твоему Храму, 
воздай нашим соседям всемеро“»… Р. Нехемия сказал: 
«…за то, что они сделали нам, воздай им карой согласно 
делам их рук, и за то, что они сожгли Твой Храм, воздай 
нашим соседям всемеро». 

Не подлежит сомнению, что, напав на Израиль, враги осквернили 
имя Б-га, за что уже достойны наказания. Однако, пойдя против Б-га 
открыто и явно, дерзко оскорбив Его и Его имя, они заслужили 
семикратное наказание. Они объявили открытую войну Б-гу. 

Это ключ к пониманию того, почему на амаликитян Б-г гневается 
больше, чем на какой бы то ни было другой народ. Когда другие 
народы воюют с Израилем, они оскверняют имя Б-га лишь косвенно. 
Напав на Б-жий народ, они дают понять, что не боятся Б-га, и 
подобному богохульству прощения быть не может. Однако даже такой 
грех не идет ни в какое сравнение с открытым вызовом Б-гу, например 
такому, что бросил Голиаф. Именно в этом заключается тяжелейший 
грех амаликитян (Исход 17:16): «Рука на Б-жьем престоле. Г-дь пойдет 
на войну с Амаликом во всех поколениях». Наши мудрецы 
комментируют (Мехилта, Бешалах, Месехта де-амалик, парса 2): «Р. 
Элазар Хамодай сказал: „Б-г поклялся Своим престолом, что не 
оставит ни одного потомка Амалика под небом. Никто не скажет: 
«Этот верблюд принадлежит Амалику» или «Эта овца принадлежит 
Амалику»“». Мудрецы также объясняют (Песикта рабати, гл. 12): 

 «Рука на Б-жьем престоле»: Р. Леви сказал от 
имени Р. Хамы из школы Р. Ханины: «Так сказать, пока 
потомство Амалика пребывает на земле, ни Б-жье имя не 
завершено [в этом стихе слово «Б-г» представлено 
краткой формой ה-י  – юд-кеи], ни Его престол не завершен 
[используется форма כס – кес вместо כסא – кисеи]. Когда 
семя Амалика будет истреблено, Б-жий престол будет 
завершен и Б-жье имя будет завершено». Царь Давид 
сказал: «Враг! Заброшенные места идут к концу навсегда, 
и города, которые ты истребил, сама память о них 
погибла» (Псалмы 9:7). Что дальше? «Но Г-дь сидит на 
престоле всегда. Он основал Свой престол для суда». 

Амаликитяне решили уничтожить Израиль (Танхума яшан, 
Йитро 4): «Почему он назван „Амалик“? Потому что это ам лак, 
„народ, который лижет“. Амалик вознамерился лизать кровь Израиля, 
как собака». 

Сначала был Амалик, и лишь затем пришли прочие народы. 
Мудрецы говорят (Танхума, Ки теце 9): 
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«Когда они встретили тебя на пути» (Втор. 25:18): 
рабби говорят: «„Они встретили тебя [карха] – Амалик 
охладил тебя [хикреха] для других“. Р. Хуния сказал: «С 
чем это сравнить? С сосудом кипящей воды, в который 
ничто живое не может окунуться. Пришел один 
нечестивый и прыгнул в него, и хотя сам он ошпарился, он 
охладил сосуд для других. Здесь также, когда Израиль 
покинул Египет, Б-г разделил море для них и египтяне 
утонули посреди него, и страх Израиля объял все народы: 
„Князья Едома испугались“ (Исход 15:15). Когда Амалик 
напал на них, то хотя они приняли свою участь от руки 
Израиля, они все же охладили Израиль для народов мира». 

Несмотря на это, позже Амалик пришел и стал открыто 
оскорблять и поносить имя Б-га. Мехилта (там же, парса 1) так 
комментирует фразу из Исхода 17:8 – «Амалик прибыл»: «Амалик 
пришел открыто. Во всех других нападениях они приходили 
скрытно… но не сейчас». Их дерзость лишь усилила открытое 
оскорбление, брошенное ими Б-гу. Танхума, Ки теце, 9: «Что сделали 
амаликитяне? Они бы отрезали крайние плоти Израиля и выбросили 
их, говоря: „Вот, что Ты выбрал. Возьми это!“» Об этом сказано в 
Псалмах 79:12: «Позор, который они навлекли на Тебя, о Г-ди». 

Грех амаликитян состоял в том, что они дерзко объявили войну 
Б-гу, на что Он ответил (Исход 17:14): «Я полностью изглажу [махо 
эмхе] память об Амалике под небом». Согласно Мехилте (там же, 
парша 2), двойное употребление слова «изгладить» говорит о том, что 
их память будет изглажена и на этой земле, и в Будущем мире. 

Амаликитяне напали на Б-жий престол (Танхума, Ки теце, 11): 

В одном стихе сказано: «Ты должен изгладить 
память об Амалике» (Втор. 25:19), а в другом: «Я 
полностью изглажу память об Амалике» (Исход 17:14). 
Как эти два стиха могут сосуществовать? Пока Амалик 
не напал на Б-жий престол, Израилю было заповедано 
изгладить его. Однако с этого момента Б-г говорит, что 
сделает это Сам. 

Может ли плоть и кровь напасть на Б-жий 
престол? Скорее, поскольку они уничтожили Иерусалим, о 
чем сказано (Иер. 3:17): «В то время они назовут 
Иерусалим престолом Б-га», Б-г сказал, что изгладит их. 

Грех амаликитян состоял в том, что когда Израиль вышел из 
Египта, они дерзко объявили войну Б-гу. Когда другой народ 
проклинает Б-га и воюет против Него, они совершают грех Амалика и 
потому сами становятся как Амалик. Вот почему хотя народ 
амаликитян и не уничтожал Иерусалим, наши мудрецы говорят, что 
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через разрушение Иерусалима Амалик напал на Б-жий престол. 
Отсюда мы понимаем, что любой народ, напавший на Б-жий престол, 
считается Амаликом. Важно понять этот принцип – он как никогда 
лучше подходит к нашему времени. [Ниже мы увидим, что разрушение 
Иерусалима – это самое открытое и явное осквернение Б-жьего имени, 
особенно когда враг богохульствует в Святом святых, как это сделал 
Тит.] 

Б-г учредил принцип: если у Израиля есть суверенное 
правительство, способное изгладить память об Амалике, это является 
заповедью и долгом. Вот почему мудрецы сказали (Сифри, Ре'е, 67): 

Войдя в Землю, Израиль должен был исполнить три 
заповеди: назначить царя, построить Храм и 
уничтожить семя Амалика. Я бы не знал, какая идет 
первой, если бы Писание не сказало: «Рука на Б-жьем 
престоле. Г-дь будет воевать с Амаликом все поколения» 
(Исход 17:16). Пока царь сидит на Б-жьем престоле, мы 
уничтожаем семя Амалика. Откуда мы знаем, что «Б-
жий престол» относится к царю? Сказано (1 Летопись 
29:23): «Соломон сел на Б-жьем престоле, чтобы 
править». 

Поскольку после разрушения Храма и потери государственности 
Израиль уже не мог изгладить память об Амалике, Б-г сказал, что Сам 
истребит этот народ, дерзнувший бросить Ему вызов. [Важно понять, 
что сегодня, когда Б-г восстановил нашу землю и государственность, 
мы должны вновь присоединиться к Нему в деле истребления 
Амалика, если обнаружим его существование.] 

Отсюда следует, что избавление придет только тогда, когда Б-г 
совершит месть и этим освятит Свое великое имя: 

Оно укрыто для Меня на будущее, запечатано в 
Моей сокровищнице. У меня месть и воздаяние, ждущее 
своего часа. Их день бедствия близок, и их время почти 
пришло… Б-г скажет: «Где их бог, сила, на которую они 
уповали?.. Я отомщу Моим врагам, отплачу тем, кто 
ненавидит Меня. Я напою Мои стрелы кровью, Мой меч, 
поедающий плоть». Первым наказанием врага станет 
кровь убитых и раненых. Пусть кланы Его народа поют 
хвалу, ибо Он отомстит за кровь Своих служителей. Он 
отомстит Своим врагам и помирит Свой народ со Своей 
землей (Втор. 32:34–35, 37, 41–43). 

Б-г выступит, чтобы отомстить за Свое великое имя, 
оскверненное народами. Он также отомстит за еврейский народ, 
унизив который, народы оскорбили имя Б-га. Он проснется для 
избавления, как просыпается пьяный (Псалмы 78:65): «Когда Г-дь 
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проснется, как спящий, как сильный человек, просыпающийся от 
вина». 

Пока Израиль наказан изгнанием и рабством, Б-г воздерживается 
от действий. Неудивительно, что глупцы решили, что Его не 
существует, и начали насмехаться над еврейским народом (Псалмы 
115:2): «Почему народы говорят: „Где их Б-г?“» Однако в 
действительности Б-г проявляет мужество, не отвечая на оскорбления в 
Свой адрес. Мудрецы говорят (Гиттин 56б): 

 «Где их Б-г, сила, на которую они уповали?»: это 
злой Тит, который проклял и хулил Б-га. Взяв 
проститутку, он вошел в Святое святых, развернул 
свиток Торы и совершил на нем грех. Затем он взял меч и 
разрезал парохет [занавес, отделяющий Святое святых], и 
чудом пошла кровь. Тит решил, что он убил Б-га, как 
сказано (Псалмы 74:4): «Твои враги закричали посреди 
Твоего места собраний. Они нашли свои собственные 
значения». Абба Ханан говорит: «„Кто так могуществен, 
как Ты, о Г-дь?“ (Псалмы 89:9): кто как ты, могучий и 
сильный, ибо Ты слышишь богохульство грешника, но 
хранишь молчание». В школе Р. Ишмаэля говорилось: 
«„Кто как Ты среди сильных [элим], о Г-дь?“ (Исход 
15:11): кто как Ты среди молчаливых [илем]?» 

Хотя Б-г и молчит, Он не забыл о нанесенном оскорблении. 
Перед престолом Его могущества нет забвения. Месть может быть 
отложена на будущее, скрыта в Его сокровищнице, но не забыта. Как 
сказал царь Давид (Псалмы 75:9), «В руке Г-да чаша, полная 
пенящегося вина, и Он выливает из нее. Непременно все нечестивые 
земли опустошат ее и выпьют до дна». Народы считают, что Б-г спит 
как бы от вина, и хулят его – однако внезапно Он проснется и даст 
испить чашу Его гнева всем, кто хулил Его имя. Сифри пишет 
(Ха'азину 324): 

Из этой же капли пило поколение Потопа, поколение 
Рассеяния, народ Содома и Гоморры, фараон и его армия, 
Сисара и его орды, Навуходоносор и его тьмы, 
Сеннахирим и его фланги, и из этой же капли всему 
человечеству придется испить до конца поколений. 

Это Б-г мести, и заповедь требует вершить месть. Но это 
радостная месть: «Когда Б-г наказывает народы, Он радуется» 
(Сифри, там же, 326). В Притчах 11:10 мы читаем: «Когда нечестивые 
умирают, царит радость». Да, в этом мире Б-г не радуется падению 
нечестивых, но Он всегда радуется, когда изглаживает память об 
ужасных, дерзких оскорблениях, брошенных в Его адрес народами. 

Б-г осуществляет месть собственноручно, а не через ангела, как в 
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случае с первым освобождением из Египта. Сифри говорит (там же, 
325): «„Месть и воздаяние Мои“ (Втор. 32:35): Я Сам наказываю их. Я 
не наказываю их через ангела или посредника». Об этом же 
пророчествует Исаия, когда описывает будущую месть Б-га народам 
(Исаия 63:1–6): 

– Кто это, идущий из Едома в темно-красной 
одежде из Восоры? Славный на вид, величественный в 
великой силе? 

– Я, говорящий победоносно, сильный спасать. 

– Почему Твоя одежда красная и Твое одеяние, как у 
давильщиков вина? 

– Я давил вино один; из народов не было никого со 
Мной. Да, Я давлю их в Моем гневе, попираю их в Моей 
ярости, их кровь обрызгивает Мои одеяния и Я испачкал 
весь Свой наряд. Ибо день мести, который был в Моем 
сердце, и Мой год избавления прибыли. Я посмотрел, и не 
было никого, чтобы помочь. Я взглянул в изумлении, и не 
было никого, чтобы поддержать. Таким образом, Моя 
собственная рука принесла Мне спасение, и Моя ярость 
поддержала Меня. Я давил народы в гневе, напоил их Моею 
яростью и вылил их кровь на землю. 

Раши объясняет: «Исаия пророчествовал о том, что Б-г сказал, 
что Он отомстит Едому в будущем и что Он сам в первую очередь 
убьет его ангельского князя». 

Б-г говорит: «Я испачкал [אגאלתי – эг’алти] весь Свой наряд» – 
имеется в виду, испачкал в крови. Б-г не зря назначил для корня גאל – 
г'ал два значения: избавление и марание в крови. Для избавления 
Израиля должна быть пролита кровь народов, которые притесняли 
Израиль и хулили Б-га. 

Далее Исаия восклицает (там же, с. 15): «Посмотри с Неба и 
увидь, из Твоего святого и славного жилища. Где Твое рвение и 
могущественные дела?» Редак объясняет: «В прошлом Ты действовал 
ревностно, видя, как Твой народ преследуют, и показывал Свою мощь 
средь народов. Где эти черты сейчас?» 

Б-г будет мстить народам за их высокомерие перед Ним. 
Мехилта говорит (Бешалах, Месехта де-вайехи, 6): 

«Ты ниспроверг тех, кто восстал против Тебя» 
(Исход 15:7): в этом стихе в действительности сказано 
не «Ты ниспроверг [ רסתה  – хараста]», а «Ты ниспровергнешь 
 ,в будущем, как написано: «О Б-же – «[тахарос – תהרוס]
сокруши зубы в их устах» (Псалмы 58:7). Почему Б-г 
должен это сделать? «Поскольку они не обращают 
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внимания ни на дела Г-да, ни на действие Его руки, Б-г 
сокрушит их и не созиждет их» (там же, 28:5). Он 
сокрушит их здесь, на земле, и не созиждет их в Будущем 
мире. 

«Ты послал Свой гнев» (Исход 15:7): в этом стихе в 
действительности сказано не «Ты послал [שלחת – 
шалахта]», а «Ты пошлешь [תשלח – тишлах]» – в будущем, 
как написано: «Излей Твой гнев на них» (Псалмы 69:25) и 
«Излей Твой гнев на народы» (Иер. 10:25). Почему Б-г 
должен это сделать? «Потому что они поглотили 
Иакова» (там же). 

«Их поглотило как огнем» (Исход 15:7): в этом 
стихе в действительности сказано не «Их пожрало [אכלמו 
– ахламо]», но «Их пожрет» [יאכלמו – йохлемо]» – в 
будущем, как написано: «Дом Иакова станет огнем, и дом 
Иосифа – пламенем» (Обадия с. 18). 

Действительно, первое избавление является предзнаменованием 
окончательного избавления. 

Как мы уже сказали, в будущем Б-г отомстит народам как за 
Израиль, так и за Себя Самого: «Ибо так говорит Г-дь воинств (ради 
твоей чести Он послал меня к народам, которые грабили тебя, ибо если 
кто-то причиняет вред тебе, это то же, как если бы он причинял вред 
зенице его ока)» (Захария 2:12). Мехилта дает следующий 
комментарий: «Этот стих косвенно выражает мысль о том, что это то 
же самое, что причинять вред зенице глаза Б-га». 

У пророка Иезекииля: 

Поскольку ты питаешь вечную ненависть и покорил 
детей Израиля мечу во время их бедствия и последнего 
наказания, то несомненно, – говорит Г-дь Б-г, – Я сделаю 
тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. 
Несомненно, ты возненавидел свою собственную кровь 
[родственный народ, евреев], и кровь будет преследовать 
тебя. Я сделаю гору Сеир самой пустынной и отрежу от 
нее всех, кто идет туда и обратно. 

Я наполню его горы его убитыми; в твоих холмах и 
долинах и во всех твоих ручьях будут падать пораженные 
мечом. Я превращу тебя в вечную пустыню. Твои города не 
вернутся, и ты узнаешь, что Я Г-дь. Поскольку что ты 
говорил: «Эти два народа и эти две страны будут моими, 
и мы будем владеть ими», несмотря на присутствие Г-да 
там, то, живу Я, – говорит Г-дь Б-г, – Я воздам по твоему 
гневу и зависти, которые ты питал из ненависти к ним. 
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Я сделаю Себя известным среди них, когда буду 
судить тебя. Ты узнаешь, что Я, Г-дь, услышал все 
богохульства, которые ты произнес против гор Израиля, 
говоря: «Они опустошены, они отданы нам для 
поглощения». Ты возвеличил себя против Меня своими 
устами, ты умножил свои слова против Меня. Я слышал 
это. 

Так говорит Г-дь Б-г: «Когда вся земля возрадуется, 
Я сделаю тебя пустыней. Как ты радовался о наследии 
дома Израиля когда он был опустошен, так же и Я воздам 
тебе. Ты будет опустошена, о гора Сеир, и весь Едом, и 
все в нем, и они узнают, что Я Г-дь» (Иез. 35:5–15). 

В другом месте у Иезекииля (36:5–6): 

Следовательно, так говорит Г-дь Б-г: «Несомненно, 
в огне Моего рвения Я сказал против остальных народов, и 
против всего Едома, который присвоил Мою землю с 
радостью сердца, с презрением души, чтобы выбросить ее 
на съедение. Следовательно, пророчествуй о Земле 
Израиля и скажи горам и холмам, ручьям и долинам: так 
говорит Г-дь Б-г: „Вот, Я сказал в Моем рвении и ярости, 
потому что ты стал позором народов“». 

Наши мудрецы сказали (Сифри, Ха'азину 333): 

«Он отомстит за кровь Своих служителей. Он 
отомстит Своим врагам» (Втор. 32:43). Здесь две мести: 
месть за кровь и за месть за воровство. Откуда мы знаем, 
что все воровство, совершенное народами против 
Израиля, наказывается так же, как если бы они пролили 
невинную кровь? Сказано: «Я соберу все народы» (Иоиль 
4:2). (См. Сифри, там же.) 

«[Пророк] Овадия был обращенным идумеем, что иллюстрирует 
афоризм „Топор из того же леса“» (Сангедрин 39б). Раши объясняет: 
«В лесу берется дерево для ручки того же топора, который его рубит. 
Таким был Овадия для Едома и Давид для Моава: Давид был потомком 
моавитянки Руфи». 

Кому, как ни Овадии, бывшему нееврею, лучше других знать 
ненависть народов к евреям? Вот как он пророчествовал об избавлении 
(Овадия 8–16): 

Непременно, – говорит Г-дь, – в тот день Я 
уничтожу мудрецов Едома и понимание на горе Исава. 
Твои сильные, о Йемен, придут в смятение, и все на горе 
Исава будут отрезаны в бойне. За твое насилие против 
твоего брата Иакова позор покроет тебя и ты будешь 



223 
 

отрезан навсегда. В день, когда ты стоял поодаль, когда 
чужаки завладели его силой и странники вошли в его 
ворота и бросали жребий об Иерусалиме, ты тоже был 
один из них. 

Тебе не следовало смотреть на день твоего брата, 
день его неудачи, и радоваться о детях Иуды в день их 
гибели. Тебе не следовало говорить гордо в день несчастья 
и входить в ворота Моего народа в день их бедствия. Тебе 
не следовало быть среди тех, кто смотрел на их 
страдание в день их бедствия и возлагать руки на их 
имущество в тот день. Тебе не следовало стоять на 
перекрестке, чтобы отрезать тех, кто спасся, и 
избавлять тех, кто остался в день несчастья. 

Ибо день Г-да близок ко всем народам. Как ты 
поступил, так же поступят и с тобой. Твои дела 
обрушатся на твою же голову. Как ты пил на Моей 
святой горе, так и все народы будут пить непрерывно; да, 
они будут пить и глотать, и они станут, как будто их не 
было. 

Ненависть народов к евреям приведет к тому, что Б-г ревностно 
выступит против ненавистников. Писание учит (Захария 8:2): «Так 
говорит Г-дь воинств: „Я был ревностен к Сиону великим рвением, с 
великой яростью“», а также (там же, 1:14–15): «Я был ревностен к 
Иерусалиму и Сиону великим рвением. И Я горю великим гневом на 
народы, чувствующие себя в безопасности, ибо Я лишь немного 
гневался, но они усилили зло». Здесь Захария объясняет, почему Б-г 
намерен наказать народы несмотря на то, что Израиль был сослан в 
Изгнание за свои грехи. Редак пишет: 

«Я лишь немного гневался на Израиль, выслав их из 
их земли». Однако народы причиняли вред Израилю после 
его изгнания, «усилили зло», зайдя настолько далеко. Исаия 
сказал (47:6): «Я гневался на Мой народ, Я осквернил Свое 
наследие и отдал их в ваши руки [вавилоняне]. Вы не 
проявили к ним милосердие». 

Позже мы поговорим о том, что объединяет этот фрагмент с 
тремя заклятиями (Кетувот 111а), которые многие искренние люди 
приводят в качестве аргумента против еврейского государства. 

В будущем, когда Б-г отомстит народам, никто их уже не 
пожалеет. Пророк Иеремия молит Б-га о мести (Иер 10:25): «Излей 
Свой гнев на народы, которые не знают Тебя, и на семьи, которые не 
призывают Твое имя, ибо они пожрали Иакова, пожрали и поглотили 
его и опустошили место его обитания». Царь Давид писал в Псалмах 
79:6–7: «Излей Свой гнев на народы, которые не знают Тебя, и на 
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царства, которые не призывают Твое имя. Ибо они пожрали Иакова и 
опустошили место его обитания». Наши великие раввины включили 
эту мольбу царя Давида в пасхальную Аггаду, читаемую в вечер 
Седера. 

Позже царь Давид пророчествовал (Псалмы 137:8–9): «О дочь 
Вавилона, отмеченная для разрушения! Счастлив тот, кто воздаст тебе 
твой жребий за то, что ты сделала нам. Счастлив тот, кто схватит и 
разобьет твоих детей о камень». Наши мудрецы поместили этот псалом 
– открытый призыв к мести – в предисловие к ежедневному 
послеобеденному благословению. 

В Иеремии 51:20, 22, 24 мы читаем: 

Ты Моя булава, Мое орудие войны. Тобой Я потрясу 
народы, уничтожу царства… Тобой Я потрясу мужчину и 
женщину, старика и юнца, отрока и девушку… Я воздам 
Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, которое 
они причинили Сиону на твоих глазах – слово Г-да. 

Это великая заповедь – радоваться о мести Б-га тем, кто 
проклинает Его имя, ведь Б-жья месть истребляет из мира грех и 
грешников. Так Б-г проявляет доброту и милосердие. В Псалмах 136 
говорится, что «Б-жья доброта пребывает вечно», и не потому, что Он 
«дает пищу всей плоти» (с. 25), но потому что Он «поразил первенца 
Египта» (с. 10), «поразил великих царей» (с. 17) и «низверг фараона и 
его воинство в Красное море» (с. 15). 

Почему так важно радоваться обо всем этом? Потому что в 
Притчах 29:16 сказано: «Когда нечестивые умножаются, умножается 
грех, но праведные увидят их падение». Ясно, что если мы позволяем 
нечестивым побеждать и умножаться, мы содействуем увеличению в 
мире греха. Это величайший грех из всех, ведь мы допускаем зло в 
мир, созданный только для добра, чем содействуем поношению и 
оскорблению Б-га. Этот грех карается смертью. 

Хотя в разделах богослужения Рош ха-шаны – Малхуйот, 
Зихронот и Шофрот – нет стихов, говорящих о Б-жьем наказании 
Израиля, мы можем включить туда стихи, относящиеся к наказанию 
народов. Вот что пишет Рамбам (Хилхот шофар 3:9): 

Мы не упоминаем наказание в стихах Зихронот, 
Малхуйот и Шофрот… Например, «С излитием гнева Я 
буду Царем над тобой» (Иез. 20:33)… В то же время, мы 
должны упоминать наказание народов, как в стихах «Г-
дь правит, да содрогнутся народы» (Псалмы 99:1), 
«Вспомни, о Г-дь, против детей Едома день Иерусалима» 
(Псалмы 137:7). 

Когда Рамбам пишет: «Мы должны упоминать», то поднимает 
упоминание мести на уровень заповеди. 
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В будущем Б-г Сам выступит на войну против народов. 
Облаченный в боевой наряд, Он отомстит за еврейский народ (Ялкут 
шимони, Техилим 847): 

«Г-дь правит. Он облачен в величие» (Псалмы 93:1): 
Р. Ханина сказал: «Одни люди одеваются согласно своему 
положению. Другие одеваются ниже своего положения. 
Однако Б-жий наряд полностью подходит Ему, как 
сказано: „Г-дь правит, он облачен в величие“ и „Кто не 
убоится Тебя, о Царь народов, ибо это подходит Тебе“ 
(Иер. 10:7)». 

Б-г носил семь одежд. Одну Он носил при Исходе: 
«Г-дь правит, Он облачен в величие [ге'ут]». Этот стих 
относится к Исходу, ибо здесь говорится: «Я буду петь Г-
ду, Он велико превознесен [га'о га'а]». 

Одну он носил на горе Синай: «Г-дь облачен. Он 
препоясал Себя силой» (Псалмы 93:1). Это относится к 
силе, которую Б-г дал Своему народу на Синае: «Г-дь дал 
силу Своему народу» (Псалмы 29:11). 

Одна относится к [Б-жьей мести] Вавилону: «Он 
облачился в одеяние мести» (Исаия 59:17). Это 
согласуется с Иер. 51:11: «[Он намерен уничтожить 
Вавилон]; это Г-дня месть, месть за Его Храм». 

Одна относится к мидянам, как сказано (Исаия, там 
же): «Он надел праведность как тунику». Тогда у нас есть 
Эстер 8:15: «Мордехай вышел от лица царя [в царской 
одежде]». 

Одна относится к Греции. Сказано (Исаия, там 
же): «Он был одет в рвение», и Хасмонеи были одеты в 
рвение. 

Одна относится к Едому, как сказано (Исаия 63:1): 
«Кто это, идущий из Едома, с темно-красными одеждами 
из Восора?» 

Одна относится к Мессианской эре, ибо сказано 
(Даниил 7:9): «Его одеяние будет белым, как снег, и 
волосы его головы будут чистой шерстью». 

 
Выражение, процитированное выше, – «с темно-красными 

[хамуц] одеждами» (Исаия 63:1), говорит о том, что Б-г будет топтать 
народы, как виноград в давильном прессе. Мецудат цион дает 
следующий комментарий: «Хамуц означает „покрашенный“, и это 
уникальное слово. Возможно, в нем транспозиция слова махац, как в 
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стихе Псалмы 68:24: „Твоя нога вступит [тимхац] в кровь“». А вот 
Редак, напротив, считает, что тимхац означает «покрашенный в 
красное», в поддержку чего приводит стих Исаия 63:1. 

Царь Соломон написал (Притчи 20:28): «Царь создал доброту и 
истину. Его престол поддерживается добротой». Б-г учредил ценности 
и нормы поведения, и все они основаны на доброте. Однако эта не та 
иллюзорная доброта иностранной культуры и еврейских эллинистов, 
которые любят сами решать, что такое доброта, а что нет, как бы 
создавая Б-га по своему образу и подобию. Доброта Б-га – это 
«доброта и истина», то есть доброта, основанная на истине. Такая 
доброта включает как милосердие к тем, кто заслуживает милосердия, 
так и жестокость – к тем, кто заслуживает жестокости за свое нечестие. 
Когда доброта и истина объединяются, тогда «Б-жий престол 
возвышается». 

Ключевой принцип Торы состоит в том, что без истины 
невозможна настоящая доброта. Доброта, милосердие, честность, 
любовь и сострадание – все эти качества не должны выходить за рамки 
истины. О Б-ге говорится, что у Него «огромные хранилища доброты и 
истины» (Исход 34:6). Мудрецы пишут (Сангедрин 37а–37б): 

Как мы пугаем свидетелей? При рассмотрении дел, в 
которых возможна смертная казнь, свидетелей 
вызывают и угрожают им так: «Возможно, ты думаешь, 
что можешь свидетельствовать на основе 
предположения, слуха, свидетельства из вторых рук или 
показаний надежного человека; возможно, ты не знаешь о 
том, что в конечном счете ты должен пройти 
тщательный перекрестный допрос. Не забывай, что дело 
со смертной казнью – не как финансовое преступление. В 
последнем случае человек [лжесвидетель] платит деньги и 
получает прощение. В делах со смертной казнью кровь 
жертвы и его потомков замарает [лжесвидетеля] 
навсегда. Когда Каин убил Авеля, Б-г не сказал: „Кровь 
твоего брата взывает“, но: „крови [דמי] твоего брата 
взывают“ (Бытие 4:10), т. е. крови и Авеля, и потомков 
Авеля». 

«Другое объяснение: кровь Авеля была разбрызгана 
по деревьям и камням. 

Адам был создан один, чтобы преподать урок: кто 
убьет одного еврея, о том Писание говорит, что он 
уничтожил весь мир. Кто спасет одного еврея, о том 
Писание говорит, что он спас весь мир. 

Адам также был создан один ради мира, чтобы 
люди не говорили один другому: „Мой предок был более 
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велик, чем твой“, и чтобы еретики не сказали: „Много 
богов в небе“. Это также должно было говорить о Б-
жьем величии: если человек выплавит несколько монет из 
одной монеты, все они будут одинаковы. Однако Б-г, 
Верховный Царь царей, выплавил каждого человека по 
образу Адама, но ни один из них не такой же, как другие. 
Следовательно, каждый человек обязан сказать: „Мир 
был создан ради меня“. 

Ты мог бы сказать: „Зачем нам эта проблема?“ 
Однако сказано (Левит 5:1): „Если свидетель видел или 
знал что-то, о чем не свидетельствует, он должен 
понести свою вину“. 

Ты мог бы сказать: „Почему мы должны заставить 
этого человека расстаться с жизнью?“ Однако сказано 
(Притчи 11:10): „Когда нечестивые погибают, царит 
радость“». 

Итак, месть нечестивым – это вид доброты, это «доброта 
истины». Как часто Писание акцентирует эту мысль! «Все пути Г-да – 
доброта и истина» (Псалмы 25:10); «Назначь доброту и истину, чтобы 
они хранили его» (Псалмы 61:8); «Доброта и истина встречаются» 
(Псалмы 85:11) – и многие, многие другие стихи. 

Вот что говорит Рамбам по поводу стиха Втор. 7:16: «Из-за 
милосердия глупцов вся справедливость потеряна». Эти слова 
обличают армию еврейских эллинистов, перенявших чуждые идеи. 
Конечно, месть, насилие и убийство – очень серьезные вещи, и когда 
их совершают во имя царя, нации и тем более личной мести, это 
страшный грех. Однако если человек, следуя приказам, заповедям и 
ценностям Б-га, в нужное время и в нужном месте проявляет как 
милосердие, доброту и мир, так и жестокость, месть и войну, – тем 
самым он служит Б-гу. 

Милосердный Б-г дал нам заповедь, как поступать с городом 
отступников. Если мы узнаем, что какой-то город пошел вслед за 
грешниками – например, стал служить идолам, – мы должны 
уничтожить тот город и всех его жителей со всем имуществом, 
превратить его в вечные руины: 

Убей всех жителей города мечом… Сожги город со 
всеми его товарами, полностью, Г-ду, твоему Б-гу… Тогда 
Г-дь проявит к тебе милосердие, и в Своем милосердии 
даст тебе процветание… Ты подчинишься Г-ду, твоему Б-
гу, сохранив все Его заповеди… делая то, что правильно в 
глазах Г-да, твоего Б-га (Втор. 13:16–19). 

Мудрецы комментируют (Сангедрин 111б): «Сожги город… 
полностью, Г-ду, твоему Б-гу: если ты совершишь правосудие над 
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отступническим городом, Я буду считать, что ты принес всесожжение 
Мне». 

Конечно, узколобый и ограниченный человек сочтет, что это 
верх жестокости. Зачем заходить так далеко в наказании грешников? 
Однако «Г-дь – Б-г знания, и Его дела взвешены» (1 Самуила 2:3). Б-
жья Тора совершенна и истинна, добра и милосердна. В Мишне на 
Сангедрин 111б есть такие слова: «Пока на земле пребывают 
грешники, Б-г гневается на землю. Как только они исчезнут с земли, Б-
жий гнев стихнет». Талмуд объясняет (там же, 113б): 

Раввины учили: «Когда грешник входит в мир, Б-жий 
гнев входит в мир, как сказано: „Когда грешник приходит, 
также приходит презрение, а с презрением приходит Б-
жий гнев“ (Притчи 18:3). Когда грешник исчезает из мира, 
добро приходит в мир, как сказано (там же, 11:10): 
„Когда нечестивые умирают, царит радость“». 

Ясно, что упомянутые действия нужно осуществлять только ради 
исполнения заповедей Б-га: никакие личные интересы и предпочтения 
недопустимы. Раши пишет (Втор. 13:17): «[Сожги город]… Г-ду, 
твоему Б-гу: ради чести Его имени и ради Него». Аналогично 
высказывается и Ибн Эзра (там же): «„Полностью“: полностью для Г-
да, твоего Б-га. Ради Б-жьей славы он должен быть сожжен в огне». 
Да'ат зекеним объясняет (там же): «Чтобы все узнали, что ради Б-га ты 
уничтожил этот город, а не для того, чтобы извлечь выгоду из его 
богатств». 

А вот что говорит по этому поводу Ор ха-хаим (там же, 13:18): 

Если бы убийство жителей отступнического города 
было ради человеческой мести, к нему можно было бы 
испытывать отвращение. Однако здесь действие 
подразумевает исключительно выполнение приказов Царя, 
и Б-г говорит: «Ты подчинишься Г-ду, твоему Б-гу, 
выполнив все Его заповеди». Когда мы наказываем 
отступнический город, это то же, как если бы мы 
исполнили все Б-жьи заповеди, как они даны. 

Ор ха-хаим преподает ценнейший урок. Для еврея нет заповеди 
тяжелее, чем требование уничтожить целый еврейский город: все его 
естество восстает против этого требования. Тем не менее, если ему 
удается преодолеть эгоизм и злой позыв и исполнить заповедь, он 
получит великую награду. Он покажет этим, что признает 
верховенство Б-га как своего Царя и принимает Его ярмо. Это то же 
самое, что исполнить все заповеди. 

Сифри объясняет (Ре'е, 96): 

«Ты подчинишься Г-ду, твоему Б-гу» (Втор. 13:19): в 
согласии с этим наши мудрецы сказали: «Если человек 
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начинает подчиняться Б-гу лишь немного, он со временем 
будет подчиняться Б-гу много»… Как заметил Р. 
Ишмаэль, акцент должен быть на том, чтобы «делать 
то, что правильно в глазах Г-да». 

Или, другими словами, «не то, что правильно в твоих глазах». В 
Ба'ал ха-турим сказано (Втор. 13:18): «Чтобы мы не волновались о 
том, что уничтожили город и его жителей, этот стих сообщает, что мы 
не должны беспокоиться, ибо Б-г проявит к нам милосердие и мы 
будем процветать». 

Еще одна цитата из Да’ат зекеним (там же): «В качестве награды 
за то, что ты не проявил милосердия к тем, кто прогневил Б-га, Б-г 
проявит милосердие к тебе». 

Слово некама – נקמה, «месть», происходит от корня кум – קום, 
«восстание, подъем», что противоположно по значению падению: 
«Праведник падает семь раз и снова поднимается» (Притчи 24:16); «Не 
радуйся против меня, о мой враг. Хотя я упал, я восстану» (Михей 7:8); 
«Девственница Израиля упала; она больше не восстанет» (Амос 5:2). (В 
Берахот 4б содержится объяснение этого вопроса мудрецами Эрец 
Исраэль.) 

О врагах Израиля говорится, что они «восстанут»: «Ты привел 
меня от моих врагов; Ты поднял меня над теми, кто восстает против 
меня» (2 Самуила 22:49); «С Тобой мы повергаем наших врагов, Твоим 
именем мы топчем тех, кто восстает против нас». 

Если человек повержен врагами, он должен восстать, подняться 
из униженного положения, в котором оказался. В частности, об 
успешных, победоносных царствах говорится, что они восстали: 
«Царство Израиля восстанет в твоей руке» (1 Самуила 24:20). 

Если народ находится в изгнании, то можно сказать, что вместе с 
ним изгнан и Б-г. Мехилта говорит по этому поводу (Бешалах, 
Месехта дешира, 6): «Кто нападает на Израиль, считается, что он 
напал на Б-га». Значит, Б-г должен восстать и отомстить тем, кто напал 
на Израиль и через него – на Самого Творца. Месть становится 
кульминацией «восстания» Б-га. Месть всегда следует за восстанием. 

Вот почему так часто мы молим Б-га «восстать». В Песикта 
рабати (31) говорится: 

Сион сказал: «Г-дь оставил меня, Г-дь забыл меня» 
(Исаия 49:14): это согласуется со словами: «Восстань, о 
Г-ди, о Б-же, подними Твою руку. Не забудь смиренного» 
(Псалмы 10:12). Р. Пинхас, священник, сказал от имени Р. 
Хошии: «Пять раз царь Давид молил Б-га восстать: 
„Восстань, о Г-ди; спаси меня, о мой Б-г“ (Псалмы 3:8); 
„Восстань, о Г-ди, в Твоем гневе, поднимись в негодовании 
против моих врагов“ (там же, 7:7); „Восстань, о Г-ди, да 
не превозможет человек“ (там же, 9:20); „Восстань, о Г-
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ди. О Б-же, подними Твою руку“ (там же, 10:12); 
„Восстань, о Г-ди. Встреться с ним, низвергни его“ (там 
же, 17:13). 

Почему пять раз? Четыре относится к четырем 
державам, о которых Давид пророчески увидел, что они 
последовательно возьмут власть над Израилем, и о 
каждой из них он просил Б-га, чтобы Он восстал. Что 
касается пятой, Давид увидел, что Гог и Магог возникнут 
как могущественные державы, и начал призывать Б-га, 
говоря: „Владыка Вселенной! Это не наша задача – 
противостоять ему, но Твоя! Восстань, о Г-ди! 
Встреться с ним! Сокруши его!“» 

В этом источнике говорится об очищении, поскольку Давид 
сказал «Восстань, о Г-ди» более пяти раз. Встречаются и другие фразы: 
«Восстань, чтобы помочь нам» (Псалмы 44:27), «Восстань, о Б-же, 
защити Твое собственное дело» (Псалмы 74:22), «Восстань, о Б-же, 
суди землю» (Псалмы 82:8). Интересно, что мудрецы посчитали случаи 
употребления фразы «Восстань, о Г-ди – קומה השם», но не «Восстань, о 
Б-же – קומה אלקים» или просто «Восстань». Поскольку Израиль не 
заслужил расположения Б-га, Давид использует в своих мольбах слово 
«Хашем» – Б-жье имя, подразумевающее милосердие; таким образом, 
он просит Б-га выступить ради Своего собственного имени. 

Похожие слова мы встречаем в Берешит раба (75:1): 

«За угнетение бедных, за воздыхание нуждающихся, 
сейчас Я восстану, говорит Г-дь» (Псалмы 12:6): Р. 
Шимон бар Иона сказал: «„Сейчас Я восстану“: пока 
собрание Израиля лежит, попираемое, в пыли, Я не 
восстану. Только в тот день, о котором сказано (Исаия 
52:5): „Отряхнись от пыли! Восстань и сядь, о 
Иерусалим!“ (Захария 2:17), „вся плоть будет молчать 
перед Г-дом, ибо Он пробудится из Своего святого 
жилища“». 

Здесь имеется в виду, что Б-г, как и Израиль, как бы лежит в 
пыли, попираемый врагами. Наши мудрецы так комментируют стих 
Числа 10:35 – «Восстань, о Г-ди, и рассей Своих врагов! Пусть Твои 
враги бегут от Тебя»: «Пока Израиль порабощен, Б-г отправляется в 
рабство вместе с ними» (Сифри, Бе'ха'алот'ха, 84). Однако мы молим 
Б-га восстать и отомстить (Псалмы 44:24): «Пробудись, почему Ты 
спишь, о Г-ди?» 

В Мишне (Ма'асер шени 5:15; Сота 47а) мы читаем: 
«Первосвященник Иоханан запретил объявлять об удалении десятин 
(Втор. 26:12–15) и остановил пробуждающих». В Талмуде говорится 
(Сота 48а): 
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Кто были «пробуждающие»? Рахава отвечает: 
«Каждый день левиты вставали на посту и говорили: 
„Пробудись! Почему Ты спишь, о Г-ди?“ (Псалмы 44:24). 
[Иоханан] спросил их: „Можно ли сказать о Б-ге, что Он 
спит? Разве не сказано (Псалмы 121:4): «Вот, Тот, Кто 
охраняет Израиль, не дремлет и не спит»? Фраза 
«Пробудись! Почему Ты спишь?» относится к тому 
случаю, когда Израиль страдает, а народы наслаждаются 
миром и довольством“». 

Понятие о «спящем» Б-ге относится только к той ситуации, когда 
Израиль страдает, большинство евреев в Изгнании, им угрожают 
народы, а Храм разрушен. Когда еврейский народ не исполняет волю 
Б-га, Он как бы «спит», Его лицо скрыто: «Когда Израиль исполняет Б-
жью волю, Б-г не спит, как сказано: „Тот, Кто охраняет Израиль, не 
дремлет и не спит“ (Псалмы 121:4) (Ялкут шимони, Техилим 823). Если 
говорить о нашем поколении, то мы просто обязаны воскликнуть: 
«Пробудись! Почему Ты спишь, о Г-ди!» 

Нам заповедано воскликнуть и пробудить Б-га ото сна, как 
сделал пророк Исаия (63:15): «Посмотри с Неба и увидь, из Твоего 
святого и славного жилища. Где Твое рвение и могущественные дела?» 
В другом месте у Исаии читаем (62:6–7): «Я поставил стражей вокруг 
Твоих стен, о Иерусалим. Они никогда не будут молчать ни днем, ни 
ночью. Вы, напоминающие о Б-ге, не смыкайте глаз! Не давайте Ему 
покоя, пока Он не установит и не сделает Иерусалим хвалой на земле». 
В Мецудат Давид объясняется: «Не позволяй Б-гу уклониться от 
строительства Иерусалима. Умоляйте Его, пока Он полностью не 
перестроит его, сделав его источником славы и хвалы посреди земли». 
Мудрецы говорят об этом стихе (Менахот 87а): «Что [эти стражи] 
говорят? Как сказал Рава бар бар Шила: „Восстань и прояви 
сострадание к Сиону!“ (Псалмы 102:14)». 

Б-г и правда должен восстать и пробудиться (Псалмы 78:65): 
«Тогда Г-дь пробудился, как спящий, как сильный человек, 
пробудившийся от вина».  Пусть Он восстанет в рвении! Пусть Он 
восстанет в мести! Софония пишет (3:8): 

Итак, ждите Меня, – говорит Г-дь, – пока не 
придет день, когда Я восстану для охоты. Ибо Мое 
намерение – собрать народы, созвать царства и излить на 
них Мое негодование, даже Мой ярый гнев. Все земля 
будет пожрана в Моем жгучем рвении. 

«Пока не придет день, когда Я восстану для охоты». Б-г восстает, 
чтобы отомстить нечестивым за унижение и осквернение Его имени, и 
вновь освятить его. Только месть в правильное время и в правильном 
месте, только поражение греха и грешников – те средства, с помощью 
которых Б-г может освятить Свое имя, поруганное народами. 
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Тот, кто обуздывает свои злые позывы и исправляет неверное 
мышление, сможет выполнить заповедь Б-га искоренить зло и 
отомстить грешникам. Этим он покажет, что подражает чертам Б-га 
искренне, без всяких корыстных мотивов. Искоренив зло, такой 
человек докажет, что действительно милосерден и свят. 

Царь Давид сказал (Псалмы 149:6–7): «Да будет хвала Б-гу в их 
устах и обоюдоострый меч – в их руках, чтобы вершить месть над 
народами…» Наши мудрецы пишут по этому поводу (Берахот 5а): 
«Когда человек читает Ш'ма в своей постели, это то же, как если бы он 
держал обоюдоострый меч в своей руке». Конечно, если человек берет 
обоюдоострый меч, то он должен принять и ярмо Неба – центральную 
мысль Ш'ма. И, конечно, он должен придерживаться законов войны в 
том виде, какими их дал Б-г. 

К сожалению, Изгнание принесло свои ужасные плоды: нас 
ослепила чужая культура, а Б-жьи качества оказались искажены и 
загрязнены. Это осознанно сделали те, кто отбросил Б-жье ярмо; 
сыграло свою роль и вопиющее невежество, царящее в святом лагере. 
Дело дошло до того, что из нашего лексикона совершенно исчезли 
понятия войны, мести народам и освящения Б-жьего имени через 
победу еврейства. Однако если говорить о первоначальной еврейской 
идее, то здесь не может быть неопределенности: как мы получили на 
Синае законы субботы и разделения мяса и молока, точно так же мы 
получили и законы войны и мести. В домессианскую эпоху, в которой 
мы живем, эти законы как никогда практичны.  
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Глава 13 

Война и мир 
В конце Талмуда, в самом конце раздела Окцин, Р. Шимон бен 

Халафта говорит: «Б-г не нашел иного вместилища для благословения 
Израиля, чем мир (Псалмы 29:11): „Г-дь даст силу Своему народу, Г-дь 
благословит Свой народ миром“». 

У мудрецов можно найти и другие слова: «Велик мир, ибо Б-жье 
имя – Мир» (Бамидбар раба 11:7); «Велик мир, ибо он включает все 
благословения» (Вайикра раба 9:9); «Велик мир, ибо именно так 
завершается благословение священника» (Танхума, Цав, 7). 

Есть и такие слова: «Велик мир, ибо Б-г сказал о Своем 
собственном [непроизносимом] имени, начертанном в святости: „Да 
будет оно смыто в воде [в случае с подозрением в прелюбодеянии – 
Числа 5], чтобы принести мир между мужем и его женой“». В Авот 
1:18 мы читаем: «На трех вещах стоит человечество: правосудии, 
истине и мире». В Торат коханим, Бехукотаи, 1:8 говорится: 

«Я дам мир в земле» (Левит 26:6): возможно, вы 
скажете: «Пусть есть пища и вода, но если нет мира, то 
все это – ничто!» Следовательно, Писание говорит: «Я 
дам мир в земле». Отсюда мы учим, что мир 
перевешивает все. 

Также сказано (Исаия 45:7): «Я делаю мир и создаю 
зло». Здесь мы учимся тому, что мир компенсирует все. 
(См. Бамидбар раба 11:5–7.) 

Кроме того, мудрецы учат (Та’анит 22а): 

Р. Берока Хоза’а, бывало, заходил на рынок в Бей-
Лапате, где его часто навещал Илия. Однажды он спросил 
пророка: «Есть ли на этом рынке хоть кто-то, кто 
имеет долю в Будущем мире?» Илия ответил: «Нет»… 
Когда они беседовали, два человека прошли мимо них, и 
Илия заметил: «Эти двое имеют долю в Будущем мире». 
Тогда Р. Берока подошел к ним и спросил: «Чем вы 
занимаетесь?» Они ответили: «Мы шуты. Когда мы 
видим, что люди опечалены, мы веселим их, и когда видим, 
что двое ссорятся, мы изо всех сил стараемся помирить 
их». 

Как минимум четыре трактата (Берахот, Иевамот, Назир и 
Керитут) содержат следующий отрывок: 
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Р. Элазар сказал от имени Р. Ханины: «Ученые Торы 
увеличивают мир в обществе, ибо сказано (Исаия 54:13): 
„Все твои дети будут научены Г-дом, и великим будет 
мир твоих детей“» (см. окончание Берахот). 

Похожим образом выразился и Гиллель (Авот 1:12): «Быть среди 
учеников Аарона, любящих мир и стремящихся к нему». 

Главные препятствия на пути к миру – это гордость, эгоизм, 
нежелание забыть об оскорблении и оставить гнев. Мудрецы 
объясняют (Гитин 36б): «О тех, кого оскорбляют, но кто не отвечает 
тем же, кто слышит клевету на себя и не отвечает, кто действует из 
любви Б-га и с радостью страдает, Писание говорит (Судьи 5:31): „Те, 
кто любят Его, подобны солнцу, когда оно восходит со всей своей 
силой“». 

В Берахот 17а сказано: «Когда Мар, сын Равины, заканчивал 
молитву Ш’моне эсре, он говорил: „Мой Б-г, защити мой язык от зла и 
мои уста – от произнесения лжи. Да будет моя душа молчалива к тем, 
кто оскорбляет меня; да будет моя душа смиренна ко всем, словно 
пыль“». Эту молитву мы теперь повторяем в конце Ш’моне эсре. 
Высокомерие и эгоизм мешают овладеть гневом и забыть об 
оскорблении. Поскольку высокомерный человек считает себя самым 
важным на земле, он не прощает никого за колкое замечание или 
неуважительное обращение. Об этом писали мудрецы (Сота 5а): «Если 
человек высокомерен, даже легкий ветерок беспокоит его». 

Гнев – вечный спутник надменного человека. Когда ему кажется, 
что кто-то его оскорбил, этот гнев переходит в ярость: «Когда человек 
гневается, даже Божественное Присутствие становится неважным для 
него» (Недарим 22б); «Все адские силы управляют им» (там же, 22а). 

С другой стороны, скромный, смиренный человек не думает о 
собственной значимости. Он преодолевает гнев и идет тем путем, о 
котором писали мудрецы (Авот 4:10): «Будь смирен перед всеми 
людьми». Шимон, сын Раббана Гамлиэля, сказал (Авот 1:17): «Всю 
свою жизнь я провел среди мудрецов, и я не нашел ничего лучшего для 
человека, чем молчание… Кто говорит слишком много, приводит 
грех». Вот что сказал Р. Акива (Авот 3:13): «Ограда для мудрости – 
молчание». И, наконец, одна из самых важных цитат: «Мир 
сохраняется только благодаря добродетели тех, кто замолкают во 
время ссоры» (Хулин 89а). 

Мир настолько важен, что «о Р. Иоханане бен Закае говорили, 
что он приветствовал всех, даже неевреев, на рынке, прежде чем они 
успевали поприветствовать его» (Берахот 17а). 

Однако если мир действительно так важен, возникает вопрос: 
почему Писание повествует обо всех войнах, которые вели праведные 
судьи и цари? И вообще, почему существует заповедь идти на войну – 
милхемет мицва, обязательная война? Ответ дает царь Соломон в Еккл. 
3:1, 8, 11: «Для всего есть назначенное время, и время всякому делу 
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под небом… время для войны и время для мира… Он сделал всякую 
вещь так, что она прекрасна в свое время». 

Вне всяких сомнений, мир прекрасен, но только лишь в свое 
время. Б-г «сделал всякую вещь так, что она прекрасна – в свое время». 
Это в полной мере касается различных черт, или характеристик. Если 
мы применяем какую-либо черту в неправильное время или в 
неправильном месте, мы поступаем плохо. Не являются исключением 
и понятия войны и мира. У всего есть свое время, и время для войны и 
мира определяется законами Торы. Поскольку мир существует лишь в 
положенное время, логично, что во время войны такие черты как 
любовь, доброта и милосердие определяются иначе: теперь доброта и 
милосердие – это идти на войну против нечестивых. Мудрецы учат 
(Кохелет раба, 3:[8]1): 

Есть «время убивать» – во время войны; «и время 
лечить» – во время мира. Есть «время разрушать» – во 
время войны; «и время строить» – во время мира… Есть 
«время искать» – во время мира; «и время терять» – во 
время войны. Есть «время отрывать» – во время войны; 
«и время пришивать» – во время мира… Есть «время 
любить» – во время мира; «и время ненавидеть» – во время 
войны. Есть «время для войны» – во время войны; «и время 
для мира» – во время мира. 

Слово Живого Б-га! Сегодня оно более актуально, чем когда бы 
то ни было: если война – то время для войны, и если мир – то время 
для мира. Можно задать вопрос: почему Писание говорит, что война – 
это время для войны? Разве это не очевидно? Дело в том, что, согласно 
мудрецам, для некоторых это действительно может стать неочевидно, 
особенно в наше время, когда столько евреев порабощены чужой 
культурой. 

Я уже цитировал Танхума, Шофтим 15: 

«Когда ты идешь на войну, чтобы сразиться со 
своими врагами» (Втор. 20:1)… Что значат слова «со 
своими врагами»? Б-г сказал: «Встреться с ними, как с 
врагами. Как они не проявляют к тебе милосердие, так и 
ты не должен проявлять к ним милосердие». 

Важно понять, что когда нееврей идет на войну против Израиля, 
то он для нас – враг, а не друг. Это простой и одновременно очень 
глубокий принцип, но сколько людей в наше время его не осознают! 
Мудрецы говорят (Сифри, Шофтим 192): 

Ты идешь на войну против твоих врагов, а не против 
твоих братьев. Это не Иегуда против Шимона или 
Шимон против Иегуды, так что если тебя захватят в 
плен, то проявят к тебе милосердие… Ты ведешь войну со 
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своими врагами. Если ты падешь в их руки, они не проявят 
к тебе милосердие. 

Да, война в нужное время – это заповедь и долг, это проявление 
доброты и вечное доказательство праведности. В стихе Исход 34:6 
перечисляются Б-жьи качества, а в конце списка упоминается 
«истина»: «Г-дь, Г-дь, Всемогущий, милосердный и добрый, 
медленный на гнев, с огромными источниками любви и истины». Я 
уже объяснял, что «милосердие, доброта и огромные источники 
любви» невозможны без «истины». Понятия «доброта и истина» так 
часто упоминаются вместе именно для того, чтобы преподать нам 
ценный урок: Б-г не только «милосердный, добрый и любящий», но и, 
что важнее всего, Он Б-г истины. 

Не зря в Исходе 15:3 Б-г описывается следующим образом: «Г-дь 
– Владыка войны, „Хашем“ имя Ему». Несмотря на то что Его имя – 
«Хашем», что напоминает о милосердии, Он также и «Владыка 
войны». Да, Хашем милосердия – одновременно и Владыка войны с 
нечестивыми. Мудрецы учат (Мехилта, Бешалах, Месехет дешира 4): 

Когда обычный воин препоясывается ревностной 
силой, он готов поразить своего ближайшего 
родственника, даже своего отца и мать. Однако Б-г не 
таков. «Г-дь – Владыка войны, „Хашем“ имя Ему. Он 
«Владыка войны» – Он воевал с египтянами. Однако 
«Хашем имя Ему» – Он жалеет Свои создания, как сказано 
(Исход 34:6): «Г-дь, Г-дь, Всемогущий, милосердный и 
добрый…» 

Это очень простая истина. Есть время для войны и жестокости, и 
время для милосердия, доброты и снисходительности. Все эти качества 
зависят от Б-жьих законов – законов войны Владыки войны. Мудрецы 
учат (Мехилта, там же): 

«Г-дь – Владыка войны, Хашем имя Ему»: Р. Иехуда 
говорит: «Такой образ постоянно появляется в Писании. 
Б-г являлся Израилю с разным оружием. Он явился как 
воин с мечом (Псалмы 45:4)… как всадник (2 Царей 2:12)… 
в броне и шлеме (Исаия 59:17)… с луком и стрелой 
(Псалмы 45:4)… с щитом и нагрудником (Псалмы 35:2)… 
Чтобы я не подумал, что Б-г нуждается в чем-то из этих 
предметов, сказано: «Г-дь – Владыка войны. Хашем имя 
Ему». Он сражается Своим именем и не нуждается ни в 
чем из этого. Почему же тогда Писание описывает 
каждый из них в отдельности? Чтобы подчеркнуть, что 
Б-г ведет войны за Израиль, когда они нуждаются в этом, 
и объявить народам страшную новость: Тот, Чье слово 
создало Вселенную, будет сражаться с ними в будущем. 



237 
 

Мы видим отсюда, что Б-г объявляет нечестивым войну, а Себя 
описывает как Владыку войны. Как мы подражаем Б-гу в милосердии и 
доброте, точно так же мы должны подражать Ему и в войне. Да 
поглотит смерть гордецов, восстающих против Б-га, Его качеств и 
принципов; ошибающихся и сбивающих с пути других, словно они 
праведнее собственного Создателя; благочестивых глупцов, лицемерно 
отвергающих войну со злом и грешниками; разглагольствующих о 
мире, когда нам нужна война; подделывающих и искажающих Б-жью 
Тору и законы обязательной войны с нечестивыми! О таких людях 
сказано (Исаия 48:22): «Г-дь говорит нечестивым: „Нет мира“». 

Кто получил вечную награду – «завет мира»? Пинхас. Тот самый 
Пинхас, который ревностно выступил в защиту Б-га, отомстив за Него. 
Он стал первым машуах милхама – священником, поставленным вести 
народ на войну (Втор. 20:2–4). Однако Б-г сказал (Числа 25:12): 
«Скажи ему, что Я дал ему Мой завет мира». 

Награда соответствует заслуге. Мир заслужил именно тот, что 
отказался от собственного мира и спокойствия, чтобы преданно 
выступить за Б-га и отомстить за Него. И, напротив, если человек 
восстает против Б-га, презрев заповедь сражаться и истребить зло и 
грешников, то он никогда не найдет мира, ибо нет мира нечестивым, 
отбросившим свое ярмо. 

Сегодня поборники чуждой культуры вознамерились 
уничтожить нас. К величайшему сожалению, среди них немало 
учителей Торы и образованных евреев; они объявили, что поскольку с 
галахической точки зрения мы не находимся в состоянии войны с 
израильскими арабами, то относиться к ним как к врагам запрещено. 

Они дошли до того, что стали говорить: если араб нападает на 
еврея или даже убивает его, будь-то камнем или оружием, после чего 
скрывается, то убивать его нельзя – нужно привести его к властям, 
этому убогому и бессмысленному режиму. Мудрецы говорят об этом 
так (Сангедрин 98а): «Потомок царя Давида [мессия] не придет, пока 
не закончится убогий режим». Раши объясняет: «Пока они не лишатся 
даже небольшого контроля над Израилем». В Тикуней зохар (с. 144) 
еврейское царство домессианской эпохи названо «правительством 
смешанного большинства». [См. мои комментарии в главе 
«Избавление».] 

Если кто-то постановляет, что у нас нет войны с арабами внутри 
страны, что мы должны относиться к ним с милосердием и что их 
нельзя убивать даже тогда, когда они пытаются убивать евреев, то 
такой человек есть не кто иной, как родеф [тот, кто нападает с целью 
убить]. Он сотрудничает с язычниками в убийстве евреев. О таких 
людях Тора говорит: 

Вот что вы должны делать, когда находите павший 
труп в поле земли, которую Г-дь, ваш Б-г, дал вам, и 
неизвестно, кто убийца… Все старейшины города, 
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ближайшего к трупу, должны омыть свои руки над 
обезглавленным теленком у ручья. Старейшины должны 
сказать: «Наши руки не проливали эту кровь, и наши глаза 
не видели это» (Втор. 21:1, 6–7). 

Мудрецы комментируют (Сота 46б): «Могли бы мы когда-либо 
подумать, что убийцы – старейшины города? Однако, быть может, он 
приходил к ним и они прогнали его, не накормив, или они подозревали 
его и отпустили без сопровождения». 

Здесь наши мудрецы говорят о заповеди любви к 
соотечественнику-еврею и долге по отношению к нему. Они 
преподают нам урок огромной важности: недостаточно просто не 
убивать. Конечно, здесь действует принцип «отвращайся от зла» 
(Псалмы 34:15), однако существует и гораздо более серьезный 
принцип: мы должны делать все, что в наших силах, чтобы спасти 
другого еврея от опасности, чтобы искоренить эту опасность, 
уничтожить любого врага, представляющего угрозу для еврейского 
народа – еще до того, как он смог вы воплотить свои замыслы. 

Если нееврей пытается убить еврея, он должен быть наказан; 
если он пытается избежать наказания, то заповедь требует во что бы то 
ни стало осуществить возмездие. Если какой-либо еврей возражает 
против этой заповеди и отпускает врага без наказания, он тем самым 
дает ему возможность вернуться и продолжить убийства. Естественно, 
что в таком случае у еврея нет права заявить: «Мои руки не проливали 
эту кровь». Он помогает родефу, способствует убийству евреев, и 
относиться к нему нужно как к преступнику. 

(Более того, арабы не только не платят налоги, не принимают на 
себя повинность, а также суверенитет Б-га и Израиля над Землей, но 
еще и воюют с евреями, убивая нас. Наш долг – объявить им милхемет 
мицва, обязательную войну. Они заслуживают смерти, как я объясню 
позже.) 

Царь Давид сказал (Псалмы 9:17): «Г-дь сделал Себя известным. 
Он осуществил правосудие». Иными словами, народы узнают Б-га и 
Его славу лишь тогда, когда Он осуществит над ними правосудие в 
войне против них. 

Давид сказал и другие слова (Псалмы 24:8): «Кто Царь славы? Г-
дь силен и могуществен, Он силен в битве». Целью войн, которые вел 
Израиль, никогда не было обогащение, завоевание или прославление, 
но всегда освящение Б-жьего имени и противодействие нечестивым, 
которые грабили и притесняли праведных. Как жизнь Израиля, так и 
его войны должны были быть святыми. 

Да, был и закон, допускавший необязательные войны; по словам 
Рамбама, их можно было «вести даже ради того, чтобы увеличить 
славу и известность царя» (Хилхот м’лахим 5:1). Однако такие войны 
мог объявлять только еврейский совет из семидесяти одного члена 
(Сангедрин 2а, 20б) и только через урим и тумим (когда они 
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существовали). Об этом говорится в Сангедрин 16а: «Они должны 
получить разрешение от Сангедрина и спросить урим и тумим». 
Другими словами, необязательную войну можно начать только с 
разрешения Сангедрина. Ясно, что великие мудрецы не легко давали 
согласие на необязательную войну. 

Насчет Б-жьих войн у нас есть четкие законы (Втор. 20:1–9): 

Когда ты пойдешь на битву с твоими врагами и 
увидишь лошадей, боевые колесницы и войско больше, чем 
твое, не бойся их, поскольку Г-дь, твой Б-г, выведший тебя 
из Египта, с тобой. Когда ты придешь на поле битвы, 
священник выйдет и обратится к народу. Он скажет им: 
«Послушай, Израиль, сегодня ты будешь вести войну с 
твоими врагами. Не страшитесь, не бойтесь, не 
паникуйте и расстраивайте ряды перед ними. Г-дь, ваш Б-
г, с вами. Он будет сражаться за вас с вашими врагами и 
избавит вас». 

Тогда низшие начальники обратятся к народу и 
скажут: «Есть ли кто из вас, кто построил новый дом и 
не начал жить в нем? Пусть он идет домой, чтобы он не 
погиб на войне и другой не жил в нем. Есть ли кто из вас, 
кто посадил виноградник и не получил первые плоды от 
него? Пусть он идет домой, чтобы он не погиб на войне и 
другой не получил первые плоды от него. Есть ли кто из 
вас, кто обручился с женщиной, но не женился на ней? 
Пусть он идет домой, чтобы не погиб в войне и другой не 
женился на ней». 

Тогда низшие начальники продолжат говорить к 
народу: «Есть ли кто из вас, кто боится или страшится? 
Пусть он идет домой, чтобы его трусость не 
деморализовала его братьев». Когда низшие начальники 
закончат говорить к народу, они назначат старших 
начальников вести народ. 

Эти исключения применяются только к необязательной войне, 
поскольку она не помогает освятить Б-жье имя и отомстить злым за 
Израиль. В этом случае Тора отпускает домой тех, кто обручился с 
женщиной, но еще не женился на ней, построил дом, но не въехал в 
него, посадил виноградник и т. д. Разрешалось уйти даже «боящимся», 
чтобы они не деморализовали других. Как сказали мудрецы (Сота 
44б), «поражение начинается с дезертирства». 

Однако в том, что касается заповеди милхемет мицва, мудрецы 
говорят (там же): «Все сказанное [по поводу исключений] применяется 
к необязательной войне, но в обязательной войне все должны идти в 
бой, даже жених со своего брачного ложа и невеста со своей постели». 
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Об этом же говорит и Рамбам (Хилхот мелахим 7:4). А вот что Радбаз 
пишет о невестах: 

Разве не говорится: «Вся слава дочери царя в том, 
чтобы оставаться во дворце» (Псалмы 45:14)? Талмуд, 
должно быть, имеет в виду следующее: поскольку жених 
выходит из своего брачного ложа, невеста тоже его 
покидает, т. е. прекращает дни пиршества. Возможно, 
что при милхемет мицва женщины должны обеспечивать 
своих мужей пищей и водой, как и сегодня принято среди 
арабских женщин. 

Мудрецы говорят: «Воевать – дело мужчины, а не женщины» 
(Кидушин 2б). Женщинам нельзя воевать потому (даже при милхемет 
мицва), что по своей природе военный лагерь – место довольно 
безнравственное: 

Когда вы поставите стан в войне с вашими врагами, 
вы должны избегать всякого зла… Это так потому, что 
Г-дь, ваш Б-г, являет Свое присутствие в вашем стане, 
чтобы спасти вас и даровать вам победу над вашим 
врагом. Следовательно, ваш стан должен быть святым, 
чтобы Он не увидел ничего развратного среди вас и не 
отвернулся от вас (Втор. 23:10, 15). 

Фраза «спасти вас и даровать вам победу над вашими врагами» 
означает следующее: во-первых, Б-г спасет вас от самих себя, 
предупредив о возможных опасностях и сделав вас святыми. И лишь 
затем Он дарует вам победу и спасет от врагов. Сифри (258) объясняет: 
«Если вы сделаете все предписанное, Б-г в конечном итоге спасет вас и 
дарует вам победу над вашими врагами». 

Еврейский военный лагерь должен быть свят, поскольку война 
ведется за освящение Б-жьего имени. Ничто не возбуждает так, как 
война, когда становится доступным многое из того, что еще недавно 
было запрещено. В такой ситуации злой позыв может полностью 
поработить человека, отдав его во власть сильнейшего из соблазнов – 
полового влечения. 

Если бы женщинам было позволено жить в военном лагере, то 
совершенные грехи могли бы перевесить пользу от милхемет мицва. 
Разврата и блуда избежать бы не удалось (как на военных базах 
современной израильской армии, которая, упаси Г-дь, не считается с 
еврейскими законами войны). Такой военный лагерь утратил бы всю 
святость и чистоту (см. С'форно, там же) и превратился в вертеп 
разврата. Случись подобное, война за освящение Б-жьего имени 
превратилась бы в средство его осквернения. Вот почему женщинам не 
разрешалось уходить на войну с мужчинами. 

Рамбан объясняет: 
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Писание предупреждает от греха там, где грех 
наиболее распространен. Известно, что солдаты, идущие 
на войну, обычно совершают всякую мерзость, грабят и 
крадут, бесстыдно совершают прелюбодеяния и все 
прочие непотребства. Самый праведный по природе 
человек становится жестоким и порочным, когда 
выступает лагерем против врага. Поэтому Писание 
предупреждает: «Ты должен избегать всего злого» (Втор. 
23:10). 

Сифри (там же) комментирует: «Здесь мы учимся тому, что 
сексуальный грех заставляет Божественное Присутствие отступить». 
Сексуальный грех подвергает войска опасности, поскольку без 
Божественного Присутствия невозможна победа. Вот почему Тора 
запрещает женщинам идти наравне с мужчинами даже на 
обязательную войну – чтобы заповедь не обернулась грехом. 

Ученые Торы также не идут на войну, даже на обязательную. Р. 
Элазар сказал (Недарим 32а): 

Почему Авраам был наказан тем, что его потомки 
были порабощены египтянами 210 лет? Это потому, что 
он призвал на войну талмидей хахамим: «Авраам призвал 
своих учеников [к сражению]» (Бытие 14:14). 

«Талмид хахам» – это те, кто полностью погружен в Тору, кто 
занят ее изучением денно и нощно и никогда не отвлекается от этого 
занятия ни на что другое. Такой человек и его работа крайне важны для 
благополучия его поколения: 

Ученые Торы останавливались, чтобы произносить 
Ш'ма, но не Ш’моне эсре. Р. Иоханан сказал: «Все это 
относится только к таким людям как Р. Шимон бен 
Иохай и его коллеги, чья Тора была их единственным 
занятием. Однако такие как мы останавливаются как для 
прочтения Ш'ма, так и для Ш’моне эсре». 

Но разве мы не знаем, что «как мы не 
останавливаемся [в изучении Торы] для чтения Ш’моне 
эсре, так же мы не останавливаемся и для Ш'ма»? Это 
относится только к прекращению обсуждения об 
объявлении високосного года, ибо Р. Ада бар Ахава 
сказал… «Когда мы размышляли о високосном годе в Явне, 
мы не останавливались ни на Ш'ма, ни на Ш'моне эсре» 
(Шабат 11а). 

(Раши: «Семь ученых поднимались на чердак, чтобы обсудить, 
нужно ли продлять год на один месяц». Тосафот: «Чтобы праздники 
не оказались вытеснены».) 
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Есть два вида талмидей хахамим. Во-первых, это те, чьим 
единственным занятием является изучение Торы. Они постоянно 
погружены в изучение Торы. Согласно доминирующей точке зрения, 
такой талмид хахам не прекращает изучение даже для регулярных 
индивидуальных ритуалов (если они раввинского происхождения) – 
например Ш’моне эсре. Он прекращает изучение только для ритуалов, 
требуемых самой Торой, таких как Ш'ма. 

Другой вид талмид хахам – это люди, которые могут заниматься 
и чем-то еще помимо изучения Торы. Они должны прекращать 
изучение для исполнения индивидуальных регулярных обрядов, 
включая раввинского происхождения. Кроме того, они также делают 
паузу для выполнения общих заповедей – заповедей общества. 

Так, размышление над високосным годом – это заповедь, общая 
для всего еврейского народа, поскольку от нее зависят праздничные 
даты, с которыми тесно связано духовное состояние народа в течение 
года. Закон гласит, что если человек уже выполняет эту заповедь, то он 
не останавливается для любых других заповедей, в том числе 
заповедей Торы, таких как Ш'ма. Этот закон индивидуален и 
ограничен временными рамками. Другими словами, общественная 
заповедь имеет приоритет над индивидуальной заповедью. Как нельзя 
прерывать выполнение важной заповеди – иначе можно не успеть 
завершить ее в срок, - так и, приступая к ее выполнению, нужно 
прервать изучение Торы. Так поступили семь мудрецов – они 
поднялись на чердак чтобы решить вопрос о продлении года. 

Как бы то ни было, все сказанное относится ко второму типу 
талмид хахам – тем, которые заняты не только изучением Торы. 
Поскольку заповедь может быть исполнена другими, те, кто постоянно 
погружен в Тору, не должны прекращать свою работу, так нужную их 
поколению. 

Милхемет мицва – это общественная заповедь, от которой 
зависит будущее еврейского народа. Следовательно, любой талмид 
хахам, не занятый исключительно изучением Торы, без отпусков и 
возможности зарабатывать на жизнь, должен прекратить занятия и 
исполнить милхемет мицва. Ясно, что он должен делать это в 
«священном стане», чтобы не пасть жертвой греха и мерзостей. Только 
истинный талмид хахам, занятый исключительно изучением Торы, 
освобождается от заповеди милхемет мицва. 

Однако, дорогие друзья, запомните: не каждый имеет право на 
этот титул. Если стать талмид хахам и заниматься исключительно 
изучением Торы хочет человек недостойный, только лишь чтобы 
уклониться от заповеди идти на войну, освятить Б-жье имя, отомстив 
за Б-га и поддержав Израиль в борьбе с врагом, то такой человек 
виновен в несмываемом грехе пролития крови. Рамбам так 
охарактеризовал человека, которому приказано воевать (Хилхот 
мелахим 7:15): «Если он не борется ради победы и не сражается всем 
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своим сердцем и душой, это то же самое, как если бы он пролил нашу 
кровь». Если подобное сказано о том, кто формально сражается, то что 
остается сказать о человеке, который не сражается вообще? 

Еврейская заповедь милхемет мицва – это не то же самое, что 
войны народов. Ее суть коренится в понятии святости: 

Как в обязательной, так и в необязательной войне 
священник назначен, чтобы обращаться к народу во время 
войны, и он помазан маслом помазания. Он тот, кто 
назван машуах милхама, «помазанный для войны» (Рамбам, 
Хилхот мелахим 7:1). 

В Иома 73б мы читаем: 

«Пусть он встанет перед священником Элазаром… 
По его слову он, все дети Израиля с ним и все общество 
придет и выйдет» (Числа 27:21): «Он» – это царь, «все 
дети Израиля» – помазанные для войны, «все общество» – 
Сангедрин. 

Раши комментирует: «„Все дети Израиля с ним“: все, кто имеет 
поддержку всего Израиля выступить на войну за ним». 

Израиль выступает на войну за помазанным для войны. Он 
определяет природу войны, освящает ее через обращение к народу, 
удостоверяется, что Израиль выступает на войну в святости и с 
упованием на Б-га. Мишна говорит (Сота 8:1): 

Когда машуах милхама обращается к народу, он 
говорит по-еврейски, как сказано (Втор. 20:2): «Когда ты 
подойдешь к месту битвы, священник выйдет вперед». 
Это машуах милхама. «Он обратится к народу» (там же) 
– по-еврейски. «Он скажет им: „Слушай, Израиль. Сегодня 
вы идете на войну против ваших врагов“» (с. 3) – против 
врагов, а не братьев. Не Иегуда против Шимона или 
Шимон против Биньямина, потому что они бы сжалились 
над вами, если бы вы пали в их руку, как сказано (2 
Летопись 28:15): 

«И мужчины, названные по имени, встали, взяли 
пленных, из добычи одели всех, кто был наг среди них, 
построили их, обули, накормили, помазали, посадили 
слабых из них на ослов и доставили в Иерихон, город 
пальм, их братьям. Затем они вернулись в Самарию». 

Вы воюете с вашими врагами. Если вы падете в их 
руку, они не сжалятся над вами. 

«Не страшись, не бойся, не паникуй и не нарушай 
строй перед ними» (Втор., там же): «Не страшись» 
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ржанию лошадей и лязгу мечей. «Не бойся» стука щитов и 
размера вражеского стана. «Не паникуй» при звуке горнов. 
«Не нарушай строй» при криках. 

 «Г-дь, твой Б-г, идет с тобой» (с. 4): они возлагают 
надежду на плоть и кровь, а ты возлагаешь надежду на Б-
га. Филистимляне возложили надежду на Голиафа, а он 
пал от меча, и они пали с ним. Аммонитяне возложили 
надежду на Шоваха, и он пал от меча, и они пали с ним. 
Ты не таков, однако. «Г-дь, твой Б-г, идет с тобой. Он 
будет сражаться за тебя с твоими врагами». Это 
говорится о стане Ковчега. 

Рамбам пишет (Хилхот м’лахим 7:15): 

Идя на войну, человек должен уповать на Надежду 
Израиля, Которая спасает его в минуту бедствия. 
Человек должен понимать, что он идет на войну ради Б-
жьего имени. Он должен рисковать жизнью, не 
испытывая страха. Он не должен думать о жене и детях, 
но должен изгладить память о них из своего сердца и не 
думать ни о чем, кроме войны. Кто начинает размышлять 
и задает вопросы о войне, расстраивая себя самого, тот 
нарушает запрещающее предписание: «Не страшись, не 
бойся, не паникуй и не нарушай строя перед ними» (Втор. 
20:3). Более того, жизнь всех в Израиле зависит от него. 
Если он не стремится победить и не сражается всем 
сердцем и душой, это то же, как если бы он пролил кровь 
всех: «Пусть его трусость не деморализует его братьев» 
(с. 8). 

В Пророках ясно сказано (Иер. 48:10): «Проклят 
тот, кто делает работу Г-да вялой рукой, и проклят тот, 
кто удерживает свой меч от крови». Кто сражается 
бесстрашно всем сердцем, чье единственное намерение – 
освятить Б-жье имя, тот может быть уверен, что ему 
не будет причинен вред. У него будет прекрасная семья, 
его заслуги будут служить ему и его потомкам вовек, и он 
достигнет жизни в Будущем мире, как сказано (2 Самуила 
25:28–29): «Г-дь непременно сделает моему господину 
надежный дом, потому что мой господин сражается в 
войнах Г-да, и зла не найдено в тебе… и душа моего 
господина будет завязана в узле жизни у Г-да, твоего Б-
га». 

Такова еврейская война! Она основана на святости, уповании на 
Б-га и вере в то, что солдата Б-жьей войны не постигнет зло, ибо он 
сражается ради освящения Б-жьего имени. 
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Б-г дал нам заповедь войны и законы войны. В Торе 
упоминаются два вида войны: милхемет мицва и милхемет решут – 
соответственно, обязательная и необязательная война. К сожалению, 
эти термины были искажены усилиями религиозных школ Изгнания. 
Это относится как к Диаспоре, так и к Земле Израиля: Изгнание 
приложило руку к обоим. Студенты религиозных школ настолько 
невежественны в этом вопросе, что не знают, ни что такое милхемет 
мицва, ни каковы ее характеристики, ни как это понятие применяется к 
современным реалиям. Тора облачается во вретище. 

Рамбам говорит (Хилхот м’лахим 5:1): «Царь должен в первую 
очередь вести милхемет мицва. Что это? Это война против семи 
народов, война против Амалика и помощь Израилю против нападений 
врага». 

Итак, помощь Израилю в войне с его врагами – это тоже 
милхемет мицва. Об этом сказано в Иерусалимском Талмуде, трактат 
Сота, в конце главы 8. В этом вопросе Рамбаму не возражает ни один 
средневековый авторитет (см. различные версии текста, приведенные в 
комментариях). Автор труда Арух ха-шулхан писал в своей работе Арух 
ха-шулхан хе-атид (написанной еще до основания еврейского 
государства, которое придало этим законам практичность и 
актуальность): «Когда Рамбам упомянул „помощь Израилю против 
нападений врага“, он имел в виду даже тот случай, когда есть угроза 
нападения. Очевидно, что это тоже называется „помощь Израилю“» 
(Хилхот м’лахим 74:4). 

Между тем в Шиарей ха-корбан, в комментарии на 
Иерусалимский Талмуд, в Сота, сказано, что если враги могут на нас 
напасть и мы, опасаясь этого, нападаем первыми, чтобы ослабить их, – 
в этом случае речь уже не идет о милхемет мицва. Впрочем, здесь же 
говорится и другое: «Считает ли кто-то, что помощь Израилю против 
нападения врага – это не заповедь? Даже если преследуют одного 
еврея, есть предписывающая заповедь и запрещающая заповедь, 
требующие от нас спасти его…» 

Как видим, все согласны в том, что участие в отражении 
нападения врагов на Израиль является милхемет мицва. Более того, эта 
заповедь вступает в силу даже при незначительной вероятности 
угрозы: «Если у человека болит горло, ему можно дать лекарство в 
субботу, потому что в опасности может быть его жизнь, а любая угроза 
для жизни важнее закона о субботе» (Мишна, Иома 83а). Этот принцип 
вовсе не ограничен субботой (Иома 82а): «Только идолопоклонство, 
сексуальный грех и убийство важнее риска для жизни». 

Следовательно, участие в отражении нападения врагов на 
Израиль, а также при вероятности такого нападения, – это милхемет 
мицва. Всякий, кто отказывается исполнять эту заповедь, 
приравнивается к проливающим кровь: он позволяет врагу убивать 
евреев. Что касается спасения жизни в субботу, то мудрецы говорят 
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следующее (Иома 84б): 

Вероятность угрозы для человеческой жизни 
обязывает отставить в сторону закон о субботе, не 
только в случае этой субботы, но и в случае следующей 
субботы. Эти вещи могут делать совершеннолетние 
евреи, их не нужно поручать язычникам или детям. 

Раввины учили: «Человек должен нарушить закон о 
субботе, чтобы спасти жизнь, и чем быстрее, тем лучше. 
Не нужно получать разрешение в судах». 

В Иерусалимском Талмуде сказано (Иома 8:5): «Чем быстрее, тем 
лучше… а те, кто задает вопросы, проливают кровь». 

Наши грехи, из-за которых мы потеряли нашу землю, привели к 
тому, что множество прекрасных ученых настолько исказили законы 
войны, что невежество в этом вопросе превзошло все границы. Многие 
просто не имеют ни малейшего понятия, ни что такое милхемет мицва, 
ни как это понятие относится к нашей войне с арабами. Горе ушам, 
слышащим это! 

Некоторые, кто никогда не читал эти законы, полагают, что для 
милхемет мицва необходим первосвященник и Сангедрин. Но вот что 
говорит Рамбам (Хилхот мелахим 5:1): 

В милхемет мицва царю нет необходимости 
получать разрешение суда. Он может выступить сам в 
любое время и приказать народу следовать за собой. 
Однако в случае милхемет решут он может вынудить 
народ только через суд семидесяти одного [Сангедрин]. 

Вот он, закон – перед нами. Более того, не нужен даже и царь. 
Ведь судьи, которые были до Саула, не были царями, как и Хасмонеи, 
восставшие против греков. Сколько же еще будет продолжаться это 
постыдное невежество в законах? 

Краеугольный принцип Торы – заповедь любить товарища-еврея 
– требует, чтобы еврей спас любого другого еврея, которому грозит 
опасность. Если заповедь так категорична в отношении индивидуума, 
то что можно сказать об обществе в целом? У нас есть как общая 
заповедь «люби своего ближнего, как самого себя» (Левит 19:18), так 
и отдельная: «Не стой спокойно, когда жизнь твоего ближнего в 
опасности» (там же, с. 16). Мудрецы объясняют (Сангедрин 73а): 

Откуда мы знаем, что если один человек преследует 
другого, чтобы убить его, мы можем спасти последнего, 
убив первого? Сказано: «Не стой спокойно, когда жизнь 
твоего ближнего в опасности». 

И еще сказано (там же): «Откуда мы знаем, что если человек 
видит, как его товарищ тонет в реке, его тащит дикое животное или на 
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него напали разбойники, что он обязан спасти его? Сказано: „Не стой 
спокойно, когда жизнь твоего ближнего в опасности“». 

Когда жизнь еврея в опасности, заповедь требует даже нарушить 
субботу, как говорит Шулхан арух (Орах хаим 306:14): 

Если человек получает сообщение [в субботу], что 
его дочь похитили, чтобы удалить ее из еврейского 
народа, заповедь требует спасти ее, даже если придется 
выйти за субботнюю границу. 

(В Мишна Берура содержится такой комментарий: «Даже 
несмотря на то, что некоторые галахические авторитеты считают 
подобное действие нарушением самой Торы. Если даже требуется 
нарушить один из тридцати девяти разделов запретов Торы, это также 
допустимо». [См. Бет Иосеф и Маген Аврахам в Орах хаим 306.] 
Шулхан арух приводит дочь лишь для примера: нарушить субботу 
можно для спасения любого еврея. [См. Мишна Берура, там же.]) 

Шулхан арух заключает: «Если он отказывается, суд принуждает 
его», поскольку он благочестивый глупец. 

Заповедь милхемет мицва включает в себя многие другие: 
спасение жизни еврея, месть за еврейский народ, месть злым за 
праведных, искоренение из Земли зла и хулы на Б-жье имя. Эту 
заповедь исполнил Авраам, первый еврей. Вот что мы читаем о войне, 
в которой четыре царя воевали с пятью другими царями и Лот попал в 
плен: 

Они взяли племянника Аврама Лота и его 
имущество… Те, кто спасся, пришли и принесли вести 
Авраму-еврею… Когда Аврам услышал, что его брат попал 
в плен, он призвал всех своих 318 мужчин, рожденных в его 
доме. Он погнался за захватчиками, настиг их в Дане… и 
Он поразил их… (Бытие 14:12–15). 

Наш предок Авраам, известный своей добротой, пошел на войну 
и пролил кровь. Здесь следует отметить несколько моментов. Сначала 
Лот назван «сыном брата Аврама» (с. 12), кем он и был (его отцом был 
Аран, умерший в Уре). Но тогда почему дальше мы читаем: «Аврам 
услышал, что его брат попал в плен» (с. 14)? И почему именно здесь 
Тора считает уместным впервые назвать Авраама «евреем» (с. 13)? 

Здесь Тора преподает два ценнейших урока: о любви к еврею в 
общем и о милхемет мицва в частности. Да, Лот приходился Аврааму 
племянником, однако при этом он был и «братом», ведь заповедь 
требует: «Не стой спокойно, когда жизнь твоего ближнего в 
опасности» (Левит 19:16). Ввиду этого можно сказать, что каждый 
еврей является братом другому, поскольку должен любить его и нести 
ответственность за него. 

Вот почему, когда Авраам услышал о пленении Лота, для него 
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это было то же, что пленение «брата». Он немедленно «призвал своих 
бойцов», хоть их и было всего 318 – смехотворное войско, особенно в 
сравнении с объединенной мощью четырех царей, лишь недавно 
сокрушивших пять других царей. 

С одной стороны, Авраам задумал явное самоубийство. Можно 
предположить, что лучше всего было отсидеться и ничего не 
предпринимать. Сложно понять, что побудило его пойти на войну, 
особенно ввиду того, что он и его люди были единственными 
носителями истины о том, что Хашем есть единственный Б-г. Вот 
почему, чтобы подчеркнуть этот факт, Тора именно здесь называет 
Авраама «евреем [иври]». Мудрецы объясняют (Берешит раба 42:8): 
«Р. Иехуда сказал: „Весь мир был на одной стороне [евер], а Авраам – 
на другой“». 

Все это делает решение Авраама еще более спорным. Как он мог 
жертвовать своей жизнью, если с гибелью Авраама и его спутников на 
земле больше не осталось бы никого, кто занимал сторону истины? 

Ответ заключается в заповеди «помочь Израилю против 
нападения врага». Поскольку Авраам и его спутники были «Израилем» 
своего времени, а сам Авраам был его законным царем, он понимал, 
что речь идет об освящении Б-жьего имени и, следовательно, о 
милхемет мицва. Когда какой-либо народ восстает против Израиля, 
этим он открыто восстает против Б-га Израиля. Это самое великое 
осквернение Б-жьего имени из всех возможных. В такой ситуации мы 
обязаны выполнить милхемет мицва, и опасность для жизни не 
является оправданием для уклонения. Мудрецы учат (Берешит раба 
43:2): 

«Аврам услышал, что его брат попал в плен»: это 
согласуется со стихом «Тот, Кто закрывает уши от 
слышания крови и глаза – от видения зла, будет жить на 
высоте» (Исаия 33:15). 

«Аврам призвал [вайярек] своих бойцов»: Р. Иехуда и 
Р. Нехемия расходятся. Р. Иехуда говорит: «Они 
позеленели (от злости) [хорику], говоря: „Если пять царей 
не смогли победить их, сможем ли мы это сделать?“ Р. 
Нехемия сказал: «Авраам заставил их позеленеть [т. е. 
побледнеть] от страха, говоря: „Я пойду и умру ради 
освящения Б-жьего имени!“» 

Другими словами, Авраам решил, что это милхемет мицва, что 
Б-г требует сразиться и спасти Лота несмотря на опасность, поскольку 
речь идет об освящении Его имени. Таким образом, Авраам решил 
пойти на войну, и если, упаси Б-г, ситуация окажется безвыходной, он 
погибнет, выполняя свой долг. Здесь мы видим принцип: когда война 
обязательна, опасность для жизни не является оправданием для 
уклонения от нее. Мы поговорим об этом позже. 
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Заметим также, что Мидраш начинается стихом «Тот, Кто 
закрывает уши от слышания крови». Может показаться, что этот стих 
говорит, что если человек решает не видеть и не слышать зло, то он 
будет жить на высоте. Однако наши мудрецы развивают эту мысль 
дальше: «Смысл в том, что Авраам, чтобы не слышать, как 
проливается невинная кровь, поспешил спасти пленников» (Махарзо). 
Авраам не собирался просто услышать о пролитии невинной крови и 
никак не отреагировать на это. 

Более того, он не хотел даже слышать о том, что любое пролитие 
крови грешно. Он знал: тот, кто проливает кровь грешников ради 
освящения Б-жьего имени, получает награду. 

Песикта рабати объясняет (приложение к 2 гл. Вайехи бехаци 
халайя, стр. 196): 

«Авраам разделил ночь над ними» (Бытие 14:15): Б-г 
сказал Аврааму: «Ты тяжело трудился со Мной полночи, 
чтобы убить царей. Я клянусь, что вознагражу твоих 
потомков в Египте». Так сказано (Исход 12:29): «Была 
половина ночи [и Б-г поразил всех первенцев]». 

 Действительно, позже Авраам испугался, что сделал что-то не 
так. Однако Б-г утешил его: 

Авраам испугался и сказал: «Возможно, среди 
населения, которое я убил, был праведный, богобоязненный 
человек». Это как человек, который прошел через царский 
сад и, увидев россыпь сорняков, пошел и удалил их. Царь 
посмотрел, увидел его, и он спрятался. Тогда царь спросил 
его: «Почему ты прячешься? Сколько работников мне 
пришлось бы нанять, чтобы собрать эти сорняки? Теперь, 
когда ты это сделал, приди и возьми свою награду». Так 
же и Б-г сказал Аврааму: «Население, которое ты убил, 
было отрезанными сорняками». Как сказано (Исаия 33:12): 
«Народы будут, как горящая известь, сжигаемая в огне» 
(Берешит раба 44:4). 

Здесь мы видим два основополагающих принципа. Первый 
состоит в том, что мы не должны бояться пролить кровь грешников. 
Напротив, этого требует заповедь, ведь таким образом мы «избавляем 
сад от сорняков». Именно это Песикта рабати (гл. 2) сообщает о царе 
Давиде: 

«Псалом; песня при посвящении дома – Давиду» 
(Псалмы 30:1): если царь Соломон построил Храм, почему 
это приписывается царю Давиду? 

Царь Давид был достоин построить его и 
намеревался это сделать. Он этого не сделал по 
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единственной причине: пророк Натан сказал, что Б-г 
этого не хочет, потому что он «пролил слишком много 
крови на землю передо Мной» (1 Летопись 22:8). Услышав 
это, царь Давид испугался. Он сказал: «Я недостоин 
построить Храм!» 

Р. Иехуда бар Илаи сказал: «Б-г сказал Давиду: „Не 
бойся. Живу Я, грешники для меня как олени и газели, 
почему Я и сказал: «Ты пролил слишком много крови на 
землю»“. „На землю“ может означать только оленей и 
газелей, как в стихе „Чистый и нечистый могут есть это, 
как оленя и газель. Единственное, что ты не должен есть, 
– кровь, которую ты должен выливать на землю, как 
воду“ (Втор. 12:15–16)». 

Другой урок: Б-г сказал Давиду: «Живу Я, вся кровь, 
которую ты пролил, была для Меня как 
жертвоприношение, как сказано: „Ты пролил много крови 
на землю передо Мной“». 

Р. Шимон бен Иохаи сказал: «„Передо Мной“ 
может означать только жертвоприношения, как в стихе 
„Он убьет молодого быка перед Г-дом“ (Левит 1:5)». 

Царь Давид спросил Б-га: «Почему тогда я не строю 
его?» – на что Б-г ответил: «Потому что если ты 
построишь его, он будет сохраняться и никогда не будет 
разрушен». Тогда Давид спросил: «Это так плохо?» – и Б-г 
ответил: «Мне открыто, что в будущем Израиль 
согрешит, однако Я вымещу Свой гнев на Храм и разрушу 
его, а Израиль будет спасен, как сказано (Плач Иер. 2:4): 
„На шатер дочери Сиона Он излил Свою ярость, как 
пламя“». Б-г сказал Давиду: «Живу Я, поскольку ты 
намеревался построить его, хотя твой сын Соломон 
строит его, Я припишу это тебе: „Псалом; песня при 
посвящении дома – Давиду“». 

Когда дело касается милхемет мицва, кровь нечестивых не 
играет роли. Это не та кровь, которая течет в жилах людей, созданных 
по образу Б-га. Поскольку они загрязняют Б-жий образ, их кровь ничем 
не отличается от воды. Она подобна крови диких животных, таких как 
олень или газель – нечистых животных, недостойных даже для 
жертвоприношения. Царь Давид так описал нечестивых: «Когда они 
пробудятся [для дня суда], Б-г презрит их образ» (Псалмы 73:20; см 
Таргум Ионатан). Редак объясняет: «Образ может означать либо тело, 
дух, как во фразе „сотворим человека по нашему образу и подобию“ 
(Бытие 4:26), либо и то, и другое». 

Другой возможный подход заключается в том, что кровь 
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нечестивых считается приношением. Поскольку заповедь требует 
убить нечестивого, считается, что выполнивший ее совершил 
приношение. Так приведенный источник описывает Пинхаса (Танхума, 
Пинхас, 1): «„Он искупил детей Израиля“ (Числа 25:13): разве Пинхас 
сделал приношение, что сказано: „Он искупил“? Нет, но если человек 
проливает кровь нечестивого, это то же, как если бы он сделал 
приношение». 

Вот он, уничтожающий ответ клеветникам и невеждам, 
искажающим Б-жье слово, утверждающим, что Давид не построил 
Храм потому, что «пролил много крови на землю». Этим они 
стремятся доказать, что Давид грешил, когда воевал, потому как 
проливал кровь. Глупость таких людей превосходит лишь их нечестие, 
ведь даже без приведенных комментариев мудрецов ясно, что такой 
кроткий человек как Давид, всю жизнь воевавший в Б-жьих войнах, 
никак не мог согрешить в этих войнах. Будь это так, разве мог бы Б-г 
вывести из его потомков израильских царей и даже Мессию? 

Даже без комментариев мудрецов ясно, что Б-г не позволил 
Давиду построить Храм по одной простой причине: Храм 
символизировал совершенный, полностью хороший мир, который 
изначально задумывал Б-г. В таком мире не было бы места войне, 
поскольку не было бы ни зла, ни грешников, ни пролития крови – лишь 
мир и любовь. 

Хотя заповедь и требует воевать с нечестивыми и проливать их 
кровь – в правильное время и в правильном месте, – ритуальная 
нечистота пролития крови не согласуется с чистотой Храма. По этой 
же причине Тора говорит (Исход 20:22): «Когда ты строишь каменный 
алтарь для Меня, не строй его из тесаного камня. Твой меч будет 
поднят против него и осквернит его». В другом месте мудрецы пишут 
(Мехилта, Йитро, Месехта де-баходеш, 11): «Алтарь был создан, 
чтобы продлить жизнь человека, железо – чтобы сократить ее. Мы не 
можем поднимать сокращающее против удлиняющего». (Это тоже не 
более чем аллюзия на понятие мира. Данный запрет относился только к 
алтарю, в то время как при строительстве Святого и Святого Святых 
железные орудия использовались, как говорится в Мехилта (там же): 
«Ты не можешь строить алтарь из тесаного камня, но ты можешь 
использовать тесаный камень в Святом и Святом Святых».) 

Как бы то ни было, царь Давид был выдающимся святым, и все 
его войны служили освящению Б-жьего имени. Доводы клеветников 
нельзя даже принимать во внимание. 

Второй принцип, вытекающий из определения грешников как 
сорняков, состоит в том, что даже если в некоем народе и есть 
праведники, нас это не беспокоит, потому что они обязаны 
отмежеваться от группы. Они не должны жить среди грешников, но 
должны встать, осудить их и уйти. Вот что говорят мудрецы (Сота 
11а): 
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Трое присутствовали, когда фараон сказал: 
«Давайте поступим с ними хитро (Исход 1:10): Билам, 
Иов и Итро. Билам, который посоветовал фараону 
поступить так, был убит. Иов, хранивший молчание, был 
наказан страданием. Итро, убежав, заслужил того, 
чтобы его потомки сидели в Сангедрине. 

Вот ясное подтверждение принципа «молчание означает 
согласие» – по крайней мере, в случае, когда мы имеем дело со злом. 
Даже если в глубине души человек не согласен со злым поступком, но 
промолчал, он будет наказан. Согласно Сота, Иов был наказан Небом, 
потому что никто из людей наказать его не мог. Но когда у Израиля 
есть возможности и средства наказать злой народ посредством 
милхемет мицва, то в бою мы не различаем между нечестивыми и 
теми, кто молчит и не возражает против мнения большинства. Они 
каждый день общаются с грешниками и молчат, способствуя 
сохранению злого общества, помогая ему в продлении нечестия. Вот 
почему после надругательства над Диной смерти заслуживали все 
жители Шхема, как я уже объяснил выше. 

Принцип коллективного наказания нечестивых народов уходит 
корнями в закон Торы, а именно в заповеди и философию понятия 
божественного. В конце концов, невозможно, чтобы все египтяне, 
амаликитяне, моавитяне, аммонитяне и идумеи были нечестивцами; в 
этих народах наверняка было какое-то количество праведников, пусть 
и незначительное. Но это и неважно: поскольку праведники 
соглашались с тем, что происходит, они подпадали под коллективную 
меру наказания. Они были наказаны за грехи тех грешников, среди 
которых они жили, за то, что добровольно стали частью нечестивого 
народа. 

Следовательно, Тора постановляет, что мы должны истребить 
всех амаликитян до одного и «ни один аммонитянин или моавитянин 
не должен войти [через брак] в собрание Г-да» (Втор. 23:4). При этом 
запрещается презирать идумеев и египтян (там же, с. 8). Пусть они и 
ненавидят Израиль, идумей по-прежнему «твой брат», потомок Исава, 
а египтяне на длительный срок приютили Израиль в своей стране. 

Как бы то ни было, грехи этих народов таковы, что только «дети, 
рожденные у членов этих народов в третьем поколении [став 
прозелитами], могут войти в собрание Г-да». Коллективное наказание 
– это основа еврейского закона, о чем совершенно ясно говорят 
мудрецы (Авода зара 18а): «Кто способен возражать, но не делает 
этого, будет наказан». С Б-жьей помощью я позже подробнее коснусь 
этого ключевого понятия – порицания. 

Если проявлять милосердие к жестоким, то и к Израилю будут 
относиться жестоко. Так, когда пророк Елисей умирал от болезни, он 
попросил царя Иоаса открыть восточное окно, откуда открывался вид 
на Арамею. Царь этой страны осаждал Израиль. Во 2 Царей 13:17 мы 
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читаем: 

Елисей сказал: «Выстрели», и он выстрелил. И он 
сказал: «Г-дня стрела победы, даже стрела победы 
против Арама. Ибо ты будешь поражать арамеев в 
Афеке, пока не поглотишь их». 

Иными словами, выпущенная Иоасом стрела была стрелой от Б-
га, потому что война с врагами Израиля – это милхемет мицва. 
Писание продолжает: 

[Елисей] сказал: «Возьми стрелы», и он взял их. И он 
сказал царю Израиля: «Ударь по земле», и он ударил три 
раза и остановился. Человек Б-жий разгневался на него и 
сказал: «Ты должен был ударить пять или шесть раз. 
Тогда ты бы поразил Арама, пока не поглотил его, тогда 
как теперь ты поразишь Арама лишь трижды». 

Когда враги Израиля нападают или осаждают нас с намерением 
истребить нас, мы обязаны поражать их до тех пор, пока они не будут 
поглощены. Это заповедь – милхемет мицва. 

О каких врагах идет речь, против которых мы должны 
выступить, чтобы исполнить милхемет мицва? В законе ясно сказано, 
что это не только враги, которые хотят истребить евреев, но вообще 
любые злоумышленники, стремящиеся нанести нам вред, даже такой 
незначительный как воровство. Ясно, что под это определение 
подпадает и ситуация, при которой неевреи требуют часть Земли 
Израиля. Как мы увидим ниже, передавать неевреям части Земли 
строго запрещается. 

В Эрувин 45 говорится: «В приграничном городе, даже там, где 
неевреи не пытаются убивать евреев, но лишь требуют сено и солому, 
мы выступаем вооруженные против них, даже нарушая для этого 
субботу». Раши объясняет: «Чтобы они не захватили его, упростив для 
себя завоевание оставшейся части Земли». Раши отмечает, что в такой 
ситуации можно выступить в бой даже в субботу. Сам тот факт, что 
неевреи требуют что-либо, будь-то сено, солома, деньги или налоги, 
является достаточным основанием для нападения на них. Это тоже 
милхемет мицва, и это входит в понятие «помощи Израилю против 
врага». 

Точно так же Тора категорически запрещает позволять неевреям 
украсть даже небольшую часть Земли Израиля. Более того, запрещено 
даже уменьшать зону духовной чистоты Земли Израиля (Моэд катан 
5б): «Мы не помещаем отметку, обозначающую духовно нечистую 
область, далеко от этой области, чтобы не сделать неиспользуемой 
часть Земли Израиля». 

Рамбам пишет (Хилхот та'анийот 2:1): «Вот общественные 
несчастья, при которых мы постимся и трубим в шофар: 1) нападения 
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на нас врагов Израиля…», и далее продолжает (2:3): 

Что представляют собой «нападения врагов 
Израиля»? Неевреи, пришедшие воевать против Израиля, 
собрать налог с них, украсть у них землю, наложить на 
них собственный закон, даже в отношении простых 
заповедей. 

Рамбам ясно объясняет, что «нападения врагов Израиля» – это в 
том числе и попытки отнять землю и даже наложить дань. 
Следовательно, все эти причины являются основанием для милхемет 
мицва. Когда мы будем говорить о Земле Израиля и запрете уступать ее 
территорию (даже при опасности для жизни), мы поговорим об этом 
более подробно. 

Хотя ненавидеть зло и грешников и воевать с ними – великая 
заповедь, еще более великая заповедь – любить добро и праведных, т. 
е. тех, кого Б-г считает добрыми и праведными. Я уже приводил 
цитату, согласно которой Мир – это имя Б-га. Мы должны подражать 
Б-гу, поскольку Он является апофеозом добра и всех лучших качеств. 
Мы должны держаться Б-га, чтобы достичь самой высокой степени 
святости. 

Абба Шауль так комментирует стих Исход 15:2 («Это мой Б-г, и 
я превознесу Его»): «Мы должны подражать Б-гу. Как Он добр и 
милосерден, такими же должны быть и мы» (Шабат 133б). Смысл в 
том, что мы должны быть добры и милосердны таким же образом, что 
и Б-г. 

Б-г превосходит вселенную в двух отношениях: во-первых, 
безграничной мудростью и добротой, во-вторых, невообразимой силой. 
По этой причине мы ограничиваем прославление Б-га. Даже если бы 
наши уста были полны хвалы, как море, то и тогда мы бы не смогли ни 
прославить, ни описать Б-га в достаточной мере. Мудрецы говорят 
(Берахот 33б): 

Один человек пришел к Р. Ханине и сказал: «Великий, 
мощный, благоговейный, могущественный, жгучий, 
страшный, сильный, храбрый, надежный и чтимый… Б-г». 
Р. Ханина подождал, пока он закончит, и затем спросил: 
«Закончил ли ты все хвалы своему Владыке? Почему ты 
сказал так много? Если бы Моисей не сказал те три, что 
говорим мы, и Мужи Великого Собрания не постановили 
их в качестве нашей молитвы, мы не смогли бы 
произнести даже их. Ты сказал все это и остановился? 
Это как смертный царь, у которого есть миллион динаров 
золота, а люди превозносят его за его серебро. Конечно, 
это позор для него». 

В различных описаниях и прославлениях Б-га всегда 
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соседствуют сила и доброта. Вот что говорит Р. Иоханан (Мегила 31а): 

Где мы бы ни находили Б-жью силу, мы находим Его 
смирение. Мы находим это в Торе, и это снова появляется 
в Пророках и затем в Писаниях. Тора говорит (Втор. 
10:17): «Г-дь, твой Б-г, есть Великое Существо и 
верховная власть», после чего сказано: «Он доставляет 
правосудие сироте и вдове» (с. 18). Мы находим в 
Пророках (Исаия 57:15): «Так говорит Великий и 
Превознесенный, Который населяет вечность и Чье имя – 
святой», после чего: «Я обитаю… с тем, у кого 
сокрушенный и смиренный дух» (там же). Также сказано в 
Писаниях (Псалмы 68:5): «Превознести Того, Кто 
восседает на облаках, Чье имя – Г-дь», после чего (с. 6): 
«Отец лишенных отца и защитник вдов». 

Это соединение милосердия со строгим правосудием очень 
характерно для природы Б-га. Его «сила» – это то, как Он поступает с 
нечестивыми, а «смирение» – это Его доброта и сострадание к 
праведным. Вот почему Б-г предстает перед еврейским народом в 
разных видах: «Потому что Б-г открылся на море как мощный воин – 
„Г-дь есть Владыка войны“ (Исход 15:3) – Он был открыт на Синае 
как милосердный старец» (Бешалах, Мешехта де-шира, Парша 4). 

Люди тоже должны сочетать строгость с милосердием, подражая 
в этом Б-гу. Именно таким образом Б-г создал мир. Мудрецы учат 
(Берешит раба 12:15): 

Б-г сказал следующее: «Если Я создам мир [только] 
милосердием, человечество будет много грешить». 

(Махарзо объясняет: «Нечестивые осквернят мир. Они будут 
жить вечно благодаря Б-жьей благости и доброте и не будут 
наказаны».) 

«Если я создам его [только] строгим правосудием, 
как он сможет сохраниться? Вместо этого Я создам его, 
пользуясь строгим правосудием в сочетании с 
милосердием, и пусть ему посчастливится сохраниться!» 

Подобным образом Писание называет царя Давида «Адино Ха-
эцни» (2 Самуила 23:8). В Моэт катан 16б сказано: «Когда он изучал 
Тору, он был мягок [ме'аден], как червь, но когда он шел на войну, он 
становился крепок, как дерево [эц]». 

Счастлив тот, кто понимает эти пути Б-га и умеет правильно их 
применять. Отправляясь на войну Б-га, нужно стоять гордо и прямо, но 
внутри смирить себя и очиститься от эгоизма. 

Хотя в Исаии 40:18 и сказано: «С кем вы сравните Б-га?» – все 
же узнать Его пути возможно. Для этого нужно изучать Его качества 
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по Талмуду и Писанию. Доброта и милосердие Б-га уникальны, на них 
покоится мир: 

Мудрость Ефана-езрахита: «Я буду петь о доброте 
Г-да вечно. Во всех поколениях Я сделаю известной Твою 
верность моими устами. Ибо я сказал: „Доброта создала 
мир и основала небеса. Твоя истина в них“» (Псалмы 89:1–
3 по Таргуму Ионатана). 

Доброта так велика, что она приводит к успеху всякого, кто 
постиг Б-жьи пути. Мы читаем в Ялкут шимони (Техилим, 840): 

«Мудрость Ефана-езрахита. Я буду петь о доброте 
Г-да вечно. Во всех поколениях Я сделаю известной Твою 
верность моими устами» (Псалмы 89:1): это согласуется 
со словами: «„Но пусть тот, кто прославляет, 
прославляет так: что он понимает и знает Меня, что Я – 
Г-дь, проявляющий доброту, справедливость и 
праведность на земле, ибо все это Мне приятно“, – 
говорит Г-дь» (Иер. 9:23). 

Ефан сказал: «Я стал мудр – Мудрость Ефана-
езрахита». Б-г сказал: «Ты стал мудр, ибо все это Мне 
приятно. Если кто-то прославляет Меня, пусть 
прославляет Меня только за это». Как написано (Осия 
6:6): «Я желаю доброты, не жертв». Царь Давид сказал 
Ему: «Ты желаешь доброты, и Я прославлю Тебя за Твою 
доброту»: «Тебе, о Г-ди, принадлежит доброта» (Псалмы 
62:13). И Б-г заслуживает хвалы не за доброту в 
единственном числе, но за Его многие доброты: «Я буду 
упоминать о Г-дних добротах» (Исаия 63:7). 

Ефан также сказал: «Я буду воспевать доброту Г-
да вечно». Ефана спросили: «На чем покоится мир?» Он 
ответил: «На доброте, как сказано: „Его престол был 
установлен добротой“ (Исаия 16:5)». С чем это можно 
сравнить? С креслом, у которого четыре ножки, но одна 
была слишком коротка. Некто взял камень, чтобы 
поддержать ее. Так же и с престолом Б-га, который, так 
сказать, слишком короток, пока Б-г не поддержит его. 
Как Он это делает? С помощью доброты: «Мир построен 
на доброте» (Псалмы 89:3). 

Царь Давид сказал (Псалмы 136:5): «Ему, Кто 
пониманием создал небеса». А на чем покоятся небеса? На 
доброте: «Миру служит Его доброта» (там же). 

Еврейский народ – это нация доброты и милосердия (Иевамот 
79а): «Три качества характеризуют еврея: милосердие, скромность и 
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доброта… Кто владеет этими тремя, достоин присоединиться к этому 
народу». Другими словами, если нееврей хочет стать евреем и у него 
нет этих качеств, он не достоин присоединиться к нашему народу. Вот 
почему царь Давид постановил, что гаваонитяне (которые также 
названы «нетинеями», потому что они были назначены [нетанум] на 
работы в Храме)  никогда не смогут вступать в брак с евреями. Рамбам 
писал: «Почему Давид и его двор сделал такое постановление против 
них? Он увидел их дерзость и жестокость, когда семь сыновей Саула 
молили о пощаде, но они убили их без милосердия» (см. 1 Самуила 
2:21). Об этом же говорится и в Талмуде (Бетца 32б): 

Р. Натан бар Абба сказал от имени Рава: «Богатые 
люди Вавилона спустятся в Ад, потому что когда 
Шабтай бар Маринас пришел в Вавилон и умолял их дать 
ему средства для торговли, они не сделали этого и не дали 
ему еды». 

Он сказал: «Это потомки смешанного множества, 
ибо сказано (Втор. 8:18): „Он сделает тебя милосердным 
и проявит к тебе милосердие“. Кто милосерден к своему 
товарищу, тот непременно принадлежит к сыновьям 
нашего отца Авраама, и кто не милосерден к своему 
товарищу, тот непременно не принадлежит к сыновьям 
нашего отца Авраама». 

Я уже писал об этом выше, в главе о милосердии. 
Принятие ярма Неба как безоговорочная покорность Б-жьим 

требованиям – это ключ к исполнению роли человека, того 
предназначения, ради которого он был создан. Не приняв Б-жье ярмо, 
человек не способен достичь ни святости, ни подлинного и точного 
познания Б-га. Вот почему я начал эту книгу с темы о ярме Б-га. Но 
чтобы с уверенностью и радостью принять ярмо, необходимо для 
начала выработать несколько важных качеств: веру, почтение, 
смирение, покорность перед Б-гом и любовь к Б-гу. 

Итак, не будем забывать, что вера в Б-га, укорененная в 
откровении, данном Израилю на горе Синай, является основанием 
божественной структуры Торы. Вера – тот первый шаг, который 
должен сделать как каждый еврей в отдельности, так и вся нация в 
целом. Мы должны начертать этот важный принцип на своих сердцах, 
чтобы он освещал наш путь на земле. 

Вера в Б-га, в Его всемогущество и бесконечное величие, 
мудрость и понимание, Его господство и владычество над всей 
вселенной ведут нас к почитанию Его. 

Почитание Б-га, предстояние перед Верховным Царем царей в 
страхе и ужасе перед Его неописуемым величием, владычеством, 
мудростью и силой ведут нас к смирению, покорности и скромности. 

Смирение, покорность и скромность, осознание 
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незначительности человека, понимание, что он лишь пыль, что он 
возник из зловонной капли и заканчивает свой путь в пыли, бесконечно 
далекий от величия и славы, мощи и мудрости Создателя, – все это 
ведет к жгучему желанию держаться Творца, с радостью и полнотой 
творить Его волю и подражать Ему. Такое сильное желание называется 
любовь к Б-гу. 

Любовь к Б-гу как жгучее желание творить Его волю, подражать 
Его качествам и исполнять Его заповеди ведет к принятию ярма Неба. 

Принятие ярма Неба, абсолютное и совершенное, как желание 
полностью отдать себя служению Верховному Владыке, не оспаривая и 
не извращая Его качества, мысли и пути, ведет к святости и знанию Б-
га, а также к пониманию Его истинных путей – истины Б-жьей Торы. 

Святость и знание Б-га возвышают человека из животного 
состояния страха и ограниченности, учат его уповать на Б-га. 

Упование на Б-га – это ясное и полное понимание того, что если 
еврей следует Б-жьим путям и заповедям, служа Ему, ему нечего 
бояться ни на земле, ни на небе. Это понимание ведет к месирут 
нефеш – самопожертвованию. 

Месирут нефеш, готовность отдать во имя Б-га и Его законов 
все, что у тебя есть, будь-то богатство, время и даже жизнь, ведет к 
кидуш Хашем – освящению Б-жьего имени. 

Кидуш Хашем ведет к «быстрому» избавлению в славе, величии 
и великолепии, как Б-г обещает в Исаии 60:22. Именно этого должен 
желать каждый еврей, именно в это вкладывать все силы – чтобы 
каждое творение признало Б-га своим создателем, поняло, что Хашем, 
Б-г Израиля, есть Царь, а Его царство распростерто над всей 
вселенной. 

Дорогой читатель, давайте не будем забывать об этих принципах. 
Давайте погрузимся в них, чтобы они стали «молоком и медом на 
нашем языке» (Песнь песен 4:11). 



259 
 

 

Глава 14 

Освящение Б-жьего имени 
Каждый еврей, и индивидуально, и как часть избранного народа 

Израиля, имеет заповедь уповать на Б-га, пусть даже ради этого 
придется пожертвовать жизнью. Более того, он должен возвещать 
всему миру, что Г-дь – это Б-г и Верховный Царь, и делать это до тех 
пор, пока весь мир не примет эту истину. Этот процесс именуется 
«Кидуш Хашем» – освящение Б-жьего имени. Писание говорит: «Я 
образовал этот народ для Себя, чтобы они могли возвещать о Моей 
славе» (Исаия 43:21); «Всех, кто называется Моим именем, Я создал, 
образовал и устроил ради Моей собственной славы» (там же, с. 7). 

Царь Давид так описал задачу мира в Конце дней: 

Пой Г-ду новую песню; пой Г-ду, вся земля… 
Объявляй о Его славе среди народов, о Его чудесных делах 
среди всех народов. Ибо велик Г-дь и достоин хвалы; Его 
нужно бояться больше всех других богов… Воздайте Г-ду, 
семья народов, воздайте Г-ду славу и силу. Служите Г-ду в 
священном величии; трепещи перед Ним, вся земля. 
Говорите среди народов: «Г-дь правит!» (Псалмы 96:1, 3–
4, 7, 9–10). 

Предназначение человечества, нации, человека, еврея и нееврея в 
том, чтобы принять ярмо Неба и четко осознать, что Хашем есть Б-г. 
Это та «новая песня», о которой говорит Давид. Ее смысл – освящение 
Б-жьего имени. Раши комментирует (там же): «Везде понятие „новая 
песня“ относится к будущему». Он имеет в виду, что фраза «новая 
песня» всегда говорит о будущем времени, когда народы исполнят 
предназначение мира – примут власть Б-га. 

Однако Раши говорит только о других народах, а Израиль уже 
«спел новую песню» и освятил Б-жье имя. Еще в Красном море Б-г 
открылся им со всей силой и мощью, и они приняли Его как Царя: 

Израиль увидел великую силу, которой Г-дь поразил 
Египет, и люди испугались Г-да и поверили в Него и Его 
служителя Моисея. Тогда Моисей и Дети Израиля спели 
новую песню Г-ду… (Исход 14:31, 15:1). 

Мужи Великого собрания включили эту песню в сборник 
ежедневных молитв: «Искупленный народ спел новую песню Твоему 
великому имени на берегу; в унисон они поблагодарили Тебя и 
провозгласили Твое владычество, говоря: „Г-дь будет править вечно, 
всегда“». 
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«Новые песни» – это средство, через которое Израиль и другие 
народы признают Б-га и принимают Его власть. Израиль «спел свои 
новые песни» еще тогда, когда вышел из Египта: тогда израильтяне 
провозгласили Б-жье владычество. Народы же присоединятся к этой 
песне позже, когда «вся земля споет новую песню Г-ду», отвергнув 
ложных богов, ложные учения и идолопоклонство. Они начнут 
«служить Г-ду в священном величии» на Его святой горе, они примут 
истину Его верховной власти, Его мысли и пути. И тогда исполнятся 
слова Давида: «Г-дь правит, да возрадуется земля. Да возрадуется 
множество островов» (Псалмы 97:1). Это великое видение Конца дней, 
о котором пророчествовал Исаия (2:3): 

Многие народы придут и скажут: «Придите, и 
взойдем на гору Г-да, в дом Б-га Иакова, и Он научит нас 
Своим путям, и мы будем ходить Его стезями». Ибо из 
Сиона выйдет закон, и слово Г-да – из Иерусалима. 

Исполнение этого видения и есть предназначение мира. 
«Кидуш Хашем» – это признание верховной власти Б-га, того, 

что «Хашем есть Б-г и нет никого кроме Него» (Втор. 4:35). Слово 
кадош обычно означает святость и чистоту, но оно также может 
означать «приготовление», как в стихе Иоиль 2:15–16: «Трубите в рог 
Сиона. Приготовьте [кадшу] пост, созовите священное собрание. 
Соберите народ. Пригласите собрание». Также и на горе Синай Б-г 
сказал Моисею (Исход 19:10): «Иди к людям и приготовь их 
[векидаштам; см. Раши] сегодня и завтра». В другом месте читаем: 
«Моисей спустился…  и приготовил [ваекадеш] людей» (там же, с. 14). 
Значение подготовки заложено уже в самой идее святости, поскольку 
мы готовимся пригласить к себе Б-га и святость. 

С этой целью Б-г создал еврейские слова кодеш и хол: «святость» 
и «хуление». Когда человек освящает Б-жье имя, он приглашает Его в 
этот мир, освящая и очищая его. Но когда человек хулит Б-жье имя, он 
«удаляет Б-га из мира»: мир становится бесплодным и грешным и уже 
не может произвести священный плод Б-жьих путей. Мир становится 
словно безжизненный песок [хол] на берегу, на котором ничего не 
растет. Более того, у понятия кидуш Хашем есть противоположность – 
хилул Хашем, хуление Б-жьего имени, удаление Его из мира. Хилул 
Хашем означает, что мир превратился в вакуум [халал], поскольку Б-г в 
нем «отсутствует». 

Кидуш Хашем – это высшее основание мира, столп, 
поддерживающий его. Он происходит из Парашат эмор (Левит 22:32–
33): «Не оскверняй Мое святое имя. Я должен быть освящен среди 
Детей Израиля. Я Г-дь, и Я делаю тебя святым, вывожу тебя из Египта, 
чтобы быть твоим Б-гом. Я Г-дь». Рамбам объясняет (Йесодеи ха-Тора 
5:1): 
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Всему Дому Израиля приказано в отношении этой 
великой заповеди кидуш Хашем, как сказано: «Я должен 
быть освящен среди детей Израиля». Они также 
предупреждены от хуления Б-жьего имени, как сказано: 
«Не оскверняйте Мое святое имя». 

Мне больно видеть, как искажены сегодня понятия кидуш и хилул 
Хашем, как часто неверно понимаются Б-жьи качества и идеи. Увы, 
кидуш Хашем – это тот главный компас, который мог бы привести 
корабль Израиля в безопасную гавань. Вот почему я призываю всех 
евреев выслушать мое объяснение понятий кидуш и хилул Хашем, 
поскольку это важно для всего еврейского народа. 

Заповедь кидуш Хашем дана как каждому еврею в отдельности, 
так и еврейскому народу в целом. Для отдельного еврея заповедь имеет 
две стороны: как постоянный личный долг и как составная часть 
общественного долга. 

В первом случае кидуш Хашем и предотвращение хилул Хашем 
имеют место тогда, когда мы видим, что кто-то дерзко насмехается над 
Б-жьими заповедями. Такой человек хулит Б-жье имя, превращая мир в 
лишенный Б-га вакуум. 

Самые крайние случаи богохульства – это идолопоклонство и 
лжесвидетельство именем Б-га. Оба этих случая считаются хилул – 
богохульством. О ложных клятвах написано в Левит 19:12: «Не 
клянись ложно Моим именем. Если ты это сделаешь, ты осквернишь Б-
жье имя». Поклонение идолу Молоху – высшая степень богохульства – 
называется так: «загрязнение того, что свято для Б-га, и хуление Его 
святого имени» (Левит 20:3). 

Здесь Тора говорит о человеке, который осознанно, намеренно и 
в здравом уме пренебрегает Б-жьими заповедями, что является 
богохульством. Это же относится и к еретикам и прочим грешникам, 
которые не боятся попирать Б-жье святилище и святость Торы и 
заповедей. Такие люди отрицают либо существование Б-га, либо Его 
способность отомстить, либо законность Торы. 

Еще один пример хилул Хашем и отсутствия кидуш Хашем в 
случае отдельного еврея описывает раббену Бехайе (Кад ха-кемах, 
статья хилул Хашем): 

Некоторые видные личности совершают дела без 
намерения грешить, однако такие дела приводят к тому, 
что Тора и заповеди осмеиваются человеком. Это 
называется «хилул Хашем». Именно об этом наши 
мудрецы пишут в Йома 86а: «Что такое хилул Хашем? 
Рав сказал: „Это как если бы я взял мясо у мясника и не 
заплатил немедленно“. Р. Йоханан сказал:  „Это как если 
бы я прошел четыре локтя, не произнося слова Торы и не 
надев тфилин“. Р. Нахман бар Ицхак сказал: „Например, 
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если люди говорят: «Б-же, прости того-то»“. Р. Ицхак из 
школы Р. Йанная сказал: „Например, если коллеги человека 
опозорены его репутацией“». 

Урок здесь в том, что этот грех особенно тяжел, 
если его совершил ученый Торы. Если люди подозревают, 
что ученый Торы совершил грех и говорят о нем плохо, то 
даже если он невиновен и подозрение ложно, это 
составляет хилул Хашем. Массы, которые не знают и не 
понимают, и несколько глупцов, которые поверят чему 
угодно, клевещут на него и знание Торы, что бесчестит 
Тору. И насколько же хуже, если их подозрения верны. 
Люди учатся у учителей Торы, и совершенный грех 
перестает быть ненавистным в их глазах. Хулится имя Б-
га. 

Раббену Бехайе дал очень точное определение того, что есть 
кидуш и хилул Хашем с точки зрения простых людей. Однако у этих 
понятий есть и вторая составляющая, которая затрагивает весь 
еврейский народ в целом. Как жаль, что Изгнание ослабило и исказило 
представление о государстве: сегодня многие ученые Торы просто не 
знают, что сказать по этому поводу. 

Сегодня наш долг – очистить понятие кидуш Хашем от 
народного невежества. Цель каждого отдельного еврея – нести ярмо 
Неба, выполняя Б-жьи заповеди, что помогает подавлять злые позывы 
и обуздывать эгоизм. Таким способом еврей венчает Б-га Царем над 
собой и возвещает Его имя повсюду в мире. Именно в этом и есть 
земное предназначение еврея. В Левит 18:5 сказано: «Он будет жить 
ими», а Йома 85б добавляет: «И он не умрет ими». 

По этой причине наши мудрецы говорят (Сангедрин 74а): 

На чердаке дома Нице в Лоде наши мудрецы 
проголосовали и постановили: «Если человеку будет 
сказано, что он должен совершить любой грех Торы, или 
его убьют, он должен его совершить, кроме 
идолопоклонства, сексуального греха и убийства». 

Даже если человек сам хочет умереть и не совершать грех, ему 
запрещено так поступать: он обязан совершить этот грех, как 
объясняет Рамбам (Йесодеи ха-Тора 5:1). Что же касается серьезных 
грехов (идолопоклонство, прелюбодеяние и убийство), то Б-г запретил 
совершать их, даже если для этого придется расстаться с жизнью. Для 
отдельного еврея это фундаментальный кидуш Хашем. Однако есть и 
другие принципы относительно индивидуального кидуш Хашем. О них 
пишет Рамбам: 

Где мы отличаем между тремя серьезными грехами 
и всеми остальными? Там, где нееврей имеет собственный 
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интерес. Например, когда он вынуждает еврея построить 
ему дом в Шабат… Однако ситуация иная, если он 
стремится только лишь заставить еврея нарушить 
заповедь. Тогда, если рядом нет десяти евреев, он должен 
согрешить, чтобы не погибнуть. Если рядом есть десять 
евреев, он должен погибнуть, чтобы не согрешить. Это 
применяется даже в том случае, если нееврей имеет в 
виду лишь заставить его совершить один из прочих грехов 
Торы. 

Это и дальнейшие объяснения Рамбама помогут нам понять 
несколько важных принципов кидуш Хашем. 

Если нееврей нападает на заповедь как на заповедь, это граничит 
с хилул Хашем, но не в полной мере, поскольку задействован лишь 
индивидуальный аспект заповеди. О прямом хилул Хашем речь идет 
лишь тогда, когда неевреи как нация (или нации) объявляют войну 
евреям. Объявление народами войны против Б-га – это истинный хилул 
Хашем, поскольку происходит открытое хуление Б-га Израиля перед 
миром. 

Когда один нееврей нападает на заповеди, это лишь частичный 
хилул Хашем, но когда нееврей публично принуждает еврея к греху (т. 
е. перед десятью другими евреями), тем самым делая богохульство 
открытым, тогда еврей должен умереть, но воздержаться от греха. 
Однако если рядом нет десяти евреев, то это требование не 
обязательно. 

Довольно сложно понять, почему действие считается публичным 
только в присутствии десяти евреев. Разве не другие народы 
насмехаются над Б-гом, совершая хилул Хашем? Быть может, 
критерием «публичности» должно быть присутствие неевреев? 

Ответ в том, что хилул Хашем может происходить как среди 
народов, так и в Израиле. Народы хулят Б-жье имя тем, что богохульно 
поносят данные Им Израилю заповеди, а Б-г, как им кажется, бессилен 
помочь Своему народу. Законы, принятые во вред еврейского народа, 
тоже считаются богохульством и хилул Хашем. 

Что касается еврейского народа, то в этом случае о хилул Хашем 
говорят тогда, когда еврейский народ беспомощен сделать что-либо 
против народов, которые поносят заповеди Торы, и в этой 
беспомощности ощущает стыд и унижение. В такой ситуации Б-г как 
бы отсутствует, из-за чего евреи могут начать думать, что народы 
правы, когда высмеивают Б-га. 

Поскольку мы обсуждаем ситуацию отдельного еврея, а не 
гонений на Израиль в целом, то с точки зрения нееврея хилул Хашем 
как такового здесь нет. В конце концов, нееврей не будет считать, что 
имя Б-га опозорено только потому, что один еврей был вынужден 
нарушить заповедь. Однако когда весь еврейский народ является 
свидетелем нарушения заповеди, для него это позор и унижение. В 
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этой ситуации совершается полный хилул Хашем. Следовательно, Б-г 
так определил хилул Хашем для отдельного еврея (Левит 22:32): «Я 
должен быть освящен среди детей Израиля». 

Рамбам продолжает (Йесодеи ха-Тора 5:3): 

Все мною сказанное применяется, когда против 
еврейского народа нет действующих постановлений. 
Однако когда есть действующее постановление 
(например, если злой царь типа Навуходоносора и его 
приспешников запрещает израильскую религию или одну из 
заповедей), еврей должен скорее умереть, чем нарушить 
Тору; даже если речь идет не об одной из трех серьезных 
заповедей. Это применяется в присутствии как десяти 
евреев, так и неевреев. 

Когда Рамбам пишет, что в определенных случаях еврей должен 
предпочесть смерть даже незначительным заповедям, он имеет в виду 
даже простые еврейские обычаи, при условии их распространенности. 
Это объясняется в комментарии к Рамбаму в Хаганот Маймонийот 
(там же, 5:4): 

Относительно периодов религиозного преследования 
Талмуд говорит: «Человек должен даже отдать жизнь, 
но не изменять [цвет или форму] своих сандалий». Для 
евреев было обычно носить другие сандалии, чем те, что 
носили неевреи, из соображений скромности или просто 
ради еврейского обычая. Соответственно, Ре’ем написал, 
что даже если это не заповедь, а просто обычай, 
практикуемый ради пристойности или еврейства [т. е. 
ставший основной частью еврейской жизни], и если еврей 
его нарушает, это выглядит так, как будто он нарушает 
и искореняет заповедь; следовательно, он должен 
предпочесть смерть. 

Здесь Рамбам в согласии с Талмудом дает определение 
национальному кидуш Хашем – именно национальному, или 
индивидуальному как части национального. Национальный кидуш 
Хашем – это долг еврейского народа по устранению хилул Хашем, 
чтобы имя Б-га освящалось публично. Долг Израиля в части 
национального кидуш Хашем применяется тогда, когда неевреи как 
нация (или нации) объявляют войну непосредственно Б-гу (т. е. Его 
заповедям и законам). Этот долг возникает также в ситуации, когда 
война объявлена против еврейского народа – народа Хашема. 
Например, это может быть запрет какого-то еврейского обычая, 
который не входит в число Б-жьих заповедей. 

О втором виде написал царь Давид (Псалмы 83:2–6): 
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О Б-же, не храни молчание. Не пребывай в покое. Не 
бездействуй. Ибо вот, Твои враги восстали; ненавидящие 
Тебя, подняли свои головы. Они ведут коварные разговоры 
против Твоего народа и сговариваются против тех, кто 
драгоценен для Тебя. Они сказали: «Пойдем, истребим их 
как народ, чтобы имя Израиля больше не вспоминалось». 
Ибо они сговорились в одном сердце, против Тебя они 
заключают соглашение. 

Согласно Давиду, народы говорят об Израиле: «Пойдем, 
истребим их», после чего: «Против Тебя они заключают соглашение». 
Кто нападает на Израиль, на самом деле нападает на его Б-га. Такой 
человек показывает, что не боится Б-га и Его силы, – это самый 
большой хилул Хашем из всех возможных. Ниже мы остановимся на 
этом подробнее. 

О том же сказано в Числах 31:1–3: «Г-дь сказал Моисею: 
„Отомсти за детей Израиля мадианитянам“… Моисей сказал народу: 
„Отделите людей для военной службы против Мадиама, чтобы Г-дня 
месть могла осуществиться над мадианитянами“». Наши мудрецы 
комментируют (Танхума, Матот 3): 

Б-г сказал: «Отомсти за детей Израиля», и Моисей 
сказал: «Г-дня месть»… Моисей сказал: «Владыка 
Вселенной! Если бы мы были не обрезаны, идолопоклонники 
и отрицали бы божественное происхождение заповедей, 
они не ненавидели бы нас и не преследовали нас. Это 
только из-за Торы, которую Ты дал нам. Следовательно, 
месть Твоя». 

Иными словами, это месть и за Б-га, и за народ. Совершенно 
очевидно, что когда народы открыто воюют против Б-жьей Торы, 
совершается страшный хилул Хашем, который должен быть удален 
ради освящения Б-жьего имени. 

Подобным же образом, когда народы чинят запреты Б-жьей 
Торе, это национальный хилул Хашем, и тогда Израиль обязан 
освятить Б-жье имя. Эти народы напали на Б-га и Его помазанника, и 
если Израиль согласится с таким положением вещей, то произойдет 
величайший хилул Хашем. Это совсем не то же самое, что нападение на 
отдельного еврея, который при определенных условиях может 
предпочесть грех смерти. Запрет Б-жьей Торы – это публичный хилул 
Хашем, и в такой ситуации мы предпочитаем смерть греху. Как мы 
увидим позже, война или враждебный акт против еврейского народа 
или земли Израиля – одно и то же. Поэтому подчиняться ему также 
запрещено, особенно если народы требуют от евреев нарушить 
заповеди. 

Иногда бывает так, что одно и то же действие является кидуш 
Хашем, если его выполняет отдельный еврей, но хилул Хашем, если это 
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делает еврейский народ в целом. Например, если против еврейского 
народа действует запрет и какой-то еврей с честью принял смерть во 
имя своего еврейства, то это, вне всякого сомнения, кидуш Хашем. 
Однако когда это же происходит в ситуации, когда в результате 
антиеврейского закона терпит страдание и унижение весь народ, тогда 
это не что иное, как национальный хилул Хашем. Почему? Потому что 
когда евреи слабы, унижены и опозорены, когда народы попирают и 
истребляют их, в глазах наших врагов и всего мира это выглядит как 
слабость Б-га Израиля. Это выглядит так, как будто Он не может 
спасти Свой народ от врагов. 

Нееврей не может понять, что все страдания Израиля, включая 
страшное Изгнание, являются наказанием от Б-га, и что когда он, 
нееврей, преследует и убивает евреев, он является лишь инструментом 
в руках Б-га. Так Исаия сказал об Ассирии (Исаия 10:5, 7): «О Ассирия, 
жезл Моего гнева, в чьих руках словно посох Моего негодования… 
Хотя он и не думает об этом, и его сердце не знает об этом». В 
Ха’азину (Втор. 32:26–27) Б-г объясняет, что Он не «истребил память 
об Израиле из народов, чтобы их враги не возбудились и нападающие 
на них не отвратились, и чтобы не сказали: „Наша превосходящая сила, 
а не Хашем сделала все это“». 

Видя «слабость» Б-га, нееврей начинает богохульствовать, как 
будто бы Б-га не существует. С точки зрения неевреев, если бы Б-г 
существовал, Он не позволил бы им угнетать Его народ. Об этом 
сказал царь Давид (Псалмы 79:9–10): «Помоги нам, о Б-г нашего 
спасения, ради славы Твоего имени… Зачем народам говорить: „Где их 
Б-г?“» Редак комментирует (там же): «„Ради славы Твоего имени“:  
которое хулится среди народов, но которое, когда Ты нам поможешь, 
будет уважаемо. „Зачем народам говорить: «Где их Б-г?»“: это 
богохульство». 

В Мецудат Давид объясняется (там же): «Почему Ты ведешь нас 
в изгнание, чтобы народы сказали: „Где их Б-г? Если Он есть Б-г, пусть 
Он воюет в войнах Своего народа!“» 

В Псалмах 115:1–2 мы читаем: «Не нас, о Г-ди, не нас, но Свое 
имя прославь… Иначе народы скажут: „Где их Б-г?“» Редак объясняет: 
«Хотя мы недостойны, действуй не ради нас, но ради Своего имени… 
иначе оно будет хулиться среди народов». 

В Иоиля 2:17–18 сказано: 

Спаси Свой народ, о Г-ди, не отдай Свое наследие 
для поругания, чтобы народы не сделали их поговоркой. 
Зачем им говорить среди народов: «Где их Б-г?» Да будет 
Г-дь ревностен к Своей земле и пожалеет Свой народ. 

Когда римляне запретили Израилю соблюдать заповеди, наши 
мудрецы сказали (Та’анит 18а): «Они пошли и митинговали всю ночь, 
вопрошая: „Где Небо?“» В Тосафот объясняется: «„Небо“ означает, 
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что они возопили к Б-гу: „Зачем народам говорить: «Где их Б-г?»“» 
Дорогой друг, послушайте! Запомните мои слова, поскольку это 

ключевой принцип великого окончательного освобождения, которое 
происходит в наши дни. Для народов унижение Израиля означает 
унижение его Б-га, Который, как они считают, не может спасти Свой 
народ. Это национальный хилул Хашем! Раши говорит (Иез. 39:7): 
«Унижение Израиля – это хилул Хашем». 

Для народов хилул Хашем – это абсолютная противоположность 
Творению, которое должно освящать Б-жье имя и доказывать Его 
всемогущество и исключительность. Когда отдельный еврей 
принимает смерть во время религиозных гонений на еврейский народ, 
это кидуш Хашем. Но даже в этой ситуации унижение Израиля в целом 
для других народов является свидетельством слабости Б-га. Это 
национальный хилул Хашем: в глазах народов мир уподобляется 
вакууму [халал], лишенному Б-га. «Унижение Израиля – это хилул 
Хашем». Нет богохульства хуже. 

Наши мудрецы также говорят (Сифри, Беха’алот’ха, 84): 

«Да отступят перед Тобой Твои враги» (Числа 
10:35): можно ли о Том, Кто создал мир, сказать, что у 
Него есть «враги»? Скорее, этот стих сообщает нам, 
что если кто-либо ненавидит еврейский народ, это то же 
самое, что ненавидеть Б-га. Как сказано: «В величии 
Твоего превосходства Ты низверг тех, кто нападает на 
Тебя» (Исход 15:7). Можно ли о ком-либо сказать, что он 
«нападает» на Б-га? Скорее, этот стих учит, что если 
кто-либо нападает на Израиль, это то же самое, что 
нападать на Б-га. 

Также сказано: «Не забудь голос Твоих противников, 
постоянно растущее возбуждение тех, кто восстает 
против Тебя» (Псалмы 74:23). Почему? «Ибо вот, Твои 
враги волнуются; те, кто ненавидит Тебя, подняли свои 
головы» (там же, 83:3). Почему они подняли головы? «Они 
ведут коварные разговоры против Твоего народа» (там 
же, с. 4). Также сказано: «Ибо, вот, те, кто уходит 
далеко от Тебя, погибнет» (Псалмы 73:27); а также: 
«Разве я не ненавижу их, о Г-ди, тех, кто ненавидит Тебя? 
Разве я не борюсь с теми, кто восстал против Тебя? Я 
ненавижу их высшей ненавистью. Я считаю их своими 
врагами» (Псалмы 139:21–22). 

Подобным образом сказано: «Кто причиняет вред 
[Израилю], причиняет вред зенице Его глаза» (Захария 
2:12). «Зеница Его глаза» означает Б-га… 



268 
 

Если кто-либо помогает Израилю, это то же самое, 
что помогать Б-гу, как сказано: «„Проклят ты, Мероз, – 
сказал ангел Г-да, – прокляты Твои жители, потому что 
они не пришли помочь Г-ду, помочь Г-ду против сильных“ 
(Судей 5:23)». 

Что Я сделал фараону, который причинил тебе 
вред? «Колесницы фараона и его войско Он поверг в море» 
(Исход 15:4). А Сисаре? «Они сражались с неба, звезды на 
своих путях сражались с Сисарой» (Судей 5:20). А 
Сеннахириму? «Ангел Г-да вышел и поразил лагерь 
ассирийцев» (Исаия 37:36; 2 Царей 19:35). А 
Навуходоносору? «Он ел траву, как бык» (Даниил 4:30). А 
Аману? «Они повесили его на дереве» (Есфирь 8:30). 

Так же мы находим, что когда Израиль порабощен, 
Б-г идет в рабство вместе с ними, как сказано: «Они 
увидели Б-га Израиля, и под Его ногами было подобие 
мощеной работы из камня сапфира» (Исход 24:10) [т. е. 
рядом с Б-гом находятся камни как символы египетского 
рабства Израиля – Раши]; «Во всех их страданиях Он 
страдал» (Исаия 63:9)»… а также: «Твой народ, который 
Ты действительно освободил из Египта, народы и их Б-г» 
(2 Самуила 7:23). 

Р. Акива говорит: «Если бы Писание не сказало это, 
мы бы не смогли это сказать. Израиль сказал перед Б-гом: 
„Ты освободил Себя“». 

Мы находим, что всякий раз, когда Израиль был 
изгнан, Божественное Присутствие было изгнано вместе 
с ним, как сказано: «Разве Я не открыл Себя дому твоего 
отца, когда они были в Египте в узах фараонова дома?» (1 
Самуила 2:27). 

Когда они были изгнаны в Вавилонию, Божественное 
Присутствие пошло с ними, как сказано: «Ради твоего 
блага Я был выслан в Вавилон» (Исаия 43:14). Когда они 
были высланы в Едом, Божественное Присутствие было с 
ними, как сказано: «Кто это, пришедший из Едома?» 
(Исаия 63:1). И когда они возвратятся, Божественное 
Присутствие возвратится вместе с ними, как сказано: 
«Г-дь, твой Б-г, вернется с твоими пленными» (Втор. 
30:3). Не сказано: «Он вернет других», но: «Он Сам 
вернется». Также сказано: «Пойдем со Мной из Ливана, 
Моя невеста. Со Мной из Ливана» (Пес. песней 4:8). 

Здесь находятся два важнейших принципа о кидуш Хашем и Б-
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жьей Торе. Во-первых, чтобы осуществить кидуш Хашем и удалить 
хилул Хашем, необходимо доказать народам, что Б-г действительно 
является всемогущим и верховным Царем царей, и доказать это можно 
только явив им Его величие и силу. Во-вторых, доказательством Б-
жьей силы или (упаси Небо) слабости является только победа или 
поражение Израиля. С точки зрения народов, слабость и унижение 
Израиля – это слабость и унижение Б-га. Мы никогда не должны 
забывать об этом! 

Но отсюда вытекает еще один важный принцип, который каждый 
еврей должен начертать на своем сердце: хилул Хашем – это настолько 
страшно, настолько противоречит предназначению Творения, что ради 
его предотвращения Б-г не только отменяет приговор еврейскому 
народу (хотя мы его и заслуживаем), но еще и спешит окончательно 
освободить нас – только лишь ради того, чтобы не допустить хилул 
Хашем. Так, Писание говорит (Иер. 30:11): 

Ибо Я с тобой, говорит Г-дь, чтобы спасать тебя. 
Я полностью истреблю все народы, среди которых Я 
рассеял тебя, но Я не буду полностью истреблять тебя. Я 
исправлю тебя в мере и не буду окончательно 
уничтожать тебя. 

Другими словами, хотя еврейский народ и заслуживает 
уничтожения за ересь, за отказ принять Б-жье ярмо и презрение к Его 
заповедям, Б-г все же не будет это делать, потому что для мира это 
станет «доказательством» Б-жьей слабости и неспособности править 
миром. Однако когда другие народы восстают против Б-га, Он не 
медлит уничтожить их. 

В Элияху раба (гл. 6) говорится: 

«И я посмотрел, и вот, штормовой ветер вышел с 
севера» (Иез. 1:4): после того как Б-г показал Иезекиилю 
Свою славу, Он сказал ему: «Сын человека! Это Моя слава, 
что Я возвысил тебя над всеми народами мира. Есть ли 
что-то, чего недостает в Моей славе или доме, который 
Я построил для тебя? Как сказано: «Ты, сын человека, 
покажи Израилю Храм… и если они устыдятся всего, что 
сделали, объясни им форму Храма и его внешний вид» (Иез. 
43:10–11). 

Если ты скажешь: «Но никто не служит Тебе!» – у 
Меня несомненно есть 4 960 000 000 ангелов-служителей, 
стоящих передо Мной и освящающих Мое великое имя весь 
день, каждый день с восхода до заката, повторяя: «Свят, 
свят, свят!» (Исаия 6:3), и заката до восхода повторяя: 
«Благословенна слава Г-да в Его жилище» (Иез. 3:12), не 
говоря уже о семидесяти языках на этой земле. Почему 
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ты поступаешь неподобающим, недостойным образом, 
восставая против страдания, которое тебе выпало? Но 
что Я могу сделать? Я действую ради Моего великого 
имени, призванного на тебя, как сказано: «Я действую 
ради Моего имени, чтобы оно не хулилось среди народов» 
(там же, 20:14). 

Об этом царь Давид сказал (Псалмы 44:24): «Пробудись! Почему 
Ты спишь, о Г-ди! Восстань, не отринь навсегда». Я уже приводил 
цитату из Мишны (Сота 47а): «Первосвященник Йоханан отменил 
требование отделения десятин (Втор. 26:12–15) и остановил 
пробуждающих». Талмуд комментирует это так (Сота 48а): 

Кто такие «пробуждающие»? Рахава ответил: 
«Каждый день левиты встают на стражу и говорят: 
„Пробудись! Почему Ты спишь, о Г-ди?“ (Псалмы 44:24). 
[Йоханан] спросил их: „Можно ли сказать о Б-ге, что Он 
спит? Разве не сказано (Псалмы 121:4): «Вот, Тот, Кто 
охраняет Израиль, не дремлет и не спит“? Фраза 
«Пробудись! Почему Ты спишь?» актуальна только когда 
Израиль страдает, тогда как народы радуются миром и 
довольством“». 

(См. Тосефта, гл 13; Ма’асер шени 5:15; Мелехет шломо, там 
же.) 

Дело в том, что нет большего хилул Хашем, чем когда Израиль 
страдает, а народы процветают. Тогда народы начинают думать, что 
либо Б-г Израиля не существует, либо Он не может помочь Своему 
народу; соответственно, они начинают высмеивать Его, как Илия 
высмеивал идолы Ваала (1 Царей 18:27): «Илия высмеял их и сказал: 
„Громко кричите, что он есть Б-г… Возможно, он спит и его нужно 
разбудить“». Имея в виду этот стих, царь Давид и левиты говорили: 
«Пробудись! Почему Ты спишь, о Г-ди?» Другими словами, они 
призывали Его «пробудиться, „как сильный человек от вина“ (Псалмы 
78:65). В конце концов, когда Израиль страдает, для народов это 
выглядит так, будто Ты спишь или, упаси Небо, как будто Ты не 
существуешь, и это беспрецедентный хилул Хашем». Я уже упоминал, 
что обряд «пробуждения» основан на фрагменте Исаия 62:6–7: 

Я поставил стражей на твоих стенах, о Иерусалим. 
Они никогда не будут покоиться ни днем, ни ночью. Вы, 
напоминающие о Г-де, не спите. Не давайте Ему покоя, 
пока Он не установит и не сделает Иерусалим славой 
земли. 

Мудрецы комментируют (Менахот 87а): «Что говорят стражи? 
Рава бар Рав Шила сказал: „Ты должен восстать и пощадить Сион“ 
(Псалмы 102:14)». Хотя первосвященник Йоханан и отменил этот 
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обычай, тем не менее, когда происходит хилул Хашем, когда Израиль 
страдает, а народы радуются миру, мы имеем полное право 
воскликнуть: «Пробудись! Почему Ты дремлешь?» Так мы покажем, 
что хотим положить конец хилул Хашем. 

Понятия кидуш и хилул Хашем должны освещать наш путь к 
окончательному избавлению. Что можно сделать сейчас, когда потух 
светоч мудрости, а нас объяла кромешная тьма, когда «святые иссякли 
и верные сгинули из детей человеческих» (Псалмы 12:2)? К 
сожалению, Изгнание изменило нас, и еврейский народ стал забывать 
законы кидуш Хашем. Да поможет нам Небо! Кто даст нам духовную 
силу, чтобы в смирении преклониться перед Б-жьим величием, чтобы 
снова засияла слава Его венца, чтобы мы поняли, что все ведет к 
приходу праведного Избавителя? 

Сейчас мы перейдем к теме избавления в наши дни. Мы 
поговорим о значении восстановления еврейского государства и 
иммиграции еврейских общин в Землю Израиля, а также о связи этих 
факторов с окончательным избавлением. Но прежде мы должны как 
следует освоить базовые галахические принципы кидуш и хилул Хашем 
из наших священных источников, чтобы они стали как «вбитые 
гвозди» (Еккл. 12:11) в наших сердцах. За наши грехи нас изгнали с 
нашей родины, и проклятое Изгнание насколько испортило подлинные 
еврейские принципы, что понятия народности и национального кидуш 
и хилул Хашем оказались полностью забыты. Именно за это мы 
заплатили и продолжаем платить огромную цену. 

Следовательно, мы должны как следует изучить источники, 
чтобы все наши секты и общины вернулись к государственности. Мы 
должны исправить понимание важнейших вопросов: причины 
Изгнания, передача земель неевреям, природа еврейского государства 
и т. д. 

Царь Давид сказал (Псалмы 9:17): «Г-дь сделал Себя известным. 
Он совершил суд». Народы мира только тогда узнают и признают, что 
Хашем есть Б-г, когда Он осуществит Свой суд над ними. Только 
увидев Его силу и мощь, они исполнятся страхом и почтением перед 
Ним. Тогда и только тогда они примут на себя ярмо Его царства. 

В Ялкут шимони этот стих объясняется так (Техилим 9:643): 

Р. Аваху сказал: «Один из пяти стихов, в котором 
спасение Израиля является спасением Б-га, – это 
следующий: „Г-дь сделал Себя известным. Он совершил 
суд“. Он известен тем, что наказал египтян, как сказано 
(Исход 14:4): „Египет узнает, что Я Г-дь“. Далее сказано 
(Псалмы 21:14): „Да будешь Ты превознесен, о Г-ди, в 
Твоей силе. Итак, мы будем петь и восхвалять Твою 
силу“». 

Другими словами, когда Израиль унижен, Б-г унижен вместе с 
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ним. Только благодаря силе и мощи Он может восстать и 
возвеличиться. И тогда мы начнем петь и восхвалять Его, ибо только 
Его сила способна принести нам избавление. 

Также написано (Псалмы 46:11): «Будьте тверды и знайте, что Я 
Г-дь. Я буду превознесен среди народов. Я буду превознесен на 
земле». Мы узнаем, что Г-дь есть Б-г, когда Он возвысится через месть 
народам, через гнев на земле. 

Также в Псалмах читаем (59:14): «Поглоти их с гневом, поглоти 
их, чтобы их больше не было, и пусть они знают, что Б-г правит в 
Иакове до краев земли». Другими словами, когда Б-г решит отомстить 
народам и поглотить их в Своем гневе, они узнают, что «Б-г правит в 
Иакове» и Израиле. Об этом же говорится и в Ялкут шимони (Техилим 
59:777): 

«Следовательно, о Г-ди, Б-же воинств, Б-г Израиля, 
пробудись, чтобы наказать все народы. Не проявляй 
милосердия ко всем ужасным предателям»: почему Б-г 
поступает так, будто Он спит в этом мире? Это 
потому, что Израиль не заслуживает избавления. 
Следовательно, сказано (Псалмы 78:65): «Тогда Г-дь 
пробудился, как тот, кто спал». Однако в будущем, когда 
придет конец, Б-г как бы пробудится против них, как 
сказано: «Пробудись, чтобы наказать все народы». В это 
время Он «не проявит милосердия ко всем согрешившим 
предателям». 

В Псалмах 66:3 говорится: «Скажите Б-гу: „Как страшны Твои 
дела!“ Через величие Твоей силы Твои враги откажутся от своих 
убеждений». Только страшные дела Б-га, Его гнев и месть народам, 
Его огромная сила заставят народы отказаться от ложных убеждений и 
признать Г-да своим Б-гом. Наши мудрецы так объясняли этот стих 
(Берешит раба 32:3): 

Мы находим, что в Его присутствии мы 
зачитываем только частичную хвалу Тому, Кто привел 
мир к бытию, ибо написано: «Скажи Г-ду: „Как страшны 
Твои дела!“» Тогда как в другом месте сказано в третьем 
лице (Псалмы 136:1): «О, благодарите Г-да, ибо Он благ. 
Ибо Его доброта вечна». 

Б-г всемогущ и всезнающ, Он эталон совершенства и доброты. 
Его подлинное величие сосредоточено в Его качествах: Он не просто 
полностью добр, но Он также является источником и эталоном 
доброты. Но народы не могут постичь Его величие через Его качества 
и поэтому не видят доказательств Его божественности и величия. 
Единственный язык, который они понимают, – это язык силы и 
устрашения. Следовательно, здесь, на земле, акцент делается на силе 
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Б-га. Только силой можно заставить народы отказаться от своих 
ложных убеждений и признать владычество Б-га. 

В Псалмах 65:6 говорится: «Со страшными делами Ты отвечаешь 
справедливо». Страшные дела, которые Б-г осуществляет среди 
народов, – это справедливое наказание за то, что, напав на еврейский 
народ, они совершили богохульство. Этот стих объясняется в Ялкут 
шимони (Техилим 65:789): «Р. Хагай процитировал Р. Ицхака: 
„Страшные дела, которые Б-г приготовил в Будущем мире [т. е. 
наказание народам во время мессианского избавления] – это 
возмещение страданий, которые Ты привел на Израиль здесь, в Этом 
мире“». Иными словами, на земле Б-г позволяет народам притеснять 
нас из-за наших грехов, хотя сами народы при этом считают Б-га 
«слабым». Так возникает хилул Хашем, и поэтому Б-г избавит нас, хотя 
мы того и не заслуживаем. 

Мудрецы так объясняют вышеприведенный стих (конец Эстер 
раба, 10:15): 

«Скажи Б-гу: „Как страшны Твои дела!“» (Псалмы 
66:3): как страшна Твоя хитрость! Убитые убивают 
своих убийц [т. е. Израиль, убитый народами, теперь в 
ответ убивает их], и распятые распинают распнувших их, 
и утопленные в море топят утопивших их. 
Действительно, «через величие Твоей силы Твои враги 
откажутся от своих убеждений» (там же). 

Б-жья месть народам – это доказательство силы, могущества и 
величия Б-га. Вот почему мы читаем такие слова: «Б-г правит миром 
Своей силой» (Псалмы 66:7). Только если Он мощно проявит Свою 
силу, народы признают Его «Правителем мира». 

В Писании также сказано (Псалмы 98:1): «Пойте Г-ду новую 
песню, ибо Он совершил чудеса. Его правая ладонь и Его священная 
рука принесли спасение для Него». Пока Б-г не «покажет Свою правую 
ладонь и священную руку» народам, они в Него не поверят, но будут и 
дальше проклинать и поносить Его, хуля Его имя. Получается, что Б-г 
как бы унизился и Сам отправился в Изгнание. 

Действительно, в Псалмах 91:15 говорится: «Я с ними в беде», и 
мудрецы объясняют (Та’анит 16а и Ялкут шимони, Техилим 843): 
«Печные угли [символ скорби] будут положены на подиум кантора 
относительно фразы „Я с ними в беде“». Танхума комментирует 
(Шемот 14): 

Почему Б-г открылся Моисею из горящего куста, а 
не с высокого дерева или пальмы? Б-г сказал: «Я записал в 
Писании: „Я с ними в беде“. Они были в рабстве, и Я 
тоже был в узком, колючем месте – в горящем кусте». 

Б-г как бы Сам оказался в беде – в рабстве. Если победа Израиля 
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приносила славу Его имени, то его беды и унижения навлекали на него 
хулу. Следовательно, «спасти Его» из Изгнания могла только Его 
«священная рука». 

Об этом говорится в Ялкут шимони (Техилим 91:843): 

«Долгой жизнью Я насыщу его и сделаю так, что он 
увидит Мое спасение» (Псалмы 91:16): Р. Акива сказал: 
«Это один из сложных для понимания стихов, он говорит, 
что спасение Израиля спасает Б-га». 

Б-г сказал не «его спасение», но «Мое спасение», что значит, что 
спасается Сам Б-г. Отсюда мы видим, что спасение Израиля означает и 
«спасение» Б-га, поскольку унижение Израиля приводит к хилул 
Хашем. 

По этой же причине сказано (Исаия 59:16): «Он увидел, что нет 
человека, и был поражен, что нет заступника; следовательно, Его 
собственная рука принесла Ему спасение и Его праведность 
поддержала Его». Из этого стиха следует, что даже если во всем 
Израиле не найдется ни одного праведного еврея и народ не 
заслуживает спасения, Б-г все равно спасет нас ради Своего 
собственного имени (подробнее я объясню это ниже). Мы видим, что 
Б-г «должен спасти Себя» от богохульства, для чего использует свою 
«правую ладонь и священную руку». 

Приведенному стиху вторит стих из Псалмов 98:2: «Г-дь сделал 
известным Свое спасение. Свою праведность Он проявил на виду у 
народов». Б-г объявил о Своем спасении посредством силы, «правой 
ладони и священной руки» – именно так Он показал народам Свою 
праведность. В противоположность еврейским эллинистам, этим 
доморощенным моралистам, осуждающим силу и месть, царь Давид 
ясно объявляет, что спасение Б-жьей священной рукой праведно. 

Мыслящий человек поймет, почему царь Давид использовал 
выражение «священная рука». Применение силы против зла – это 
священное действие, причем только «рука» (т. е. сила) может 
осуществить кидуш Хашем. Об этом же говорится в Псалме 24:8: «Кто 
Царь славы? Г-дь, сильный и могучий, могучий в битве». 
Прославление и освящение Б-жьего имени придет только тогда, когда 
народы увидят, что Б-г «силен и могуч, могуч в битве». 

В Псалмах 29:4–5 мы читаем: «Голос Г-да приходит силой. Он 
полон величия и сокрушает кедры». Только силой можно заставить 
глухого и глупого язычника, не понимающего величия Б-га и Его 
Торы, услышать Б-жий голос. 

Танхума говорит (Бешалах, 7): «„Я восторжествую над 
фараоном“ (Исход 14:4): этот стих учит, что когда Б-г накажет народы, 
Его имя будет превознесено на земле». Другой источник (Мехилта, 
Бешалах, Мешехта де-вайехи, Параша 1): 
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«Я восторжествую над фараоном»: этот стих 
учит, что когда Б-г наказывает народы, Его имя 
превознесено на земле, как сказано (Исаия 66:19): «Я 
сделаю их символом, а тех, кто спасется, Я рассею среди 
народов, в Тарсис, Пул и Луд, мастеров-лучников». 

Также сказано (там же, 45:14): «Так говорит Г-дь: 
„Труды Египта и товары Эфиопии и Савеи будут вашими. 
Рослые люди придут к вам в цепях. Они будут вашими, и 
они будут ходить перед вами. И они падут перед вами и 
будут молить вас. Непременно Б-г среди вас, и нет 
другого божества“». О чем говорит следующий стих? 
«Истинно Ты, Б-г, Спрятавший Себя, есть Б-г и 
Спаситель Израиля». 

Мы также находим (Иез. 38:22): «Я буду судиться с 
ним чумой и кровью, и Я наведу дождь на него, на его 
отряды и на множество народа с ним, бурлящий ливень и 
великий град, огонь и серу». Далее следует: «Так Я 
превознесу Себя и освящу Себя, и Я сделаю Себя 
известным в глазах многих народов, и они узнают, что Я 
Г-дь» (там же, 23). 

Также сказано (Псалмы 76:3): «В Салиме также 
установлена Его скиния и место Его обитания в Сионе»; а 
также: «Там Он сломал пламенные стрелы лука, щит, меч 
и битву» (Псалмы 76:4). Что имеется в виду в стихе «и 
Иуде Б-г известен, Его имя велико в Израиле» (там же, с. 
3)? У него такое же значение, как у стиха «Египет 
узнает, что Я Г-дь» (Исход 7:5). До этого они не знали Г-
да, но сейчас они узнали Его. 

Нет другого источника, где бы еще ясней объяснялось, что кидуш 
и хилул Хашем связаны с силой и «слабостью» Б-га. Мир только тогда 
поймет, что Он действительно Б-г, когда Он явит народам Свою силу и 
мощь, месть и возмездие. В Псалмах мы находим (83:2–6): 

О Б-же, не храни молчание. Не пребывай в покое. Не 
бездействуй. Ибо вот, Твои враги восстают; те, кто 
ненавидит Тебя, подняли свои головы. Они ведут коварные 
разговоры против Твоего народа и совещаются против 
тех, кто драгоценен для Тебя. Они сказали: «Пойдем, 
истребим их как народ, чтобы имя Израиля больше не 
вспоминалось». Ибо они сговорились в одном сердце, 
против Тебя они заключают соглашение. 

Раз враги «ведут коварные разговоры против Твоего народа», 
стало быть, они «против Тебя заключают соглашение». Если народы 
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поднимают головы против народа Б-га, чтобы «имя Израиля больше не 
вспоминалось», они враждуют против Б-га: «против Тебя они 
заключают соглашение». 

Исаия сказал (6:3): «Свят, свят, свят Г-дь воинств. Весь мир 
полон Его славы». Иначе говоря, когда мир станет полон Б-жьей славы, 
так что все народы признают Его владычество? Тогда, когда Он 
освятит Свое имя, став «Г-дом воинств [Ц’ваот]». Как известно, имя 
Ц’ваот указывает на силу Б-га, направленную против народов. 
Мудрецы говорят (Ш’мот раба, 3:6): 

Б-г сказал Моисею: «Хочешь ли ты узнать Мое имя? 
Меня зовут в согласии с Моими делами. Иногда Я Эль 
Шадай, иногда Ц’ваот, иногда Элоким и иногда Хашем. 
Когда Я сужу человечество, Я зовусь Элоким. Когда я иду 
на войну против нечестивых, Я зовусь Ц’ваот. Когда Я 
закрываю глаза на грехи человека, Я зовусь Эль Шадай, и 
когда Я являю Мое милосердие, Я зовусь Хашем». 

Если мы спросим, зачем Б-гу столько имен, ответ прост: Он 
решил показать, что является Высшим Авторитетом во всех хороших 
качествах, что Он создает и определяет их. И милосердие, и месть, и 
война – все это принадлежит Б-гу. Кто дерзнет поспорить с Ним и 
установить собственную «мораль», которая есть не что иное, как 
милосердие глупцов? 

Мы видим, что имя Ц’ваот указывает на силу и могущество Б-га. 
Вот почему наши мудрецы включили тему «избавления» в утреннюю 
Ш’моне эсре, где об этом говорит стих «Г-дь воинств, Святой 
Израиля» – согласно стиху Исаия 6:3: «Свят, свят, свят Г-дь воинств. 
Весь мир полон Его славы». Вот почему, когда Б-г станет «Г-дом 
воинств» [Ц’ваот], он также станет и «Святым Израиля». Тогда Он 
освятит Свое имя. 

Это важнейшее правило содержится во множестве стихов, 
например: «Сила и красота – Его святилище» (Псалмы 96:6); «Да 
славят Его имя, великое и страшное. Свят Он» (Псалмы 99:3); «Я искал 
Тебя в святилище, чтобы увидеть Твою силу и Твою славу» (Псалмы 
66:3). Святость Б-га и Его имени всегда связаны с Его силой, 
наводящей ужас на народы. Только сила заставляет народы 
подчиниться Хашему и признать, что Он есть Б-г. Писание говорит 
(Даниил 9:17–19): 

Наш Б-г! Услышь молитву Твоего слуги и его 
прошения, пусть Твое лицо воссияет над Твоим 
опустошенным святилищем ради Г-да. О мой Б-г, 
приклони Твое ухо и услышь; открой Твои глаза и увидь 
наше опустошение и город, над которым наречено Твое 
имя… ибо ради Тебя Самого, о мой Б-г, потому что Твое 
имя наречено над Твоим городом и Твоим народом. 
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Снова мы видим, что пророк просит Б-га избавить Израиль ради 
Самого Себя, ради Своего имени! Именем Б-га назван Иерусалим, 
Земля Израиля и народ Израиля: вот почему унижение Израиля 
означает «унижение» Б-га. 

Само понятие «Израиль» возникло в результате хилул Хашем, а 
его рождение осуществилось через кидуш Хашем. Когда Моисей и 
Аарон впервые пришли к фараону и сказали (Исход 5:1): «Так говорит 
Г-дь, Б-г Израиля: „Отпусти Мой народ, чтобы они могли 
отпраздновать праздник Мне в пустыне“», фараон ответил: «Кто такой 
Г-дь, что я должен послушать Его голос и отпустить Израиль? Я не 
знаю Г-да и не отпущу Израиль» (с. 2). 

Уже в самом начале истории Израиля как нации нечестивый 
фараон демонстративно оскорбил Б-га и отвергнул существование 
Хашема – Б-га Израиля. Он сказал: «Кто такой Г-дь?.. Я не знаю Г-да». 
Это богохульство и открытый, наглый хилул Хашем. Неудивительно, 
что Б-г сказал Моисею (Исход 7:4–5): 

Я выведу Свои множества, Свой народ, детей 
Израиля, из земли Египта великими судами. Египтяне 
узнают, что Я Г-дь, когда Я простру Мою руку над 
Египтом и выведу детей Израиля из их среды. 

Дело вот в чем. Тот факт, что фараон поработил и жестоко 
угнетал Израиль, а Б-г ничего не предпринимал для спасения Своего 
народа, побудило фараона проклясть Б-га и отвергнуть Его 
существование. Этот глупец и грешник был уверен, что у Израиля нет 
Б-га. И только когда он лично увидел Б-жью силу и страшную месть в 
адрес себя и своей страны, он признал существование Б-га. 

Ни порицание, ни мольба, ни убеждение – ничто не могло 
сравниться по эффективности с десятью казнями, которые поразили 
Египет и вселили смертельный ужас в сердца египтян. Вот это нееврей 
понимает хорошо. Именно это сокрушило волю высокомерного 
фараона и поставило его на колени. 

Вот что Писание говорит о последнем чуде – «последнем ударе», 
когда армия фараона утонула в море (Исход 15:1): «Я буду петь Г-ду за 
Его великую победу». Мудрецы объясняют (Мехилта, Бешалах, 
Месехта дешира, Параша 2): «Б-г восторжествовал над гордыми, ибо 
Он наказал их в той же стихии, в которой народы хвастаются перед 
Ним» [см. длинное объяснение]. 

Так же говорится и о граде (Исход 9:14): «На этот раз Я готов 
послать все Мои казни в твое самое сердце. Они поразят твоего 
чиновника и твой народ, так что ты узнаешь, что нет такого, как Я во 
всем мире». Звучит странно. Что такого особенного было в граде, чего 
не было в других казнях, что Б-г говорит: «На этот раз Я готов послать 
все Мои казни»? 

Ответ следует из слов, сказанных Б-гом фараону (Исход 9:19): 
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«Пошли слово и приготовь убежище для твоего скота и все, что у тебя 
в поле». Речь идет о том, что нужно было уберечь скот от града. 
Действительно, «те из подданных фараона, кто боялся слова Б-га, 
отправили рабов и скот в укрытие». 

Впервые Б-г дал египтянам возможность спастись от казни. 
Почему Он так поступил? Вняв предупреждению, египтяне показали 
бы, что признают Г-да как Б-га и верховного Владыку природных сил. 
А это, в свою очередь, привело бы к краху мерзкого египетского 
идолопоклонства. Как сказали наши мудрецы (Шир ха-ширим раба, 
8:[12]): «Б-г не наказывает народ на земле внизу, не унизив перед этим 
их ангельских князей вверху». В другом месте (Д’варим раба, 8:22): 

«Смотрите, Я начинаю предавать Сигона и его 
землю перед тобой» (Втор. 2:31): это согласуется со 
словами «да свяжет Б-г их царей цепями» (Псалмы 149:8). 
Что это за цари? Р. Танхума сказал: «Цари явных 
идолопоклонников». «И их князья с путами из железа» 
(там же): это ангельские князья идолопоклонников. Б-г не 
наказывает народ, не наказав сначала его ангельского 
князя. 

Следовательно, сначала Б-г поразил реку. Б-г сказал (Ш'мот 
раба, 9:9): «Сначала Я поражу его божество, и затем его народ» (см. 
Ш’мот раба 21:5; 23:15). 

Египетские казни должны были освятить Б-жье имя и доказать 
миру, что Хашем есть Б-г и всемогущий Творец всего. Фараон же 
выказал Б-гу презрение, сказав (Исход 5:2): «Кто такой Г-дь, что я 
должен послушать Его голос и отпустить Израиль? Я не знаю Г-да». 
Унизив и сокрушив египетское идолопоклонство, Б-г унизил и 
фараона. 

Так Б-г предупредил египтян о надвигающемся граде, 
предотвратить который не смогут ни князья, ни боги Египта. Спастись 
можно было только одним способом: отказавшись от мерзких идолов и 
подчинившись Б-гу, поверив Ему и укрыв свои стада и слуг в 
убежищах. Сделав это, египтянам пришлось бы отказаться от веры в 
идолов и освятить имя Б-га – что и было целью всех казней. 

Итак, когда Б-г назвал град «всеми моими казнями» (Исход 9:14), 
это было подходящее описание. Град обозначил начало конца 
египетского культа идолов, что и было целью всех казней – унизить 
идолопоклонство и освятить Б-жье имя. Снова мы видим, что Кидуш 
хашем достигается только посредством Б-жьей силы. 

Важно понять, что мысль о поражении гордых богохульников, не 
боящихся Б-га, была главной темой песни хвалы у Красного моря. 
Когда Мариам и другие женщины начали петь, вся песня была только в 
нескольких словах: «Пойте Г-ду, ибо Он восторжествовал над 
гордыми. Коня и всадника Он поверг в море» (Исход 15:21). Главной 
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темой песни Моисея было освящение имени Б-га, Который победил 
гордеца и богохульника фараона. 

Основная мысль песни «Тогда» [אז – аз] (по первому слову песни 
Моисея) – это месть. С точки зрения Б-га, אז близка по смыслу слову עז 
(аз) – храбрый и עוז (оз) – сильный. Царь Давид сослался на эту идею в 
Псалме 76:8, из которого также видно, что освящение и превознесение 
Б-жьего имени основано на Его мести народам. В этом стихе 
говорится: «Ты, даже Ты, страшен, и кто может устоять у Тебя на виду, 
когда [אז] Ты в гневе?» В этом стихе две мысли. Во-первых, здесь 
говорится о времени אז – мести народам, как и в песне Моисея. Во-
вторых, здесь имеется в виду, что везде, где в Писании говорится אז – 
месть, подразумевается עז – Б-жья сила. Другими словами, когда Б-г 
использует силу, тогда [אז] Он возвеличен и освящен. 

Чтобы полностью удалить пятно хилул Хашем, Б-г навел на 
Египет такую казнь, которая окончательно заменила хилул на кидуш 
Хашем: теперь египтяне уже были вынуждены признать, что Хашем 
есть Б-г и Судья Земли. Мы читаем в Исходе 14:4: «Я ожесточу сердце 
фараона, и он пойдет за ними. Я восторжествую над фараоном и всей 
его армией, и Египет узнает, что Я Г-дь». Не может быть более 
подходящего наказания. Фараон заявляет: «Я не знаю Г-да» (Исход 
5:2), на что Б-г отвечает: «Египет узнает, что Я Г-дь» (Исход 7:5) – 
узнает навсегда. Фараон «ожесточил [הכבד] свое сердце» (Исход 8:11) 
(разделив воды моря), а Б-г «восторжествует [ואכבדה] над фараоном и 
всей его армией» (Исход 14:4). Ожесточенность этого грешника как 
высшая степень хилул Хашем привела к тому, что он нашел свой конец 
в Красном море, а имя Б-га было освящено [כבוד] – кидуш Хашем. 

Конечно, еврейский народ был избавлен не потому, что заслужил 
избавления. Вот о чем говорится в Ялкут шимони (Техилим 44:646): 

«Дирижеру, учение сыновей Корея: о Б-же, мы 
слышали нашими ушами, наши отцы рассказали нам [о 
делах, которые Ты совершил в их дни]» (Псалмы 44:1–2): 
Писание объясняет (Исаия 63:12): «[Где Тот, Кто] дал 
Своей славной руке идти с правой рукой Моисея? [Кто 
разделил воды перед ними, чтоб создать Себе вечное 
имя?]» Это говорит о том, что Израилю не хватало 
добрых дел, чтобы заслужить и избавление, и разделение 
моря. Почему же тогда они были избавлены? Чтобы Б-г 
мог «создать Себе вечное имя». 

Также сказано (там же, с. 14): «Как скот идет вниз 
в долину, ведомый Г-дним духом, так и Ты ведешь Твой 
народ, чтобы создать Себе славное имя». Р. Элазар 
сказал: «Моисей сказал им: „Вы получаете избавление не 
добродетелью ваших дел, но чтобы вы могли сказать 
своему сыну и внуку, что Я сделал с Египтом (Исход 10:2), 



280 
 

чтобы прославить Б-га и перечислить Его величие и славу 
среди народов“. Так сказано: „Объяви Его славу среди 
народов“ (Псалмы 96:3), и сыны Корея говорят: „О Б-же, 
мы слышали нашими ушами, наши отцы рассказали нам“ 
(там же, 44:2)». 

Вот еще один ясный текст, подтверждающий, что когда Б-г 
проявляет силу и спасает Израиль от ига народов, Он доказывает этим 
Свое существование, владычество и божественность. Иными словами, 
это кидуш Хашем. Даже когда Израиль не заслуживает спасения, Б-г 
все равно спасает нас, чтобы очистить Свое имя от хулы и освятить 
Его. Поэтому Писание и говорит (Исаия 48:9, 11): «Ради Моего имени 
Я отвращу Мой гнев, и ради Моей хвалы Я воздержусь для тебя и не 
буду истреблять тебя… Ради Себя Самого, ради Себя Самого Я это 
сделаю. Ибо как оно может хулиться? Мою славу Я не отдам другому». 
В Ялкут шимони (Техилим 107:866) говорится: 

О, благодарите Г-да, ибо Он благ, ибо Его доброта 
пребудет вечно. Поэтому да скажут избавленные Г-дом, 
которых Он избавил из руки противника (Псалмы 107:1–
2): что означают слова «которых Он избавил от руки 
противника»? Это то же, что мы читаем в Исаии 
(48:11): «Ради Себя Самого, ради Себя Самого Я сделаю 
это. Ибо как оно может хулиться? Мою славу Я не дам 
другому». Почему говорится «ради Себя Самого» 
дважды? Б-г сказал: «Когда вы были в Египте, Я избавил 
вас, чтобы Мое имя не хулилось среди народов. Сказано: 
„Тогда вы узнаете, что Я Г-дь“ (Исход 6:7). Когда Я 
освобожу вас из Едома [имеется в виду окончательное 
избавление], Я также сделаю это только ради Моего 
имени», как сказано (Псалмы 106:8): «Он спас их ради 
Своего имени [чтобы сделать известным Свою могучую 
силу]». 

Р. Хуна ха-коэн сказал: «Это как порицание, 
которое Моисей вынес Израилю: „Не за вашу праведность 
или правоту вашего сердца [вы идете овладеть их 
землей]“ (Втор. 9:5). Б-г сказал: „Я не действовал из 
добродетели заслуг Авраама, Исаака или Иакова, но ради 
Моего великого имени“. Царь Давид сказал: „Поскольку Он 
действовал ради Своего великого имени, мы должны 
восхвалять Б-га: о, благодарите Г-да“». 

Аналогичным образом обратилась к Б-гу Есфирь, когда в Сузах 
Аман решил истребить евреев (Ялкут шимони, Техилим 22:685): 

Ты не относился к ним таким образом в Египте. 
Когда они возопили к Тебе, Ты услышал их, как сказано 
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(Исход 3:7): «Я услышал их вопль»… Здесь, однако, [Аман 
намерен] истребить нас. В Египте они возопили и 
получили ответ. Здесь мы постились и молились, но Ты не 
ответил нам. Если нам недостает добрых дел, выступи 
ради Твоей святости. 

Мы читаем в Псалмах 68:35: «Отдайте силу Б-гу. Его величие во 
всем Израиле». Другими словами, поскольку величие Б-га открывается 
в победах Израиля, давайте дадим Ему возможность помочь нам Своей 
силой и мощью. 

Аналогичная мысль звучит и в Псалмах 22:29: «Ибо царство 
принадлежит Г-ду; Он правит народами», а также в Овадии 21: 
«Спасители взойдут на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и царство 
будет принадлежать Г-ду». Когда Б-г начнет править народами, Его 
царство придется признать всем. А это, в свою очередь, произойдет 
лишь тогда, когда Израиль победит народы. Следовательно, качество 
мести служит исключительно освящению Б-жьего имени, о чем я и 
писал выше. Давайте никогда не будем забывать об этом! 

В Иез. 20:5, 7–9 об этом говорится предельно ясно: 

Скажи им: «Так говорит Г-дь Б-г: „В день, когда Я 
выбрал Израиль, протянув Мою руку семени дома Иакова, 
сделав Себя известным им в земле Египта, говоря: «Я Г-
дь, ваш Б-г»… Я сказал им: «Пусть каждый отбросит 
мерзости своих глаз и не оскверняет себя идолами Египта. 
Я Г-дь, ваш Б-г»“. 

Но они восстали против Меня и не послушали Меня. 
Они не отбросили свои мерзости и не забыли об идолах 
Египта. Тогда Я сказал, что Я изолью Мой гнев на них, 
чтобы вымести Мою ярость на них посреди земли Египта. 
Но Я действовал ради Моего имени, чтобы Я не хулился на 
виду у народов, среди которых они были, на виду у кого Я 
сделал Себя известным им, чтобы вывести их из Египта. 

Мы читаем также (там же, с. 13–14): 

Но дом Израиля восстал против Меня в пустыне. 
Они не ходили Моими уставами и они отвергли Мои 
постановления, поступая по которым, человек будет 
жить ими, и Мои субботы они сильно осквернили. Тогда Я 
сказал, что Я изолью Мою ярость на них в пустыне, 
чтобы поглотить их. Но Я действовал ради Моего имени, 
чтобы оно не хулилось на виду у народов, на виду у 
которых Я вывел их. 

Или (там же, 21–22): 



282 
 

Но дети восстали против Меня. Они не ходили 
Моими уставами и не соблюдали Мои постановления, 
поступая по которым, человек будет жить ими. Они 
осквернили Мои субботы. Я сказал, что Я изолью Мою 
ярость на них, чтобы вымести Мой гнев на них в пустыне. 
Но и при этом Я отнял Мою руку и действовал ради Моего 
имени, чтобы оно не хулилось на виду у народов, на виду у 
которых Я вывел их. 

В последней цитате, в которой говорится о грехах Израиля в 
пустыне, после чего Б-г решает не уничтожать их ради Своего имени, – 
здесь речь идет об истории с золотым тельцом и шпионах. 

Золотой телец был особенно тяжелым грехом, и часть наказания 
за него присоединяется к наказаниям за все другие грехи еврейского 
народа (Сангедрин 102а): 

Нет наказания, приходящего в мир, которое не 
содержит крохотную часть [наказания за] золотого 
тельца, как сказано (Исход 32:34): «В день Моего 
посещения Я вспомню об этом их грехе». 

Б-г очень сильно прогневался на народ, который еще каких-то 
сорок дней назад, увидев Творца на Синае и пообещав исполнить Тору, 
теперь променял свою славу «на вид вола, который ест траву» (Псалмы 
106:20). Б-г решил уничтожить этот грешный народ, как сказано 
(Исход 32:10): «Теперь не пытайтесь остановить Меня, когда Я изолью 
Мою ярость против них, чтобы уничтожить их»; «Оставьте Меня 
одного, и Я уничтожу их, изгладив их имя из-под небес» (Втор. 9:14). 
Но Моисей, который бесконечно любил еврейский народ, сорок дней и 
сорок ночей лежал навзничь и молил о снятии этого проклятия. И ни 
один его довод не был услышан – кроме одного (Втор. 9:25–29): 

Поскольку Г-дь сказал, что уничтожит вас, Я пал 
перед Ним и лежал простершись сорок дней и сорок ночей. 
Моя молитва к Г-ду была следующей: «Г-ди Б-же! Не 
уничтожай Твой народ и наследие, которое Ты освободил 
Своим величием и которое Ты вывел из Египта могучей 
рукой. Вспомни Своих служителей Авраама, Исаака и 
Иакова. Не обращай внимания на упрямство этого народа, 
на их нечестие и грех. Не давай земле, из которой ты 
вывел их, сказать: „Г-дь вывел их, чтобы убить их в 
пустыне, потому что Он ненавидел их и был беспомощен 
привести их в землю, которую обещал им“. В конце 
концов, они Твой народ и Твое наследие. Ты вывел их Своей 
великой силой и Своей простертой рукой». 

«Беспомощен»! Моисей, верный пастух, пожертвовавший всем 
из любви к Израилю, в мольбе о прощении своего народа прибегает к 
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последнему аргументу: «Что скажут народы, смеясь и злорадствуя? 
Они непременно проклянут и похулят Б-га, насмешливо заявив, что Он 
„беспомощен“». Израиль был семенем Авраама, Исаака и Иакова, 
избранных стать особым народом Б-га, Его священным сокровищем. 
Если этот народ погибнет, это будет значить, что Б-г отказался от 
Своего завета из-за неспособности осуществить его. И только по этой 
причине «Б-г воздержался делать зло, которое Он решил сделать 
Своему народу» (Исход 32:14). 

«Беспомощен»! Этот же хилул Хашем, провозглашенный 
народами, спас евреев и в другом случае – в эпизоде с разведчиками. 
Дети Израиля «плакали в ту ночь» (Числа 14:1) – ночь пустых слез, 
которую они запомнят надолго. Они «презрели желанную землю» 
(Псалмы 106:24), потому что «не поверили Б-жьему слову» (там же). Б-
г разгневался на них и сказал Моисею (Числа 14:11–12): «Сколько еще 
этот народ будет продолжать раздражать Меня? Сколько еще они не 
будут верить в Меня?.. Я убью их чумой и истреблю их». Тогда 
Моисей снова говорит: 

И что произойдет, когда египтяне услышат об 
этом? Ты вывел этот народ из их среды Твоей великой 
силой! И что, если они расскажут людям, которые живут 
в этой земле? Они услышали, что Ты, Г-дь, был с этим 
народом [Израилем]. Ты, Г-дь, открыл Себя им лицом к 
лицу, и Твое облако стоит перед ними. Ты идешь перед 
ними в столбе облака днем и столбе огня ночью. И теперь 
Ты хочешь убить весь этот народ, как одного человека? 
Народы, которые услышат эту новость о Тебе, скажут, 
что Г-дь был беспомощен привести этот народ в землю, о 
которой Он клялся им, так что Он убил их в пустыне (там 
же, с. 13–16). 

Мудрецы комментируют это так (Берахот 32а): 

«Г-дь был беспомощен [мибилти йехолет]»: почему 
женская форма «йехолет» используется вместо мужской 
«йахол»? Р. Элазар объяснил: «Моисей сказал перед Б-гом: 
„Владыка Вселенной! Теперь народы скажут, что Б-г 
стал слаб, как женщина, и Он не может спасти их!“»… 
Р. Йоханан объяснил: «Откуда мы знаем, что Б-г уступил 
Моисею? „Г-дь сказал: Я предоставлю прощение, как вы 
попросили“ (Числа 14:20)». 

Сразу же после этого Б-г говорит (там же, с. 21): «И все же, живу 
Я». Мудрецы объясняют (Берахот 32а): 

«Живу Я»: Рава сказал от имени Р. Ицхака: «Это 
учит, что Б-г сказал Моисею: „Ты воскресил Меня твоими 
словами!“» 
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Смысл ясен: если бы Б-г излил Свой гнев и уничтожил еврейский 
народ, народы сказали бы, что Он слаб, как женщина, и уже не 
всемогущ. Вот в чем смысл хилул Хашем: Б-г как бы удаляется из мира, 
оставляя вместо Себя вакуум, как будто бы Он умер (упаси Небо). 
Когда Моисей попросил Б-га просить Израиль и не уничтожать его, Б-г 
был «спасен» от хилул Хашем – иначе говоря, от «смерти». Моисей как 
будто воскресил Б-га. Вот насколько серьезен грех хилул Хашем! 

Есть еще одно доказательство, что поражение Израиля от 
народов является национальным хилул Хашем. После поражения в 
битве при Аи (из-за греха Ахана) произошло следующее (Иис. Нав. 
7:6–9): 

Иешуа разорвал свои одежды, пал на свое лицо перед 
ковчегом Г-да и лежал до вечера… Иешуа сказал: «Увы, о 
Г-ди Б-же… Что я могу сказать, после того как Израиль 
отвернулся и побежал от своих врагов? Когда хананеи и 
все жители этой земли услышат об этом, они окружат 
нас и истребят наше имя с земли, и что Ты сделаешь ради 
Своего великого имени? 

Другими словами, если имя Израиля будет опорочено, то что Ты 
сделаешь, Г-ди, ради Твоего великого имени? В конце концов, Твое 
имя наречено и на нас, и наш позор – Твой позор! 

Мудрецы пишут (Иерусалимский Талмуд, Та’анит 2:6): 

«Что ты сделаешь ради Своего великого имени»: 
Раббан Шимон бен Лакиш сказал от имени Р. Йанная: «Б-г 
сделал Израиль партнерами в Своем имени. У одного царя 
был ключ к маленькому сундуку. Царь сказал: „Если Я 
оставлю его так, как есть, он потеряется. Я сделаю 
цепочку, чтобы если он потерялся, цепочка помогла бы его 
найти“. 

Точно так же Б-г сказал: „Если Я оставлю Израиль 
как он есть, они будут поглощены народами. Поэтому Я 
сделаю их партнерами в Моем великом имени, и они 
выживут“». 

Что вдохновило этот мидраш? Вопрос Иешуа Б-гу: 
«Что Ты сделаешь ради Своего великого имени?» – 
показывает, что Б-г в партнерстве с нами. 

Повсюду в Писании мы видим один и тот же принцип: победа 
Израиля над народами представляет собой кидуш Хашем, а его 
поражение является ужасным воплощением хилул Хашем. Например, 
вот что мудрецы пишут об Иеффае-галаадитянине, судье времен 
Иешуа бин Нуна (Рош ха-шана 25б): «Иеффай в своем поколении был 
как Самуил в его поколении». (Здесь также говорится о том, что 
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национальный кидуш Хашем важнее жизни.) Во времена Иеффая на 
Израиль напали аммонитяне (Судей 11:12–13): 

Иеффай послал послов царю Аммона, говоря: «Что 
тебе нужно от меня, что ты пришел ко мне сражаться 
против моей земли?» Царь Аммона ответил послам 
Иеффая: «Потому что Израиль отнял мою землю, когда 
пришел из Египта, из Арнона даже до Иордана. Поэтому 
теперь верни эти города мирно». 

На это Иеффай ответил, что эти земли и так уже были отняты у 
Аммона Сихоном, аморрейским царем. И затем он добавляет (Судей 
11:23–24): 

Итак, Г-дь, Б-г Израиля, прогнал аморреев от 
Своего народа Израиля, и должен ли ты овладеть ими? Не 
владеешь ли ты тем, что Хамос, твой бог, дал тебе во 
владение? Итак, кого Г-дь, наш Б-г, прогнал от нас, теми 
мы и завладеем. 

Здесь мы видим, как кидуш и хилул Хашем становятся частью 
милхемет мицва. Несмотря на то, что аммонитский царь предлагал мир 
в обмен на территории, Иеффай прекрасно понимал: поскольку речь 
идет о конфронтации между Б-гом Израиля и аммонитским божеством 
Хамосом, любая уступка нееврею означала бы хилул Хашем. А раз так, 
Иеффай идет на войну, несмотря на грозящую опасность (мы еще 
вернемся к этой теме в более подходящем контексте). 

Аналогичная ситуация произошла с царем Давидом, когда он 
отправил Иоава и его армию против Аммона (2 Самуила 10:9, 11–12): 

Когда Иоав увидел, что перед ним и позади него 
разгорелся бой [с одной стороны были аммонитяне, а с 
другой – силы Арама]… он сказал [своему брату Авессе]: 
«Будь храбр, и давай будем сильными для нашего народа и 
для городов нашего Б-га, и Г-дь сделает все, что хорошо в 
Его глазах». 

Мы можем спросить: почему Иоав добавил «для городов нашего 
Б-га»? И почему он назвал их городами нашего Б-га? Вот что говорит 
Редак: 

Чтобы наши враги не пересилили и не победили нас, 
покорив и захватив эти города. Если это случится, они 
будут уже не «городами нашего Б-га», а «городами других 
богов». 

Какой точный комментарий! Каждое поражение Израиля – это 
хилул Хашем, и потеря еврейских городов делает их уже не городами Б-
га, а городами других богов. В результате хулится Б-жье имя! Иоав как 
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бы сказал: «Мы должны мужественно сражаться, несмотря на большую 
опасность и огромную армию противника. Главное то, что мы должны 
сражаться ради освящения Б-жьего имени. Что касается результата, то 
он в руках Б-га, Который сделает все, что посчитает нужным». 

Во времена Саула, когда Израиль воевал с филистимлянами и 
обе армии стояли по две стороны долины, из лагеря филистимлян 
вышел гигант Голиаф (1 Самуила 17:4–11): 

Воин вышел из лагеря филистимлян, Голиаф из 
Гефы, чей рост составлял шесть локтей с пядью. У него 
был шлем из меди на голове и кольчуга. Вес кольчуги был 
пятьсот сиклей меди. У него были наголенники из меди на 
ногах и медное копье на плечах. Древко его копья было как 
ткацкий навой, и наконечник копья весил шестьсот сиклей 
железа, и его оруженосец шел перед ним. 

Вот он встал и крикнул израильскому войску: «Зачем вы вышли, 
чтобы стать боевым порядком? Разве я не филистимлянин, а вы не 
слуги Саула? Выберите человека, и пусть он сойдет ко мне. Если он 
сможет сразиться со мной и убить меня, тогда мы будем вашими 
слугами, но если я одолею и убью его, тогда вы будете нашими 
слугами, чтобы служить нам». Он добавил: «Сегодня я поношу войска 
Израиля. Дайте мне человека, чтобы мы сразились». Когда Саул и весь 
Израиль услышали эти слова, они очень испугались и смутились. 

В 16-м стихе сказано: «Филистимлянин подходил утром и 
вечером и представал сорок дней». Когда пришел Давид (с. 26), он 
«сказал людям, которые стояли перед ним: „Что будет сделано 
человеку, который убьет этого филистимлянина и очистит Израиль от 
поношения? Кто этот необрезанный филистимлянин, поносящий 
войска живого Б-га?“» 

Очень важно понять, почему Голиаф сказал: «Я поношу войска 
Израиля», а Давид перефразировал: «Кто этот необрезанный 
филистимлянин, поносящий войска живого Б-га?» Также необходимо 
понимать, почему Давид решил сразиться Голиафом, несмотря на то, 
что он был, по словам Саула (с. 33), «всего лишь юношей, тогда как 
Голиаф был воином с юности». Как Давиду могла прийти в голову 
мысль так рисковать жизнью? 

Мудрецы объясняют, что поведение Голиафа сводилось к 
открытому богохульству, к проклятию имени Б-га. Они говорят (Сота 
42б): «Голиаф… стал дерзко перед Б-гом, как сказано (1 Самуила 17:9): 
„Выберите человека, и пусть он сойдет ко мне“, и слово „человек“ 
указывает на Б-га (Исход 15:3): „Г-дь – человек войны“». 

Мудрецы также говорят (там же): «Филистимлянин подходил 
утром и вечером (1 Самуила 17:16): Р. Йоханан сказал: „Чтобы 
помешать им произносить Ш’ма, утром и вечером“». Другими 
словами, Голиаф всеми силами пытался совершить богохульство, 
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оскорбить Б-жье имя и поставить под сомнение Его исключительность. 
Утром и вечером он поносил Израиль, тогда как евреи в этот момент 
повторяли Ш’ма, венчая Б-га Царем Израиля. Мудрецы также 
добавляют (там же): «Он представал сорок дней» (1 Самуила 17:16): Р. 
Йоханан сказал: «Имеется в виду сорок дней Откровения». Смысл 
сказанного предельно ясен. 

Ясно, что Давидом двигало ясное понимание ключевого 
принципа: унижение Израиля означает хилул Хашем. Он понимал, что 
когда филистимлянин хвастался, что он поносит «войска Израиля», на 
самом деле он поносил «войска живого Б-га». И когда царь Саул 
возразил, что Давид не сможет одолеть филистимлянина и что угроза 
для жизни оправдывает уклонение от конфликта с неевреем, Давид 
ответил (там же, с. 36): «Твой слуга поразил льва и медведя, и этот 
необрезанный филистимлянин станет как один из них, поскольку он 
поносил войска живого Б-га». Речь зашла о хилул Хашем, и удаление 
хилул Хашем имеет приоритет над жизнью. Вот о чем мы читаем в 
Мидраш Шохар Тов, 36: 

Давид мог посмотреть на филистимлянина 
Голиафа, на врага, вооруженного всеми видами оружия, и 
спросить: «Кто может одолеть его?» Как только он 
увидел, что он хулит Б-га, он сказал: «Теперь я одолею его, 
поскольку он не боится Б-га». 

Кидуш Хашем, совершенный Давидом, сладкоголосым певцом 
Израиля, должен освятить наш путь и помочь удалить всякую ложь в 
нашей среде. Вот что он сказал (1 Самуила 17:45–47): 

Тогда Давид сказал филистимлянину: «Ты вышел ко 
мне с мечом, копьем и дротиком, а я выхожу к тебе во имя 
Г-да воинств, Б-га войск Израиля, которых ты поносил. 
Сегодня Г-дь предаст тебя в мою руку, и я поражу тебя и 
сниму твою голову. Я отдам трупы филистимских войск 
птицам небесным и диким зверям земли. Тогда вся земля 
узнает, что есть Б-г в Израиле, и все это сборище узнает, 
что Г-дь спасает не мечом и копьем, ибо битва 
принадлежит Г-ду, и Он отдаст тебя в мою руку. 

Наши мудрецы всеми силами старались донести до нас 
исключительную важность принципа кидуш Хашем, а также осознание 
того, что унижение и порабощение Израиля – это хилул Хашем. Они 
хотели, чтобы мы знали, что Б-г защищает Израиль и не губит его, 
даже если он того заслуживает, исключительно ради Своего имени. 
Вот как наши мудрецы комментируют стих Исход 17:16 – «Их рука на 
престоле Г-да [Y-H], Г-дь будет воевать с Амаликом из поколения в 
поколение» (Песикта рабати, Захор, 12): 
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Это говорит не Y-H-V-H [полное имя Б-га], а Y-H. 
Р. Леви сказал от имени Р. Хамы из школы Р. Ханины: 
«Так сказать, пока Амалик в мире, ни Б-жье имя не полно, 
ни Его трон [здесь трон – это כס – кес, а не כסא – кисеи]. 
Когда Амалик будет истреблен, Б-жье имя и престол 
станут полны. 

Наши мудрецы говорят (Ялкут шимони, Техилим 47:754): «Пока 
зло управляет миром, Б-г, так сказать, не сидит на Своем престоле». 
Другими словами, триумф греха, и особенно поражение Израиля от рук 
нечестивых, – это противоположность величию и владычеству Б-га. 
Это хилул Хашем: в глазах народов Б-г Израиля предстает слабым и 
«беспомощным». 

Имея это в виду, мы понимаем шокирующие слова наших 
мудрецов о том, что спасение Израиля – это спасение Б-га, поскольку 
«Он с нами в нашей беде» (Псалмы 91:15). Другими словами, Б-г тоже 
«в беде» – Он порабощен и осмеян. Я уже цитировал Та’анит 16а и 
Ялкут шимони 91:843 

«Я с ними в беде»: печные угли будут положены на 
подиум кантора относительно фразы «Я с ними в беде»… 

Р. Йудин сказал: «Это как беременная женщина, 
которая поссорилась со своей матерью, и мать ушла 
наверх. Во время родов она кричала внизу, и ее мать 
слышала ее голос и тоже начала кричать. Ее соседи 
спросили: «Зачем ты это делаешь? Разве ты тоже с ними 
в трудах?» Мать ответила: «Моя дочь рожает в муках. 
Хотя она рассердила меня, я не могу слышать ее крики. На 
самом деле я кричу вместе с ней». 

Б-г сказал то же самое: «Мой дом разрушен, и Мои 
дети в цепях. Разве Я не должен скорбеть?» Так, сказано 
(Исаия 52:5): «Итак теперь, что Я здесь делаю, говорит 
Г-дь, видя, как Мой народ уводят за ничто?» 

Подобным образом, мы читаем: почему Б-г 
открылся Моисею из колючего кустарника, а не из какого-
то другого растения? Б-г сказал: «Мой народ в рабстве. 
Должен ли Я открыться из какого-то другого растения? 
Я открываюсь им только из куста, полного колючек». 

«Долгой жизнью Я насыщу его и дам ему увидеть 
Мое спасение» (Псалмы 91:16): «Р. Аваху сказал: „Это 
один из сложных стихов, потому что спасение Израиля – 
это спасение Б-га“». 

В Мишнайот сукка (4:5) мы читаем следующее: «Каждый день 
они окружали алтарь и говорили: „Умоляем Тебя, о Г-ди, спаси нас! 
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Мы умоляем Тебя, о Г-ди, дай нам процветания!“ Р. Йехуда говорит, 
что они сказали: „Ани Вехо [אני והו], спаси нас!“» 

Раши комментируют: «Числовое значение אני והו равно אנא ה׳ – 
Ана Хашем, „Умоляем тебя, о Г-ди“. Более того, אני и והו числятся среди 
семидесяти двух имен Б-га». 

В Тосафот сказано (ד״ה אני והו): 

Нам по-прежнему необходима причина, почему эти 
два имени Б-га нужно было читать чаще, чем другие. Это 
из-за объяснения в Эха рабати о стихе Иез. 1:1: «Я [ואני] 
был в изгнании» и Иер. 40:1: «Он [והוא] был в цепях». Эти 
стихи как бы относятся к Самому Б-гу. Так, когда мы 
говорим הושענא [Хошана] – «Спаси нас», мы умоляем Б-га 
спасти Самого Себя. 

Да, вот почему мудрецы установили правило, что в Суккот мы 
окружаем трибуну и произносим: «Спаси нас ради Себя, наш Б-г» и 
«Ты спас нас Своими словами „Я выведу вас“ (Исход 6:6), что читается 
как „Я буду выведен с вами“». 

Мудрецы говорят и такие слова (Гитин 56б): 

«Он скажет: „Где их Б-г, сила, на которую они 
уповали?“» (Втор. 32:37): это злой Тит, который проклял 
и хулил Б-га. Взяв проститутку в свои руки, он вошел в 
Святое святых, развернул свиток Торы и совершил на нем 
грех. Затем он взял меч и разрезал парохет [занавес, 
отделяющий Святое святых], и чудом пошла кровь. Тит 
решил, что он убил Б-га. Так, сказано: «Твои послы 
закричали посреди Твоего места собраний. Они нашли свои 
собственные значения» (Псалмы 74:4). 

Абба Ханан говорит: «„Кто так могуществен, как 
Ты, о Г-ди?“ (Псалмы 89:9): кто как Ты, могучий и 
сильный? Ты слышишь богохульство грешника, но хранишь 
молчание». 

В школе Р. Йшмаэля говорилось: «„Кто как Ты среди 
сильных [элим], о Г-ди?“ (Исход 15:11): кто как Ты среди 
молчаливых [илемим]?» 

В Песикта рабати (Ватомер цион, 31) мы читаем: 

«Если Я забуду тебя, о Иерусалим» (Псалмы 137:5): 
когда Израиль был изгнан, Божественное Присутствие 
было изгнано вместе с ним. Ангелы-служители сказали Б-
гу: «Владыка Вселенной! Со всем уважением, не относись 
к Своему Присутствию с презрением». Б-г ответил: 
«[Разве Я не связан] условием? Я оговорил с их предками, 
что пока они поступают правильно, Я с ними. В 
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противном случае Моя Слава будет с ними». Как сказано: 
«Я с ними в их беде» (Псалмы 91:15). 

Р. Аваху сказал от имени Р. Шимона бен Лакиша: 
«Когда Б-г увидел Израиль со связанными сзади руками, 
„Он отвел Свою правую руку“ (Плач Иер. 2:3). Ибо пока 
Израиль продают как что-то незначительное, Б-жья 
правая рука продается с ними». 

Царь Давид сказал перед Б-гом: «Владыка 
Вселенной! Разве ты не считаешь крайне важным 
ускорить избавление? Ради нас это не важно, но действуй 
ради Твоей правой руки! Сколько еще Твоя правая рука 
будет оставаться незначительной? „Чтобы 
возлюбленные Твои были освобождены, спаси Своей 
правой рукой и ответь мне“ (Псалмы 60:7)». 

Таким образом, когда Сион сказал: «Б-г отвернулся 
от меня и забыл меня» (Исаия 49:14), Б-г ответил: «Мог 
ли Я забыть тебя? Моя правая рука продана ради тебя. 
Если Я забуду тебя, Я забуду Свою собственную правую 
руку. „Если Я забуду тебя, о Иерусалим, пусть Моя правая 
рука будет забыта“ (Псалмы 137:5)». 

Позже в этом же источнике говорится: 

Когда Б-г открыл конец Даниилу, что было Его 
последними словами? «Иди своим путем, пока не придет 
конец. Ты найдешь отдых и примешь свою судьбу в конце 
дней» (Даниил 12:13). Что имеется в виду под «концом 
дней» [кец хайамин]? Когда проснется Б-жья правая рука 
[кица шел ямин]. 

Израиль сказал Б-гу: «Когда Ты избавишь нас от рабства и 
спасешь Свою правую руку, мы будем обязаны петь песни хвалы за 
чудеса, которые Ты совершаешь для нас, и спасения, которые Ты 
совершаешь ради Своей правой руки: „Псалом. О, пойте Г-ду новую 
песню, ибо Он совершил чудесные дела. Его правая ладонь, Его святая 
рука, принесли спасение Ему“ (Псалмы 98:1)». Это согласуется со 
словами: «Если Я забуду тебя, о Иерусалим, пусть Моя правая рука 
будет забыта» (Псалмы 137:5). 

В Берахот 3а мы читаем: 

Пророк Илия, да благословится его память, сказал 
Р. Йосси: «Когда Израиль войдет в синагоги и залы учения 
и ответит: „Да благословится Его великое имя“, Б-г 
приклонит Свою голову и скажет: „Счастлив Царь, 
которого восхваляют в этом доме таким образом. Горе 
Отцу, кто изгнал своих детей“». 
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Махарша обращает внимание, что этот фрагмент начинается 
словом царь и заканчивается словом отец: «Когда Храм стоит, Б-га 
называют „Царь“, но когда Израиль изгнан, Он вместо этого назван 
„Отец“. Тогда Б-г больше не Царь, так сказать, ибо Его престол 
несовершенен». 

Насколько же верны слова Махарша! Вот еще одно 
подтверждение галахического принципа, согласно которому упадок 
Израиля – это хилул Хашем, а Изгнание унижает Б-га и оскверняет Его 
имя богохульными устами неевреев. В этом смысле Б-г уже не царь, но 
отец – нет более страшного хилул Хашем! 

Об этом же говорит Р. Ишмаэль бен Элиша в Берахот 7а: 

Однажды я вошел в Святое святых, чтобы 
принести курение, и там увидел Акатриэля Y-H, Г-да 
Воинств, сидящего на высоком и превознесенном престоле. 
Он сказал мне: «Ишмаэль, сын Мой, благослови меня!» – и 
я сказал Ему: «Да будет тебе угодно, чтобы Твоя милость 
превзошла Твой гнев, и Ты стал относиться к Твоим 
детям с милосердием, выходящим за букву закона». И Он 
кивнул мне головой. 

Это сложно понять. Во-первых, Р. Ишмаэль бен Элиша был 
последним первосвященником перед разрушением Второго Храма. (Он 
был одним из десяти мучеников, которых убил злой Адриан примерно 
через шестьдесят пять лет после гибели Храма.) Святой Р. Ишмаэль, 
будучи вдохновлен Б-гом, прекрасно понимал, что Б-г намерен излить 
Свой гнев на Свой народ, землю и Храм. 

Когда Б-г «попросил благословения», Р. Ишмаэль сразу же 
понял, что Он имел в виду. Пока еврейский народ и Храм пребывают в 
своей земле, имя Б-га освящено, потому что Он – Царь. Р. Ишмаэль 
вошел в Святое святых и увидел Б-га, сидящего на высоком и 
превознесенном престоле, облеченном властью и могуществом. Слово 
«Акатриэль» означает, что Б-г является Царем, а «Y-H» – это символ 
Его силы и могущества. Так выразился царь Давид (Псалмы 68:5): 
«Пойте Г-ду, пойте хвалу Его имени. Превозносите Того, кто восседает 
на небесах [аравот], Чье имя Y-H. Итак, Y-H – это Тот, Кто восседает 
на аравот, Седьмом небе (Хагига 12б). 

Похожие слова находятся в другом месте (Псалмы 89:9): «О Г-
дь, Б-г воинств, кто подобен Тебе силой, о Y-H?» Снова мы видим, что 
сила и могущество связываются с Y-H. «Б-г воинств» также обозначает 
силу и могущество. 

Р. Ишмаэль знал, что Б-г собирается уничтожить Свой Храм и 
изгнать Свой народ, что приведет к ужасающему хилул Хашем. 
Саркастический вопрос народов «где их Б-г?» лишит Б-га Его 
владычества, и Он как бы отправится в Изгнание вместе с Израилем. Р. 
Ишмаэль понимал, что в эту важную минуту Б-г искал способа 
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избавить Своих детей и Храм от Изгнания и таким образом 
предотвратить осквернение Своего имени. 

Вот почему Р. Ишмаэль знал, как благословить Б-га; несмотря на 
то что с точки зрения формального правосудия Б-жьи дети заслужили 
изгнание и разрушение Храма, Б-г должен был выйти за пределы 
буквы закона – проявить милосердие и пощадить обреченных на 
изгнание. Тогда Б-г остался бы Царем и хилул Хашем был бы удален. 
Б-г кивнул головой, «как бы одобрив благословение и сказав „аминь“» 
(Раши). 

Мысль о том, что Б-гу «нужна помощь», чтобы не осквернять 
Свое имя, звучит и в Шабат 89а: 

Когда Моисей поднялся ввысь… Б-г сказал ему: 
«Разве там, где ты живешь, нет приветствий?» [т. е. 
почему ты не поприветствовал Меня?] Моисей ответил: 
«Приветствуют ли слуги своих хозяев?» Тогда Б-г сказал: 
«Ты должен был помочь мне», и Моисей немедленно 
попросил (Числа 14:17): «Теперь я молю, да будет велика 
сила Г-да». 

Действуя строго по букве закона, Б-г решил уничтожить 
Израиль, но при этом попросил Моисея дать Ему повод пощадить его и 
отвести хулу от Своего имени. Однако Моисей так испугался, что не 
мог говорить. Тогда Б-г Сам начал за него, подсказав, что хотя Моисей 
лишь слуга, он должен начать разговор, чтобы помочь Б-гу. Моисей 
понял намек и немедленно процитировал стих, в котором кидуш Хашем 
связывается с Б-жьей силой (тогда как хилул Хашем связан с Б-жьей 
«слабостью»). 

Этот же стих Моисей использовал в эпизоде с разведчиками. Его 
смысл сводится к следующему: да будет велика Б-жья сила и да не 
даст Он осквернить ее, допустив гибель Израиля. Я думаю, что 
именно это имел в виду Исаия (59:16), когда писал об избавлении Б-га: 
«Он увидел, что не было человека; он был поражен, что не было 
заступника; следовательно, Его собственная рука принесла Ему 
спасение». Другими словами, Израиль может ускорить избавление, 
совершая дела кидуш Хашем; поскольку он этого не делает, сказано: 
«Не было человека». Следовательно, избавление придет только «в свое 
время» (Исаия 60:22), когда Б-г избавит их собственноручно и через 
страдания мессианской эры. Об этом мы поговорим чуть позже. 

Кстати, эту же тему раскрывает и Раши в своем комментарии на 
Числа 6:26: «Да поднимет Г-дь Свое лицо на тебя и даст тебе мир», 
что у него понимается как «подавит Свой гнев». Понять это непросто: 
если человек кого-то обидел и был наказан, кто должен опустить лицо 
от стыда, если не он? Именно виновная сторона должна в стыде 
опустить лицо. Но когда священник благословляет народ и говорит: 
«Да поднимет Г-дь Свое лицо на тебя», прося Б-га «подавить Свой 
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гнев», по словам Раши, то как Б-г может поднять Свое лицо? Это Б-г 
пришел в гнев, а Израиль прогневил Его и опустил лицо от стыда. По 
логике, именно виновная сторона – Израиль – должна просить Б-га о 
прощении и, получив его, поднять свое лицо. 

Между тем Тора подразумевает идею о том, что Б-г «с нами в 
бедах» (Псалмы 91:15): вместе с нами отправляется в изгнание и 
Божественное Присутствие, и унижение Израиля – это хилул Хашем. 
Священник просит о том, что даже если Израиль окажется недостоин 
избавления, Б-г избавит его ради Своего имени. Получается, что если 
Израиль в чем-то виноват, то «виноват» и Б-г, и лицо Б-га также 
«опущено в стыде» по причине хилул Хашем. А раз так, то Б-г должен 
сначала поднять Своего лицо и «спасти Себя», и только затем Он 
сможет спасти Израиль, чтобы и они смогли поднять свои лица. 

В контексте приведенных мыслей несложно увидеть определение 
кидуш Хашем и хилул Хашем с точки зрения истинной еврейской Торы. 
Теперь мы видим, насколько важен долг Израиля любыми средствами 
изгладить национальный хилул Хашем. 

Этот принцип ведет к нескольким философски обоснованным 
галахот, полученным на Синае. Каждый еврей должен начертать их на 
своем сердце. 

1) Каждый еврей обязан удалять и искоренять хилул Хашем 
даже при угрозе для жизни, поскольку ценность жизни уступает 
ценности кидуш Хашем. 

Я уже цитировал Числа 31:1–2: «Г-дь сказал Моисею: „Соверши 
месть Израиля мадианитянам. После этого ты отойдешь к своему 
народу“. И сказал Моисей народу: „Вооружите людей среди вас на 
войну, чтобы они пошли против Мадиам совершить месть Г-да 
Мадиаму“». 

Можно спросить: почему Б-г сказал «месть Израиля», а Моисей 
сказал «месть Г-да»? Раши объясняет это тем, что «когда [враги 
Израиля] нападают на Израиль, это то же самое, что нападать на Б-га». 
Об этом же говорит Сифри (Матот, 157): «Моисей сказал им: „Вы 
мстите не за смертных людей, но за Того, Чье слово привело 
вселенную к бытию, как сказано: «Г-дь – ревнивый и мстительный Б-г» 
(Наум 1:2)“». 

Когда Израиль попирают и оскорбляют, попирается и 
оскорбляется Б-жье имя. Следовательно, месть за Израиль – это месть 
за Б-га. Мудрецы постановили, что мы обязаны искоренять хилул 
Хашем с земли (Сифри, там же): 

«После этого ты отойдешь к своему народу»: здесь 
мы узнаем, что смерть Моисея была отложена до войны с 
Мадиамом. Но даже при этом Моисей вышел и принял ее с 
радостью, как сказано: «Моисей сказал народу: 
„Вооружите людей [хехалцу]“», а хехалцу может 
означать только «поторопитесь». 
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В другом месте мудрецы учат (Бамидбар раба, 22:2): 

Если бы Моисей хотел прожить еще несколько лет, 
он мог бы это сделать, поскольку Б-г сказал ему: 
«Соверши месть Израиля… После этого ты отойдешь к 
своему народу». Его смерть зависела от Мадиама. Однако 
здесь воздается хвала Моисею. Он сказал: «Должна ли 
месть Израиля быть отложена, чтобы я жил?» 

Слова мудрецов могут показаться странными. Почему Моисей 
достоин похвалы за то, что специально сократил свою жизнь? 
Нынешнее осиротевшее поколение привыкло думать, что галахические 
законы ставят жизнь выше заповедей и войн. Как мог Моисей 
отказаться от собственной жизни, чтобы отправиться на войну с 
Мадиамом? Если человек получает возможность прожить еще 
несколько дней, недель или лет, то какой смысл отказываться от них? 
Разве нам не заповедано: «„Ты будешь жить ими“ (Левит 18:5) – а не 
умрешь ими» (Йома 85б)? 

Ответ в том, что если человек имеет возможность отменить хилул 
Хашем – как в случае с милхемет мицва против мадианитян, которые 
советовали Моаву похулить Б-жье имя в Ситтиме, – в этом случае 
медлить нельзя ни по какой причине, будь-то поиск подходящего 
момента или спасение чьей-либо жизни. Даже если ясно, что придется 
расстаться с жизнью, кидуш Хашем требует немедленных действий. 

Понятие милхемет мицва основано на кидуш Хашем, который, в 
свою очередь, понимается как обязанность Израиля искоренять хилул 
Хашем из мира. Милхемет мицва – это война одновременно и Израиля, 
и Б-га. Вот почему Моисей с готовностью предпочел освящение имени 
Б-га продлению собственной жизни. Он исполнил милхемет мицва – 
понятие, относительно которого угроза для жизни даже не 
обсуждается. Поэтому Б-г и назвал эту войну «местью Израиля», а 
Моисей – «местью Б-га». Это одно и то же. В Сифри (Матот 157) 
сказано: «Здесь становится известно, как достойны хвалы праведные. 
Они не покидают Этот мир, пока не осуществят месть Израиля, 
которая есть месть Того, Чье слово привело мир к бытию». Они 
поступают так даже ценой собственной жизни. 

2) Запрещено откладывать борьбу с хилул Хашем посредством 
кидуш Хашем даже на незначительный период времени. 

Человек должен не просто освящать Б-жье имя и искоренять 
хилул Хашем, но он еще и не имеет права медлить, оправдываясь 
аргументами о «подходящем моменте». Как мы уже увидели, Моисей 
сказал: «Вооружите людей» [хехалцу], что означает «поторопитесь», 
как во Втор. 3:18: «Идите вперед [халуцим та’авру]». Мудрецы учат 
(Сота 13а): 

Когда [сыновья Иакова] пришли к Гробнице 
Патриархов [чтобы похоронить Иакова], Исав вышел и 
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задержал их, обращаясь к Бытию 35:27, в котором Хеврон 
назван «Кирьят арба». Р. Ицхак сказал: «[Он был назван] 
„Кирьят арба“ потому, что четыре пары были 
похоронены в нем: Адам и Ева, Авраам и Сара, Исаак и 
Ревекка и Иаков и Лия». Исав возразил: «Иаков похоронил 
Лию на своем собственном участке, а оставшаяся часть 
моя». 

Сыновья возразили тем, что Исав продал его 
Иакову, но Исав ответил, что хотя он продал 
первородство [т. е. право на двойную часть], он не 
продавал право на собственно одну часть. Колена Израиля 
возразили, что он действительно продал это право, 
потому что Иаков говорил (Бытие 50:5) о «могиле, 
которую он купил [карити] себе», и Р. Йоханан сказал от 
имени Р. Шимона бен Йехоцадака: «Кира всегда означает 
покупку, поскольку в островных городах покупка 
обозначается словом кира». 

Исав сказал им: «Принесите мне запись о продаже», 
и они ответили: «Запись в Египте. Кто должен пойти за 
ней? Пусть пойдет Нафтали, ибо он быстр, как олень 
(Бытие 49:21): „Нафтали – олень, бегающий на воле. Он 
приносит прекрасные слова“». 

Сын Дана Хушим, который был тяжел на слух, 
спросил, почему возникла заминка, и они ответили, что 
погребение отложено, пока Нафтали не вернется из 
Египта. Тогда он сказал: «Должен ли мой отец лежать в 
позоре, пока Нафтали не вернулся?» Он взял посох и 
ударил Исава по голове. Глаза Исава выпали к ногам 
Иакова, и Иаков открыл глаза и улыбнулся. Как сказано 
(Псалмы 58:11): «Праведный возрадуется, видя мщение. 
Он омоет свои ноги в крови нечестивых». 

Загадочное место! Нафтали очень скоро вернулся бы из Египта. 
Что мешало Хушиму просто подождать? Почему он убил человека, 
когда совсем скоро можно было бы разрешить проблему миром? 

Здесь наши мудрецы преподают второй ключевой принцип, 
относящийся к кидуш и хилул Хашем. Исав собирался оскорбить честь 
нашего праотца Иакова, а с ним и всего Израиля, которая является 
честью Б-га. Подобное не терпит промедления ни на секунду! Кто 
дерзнет отказаться вступиться за честь Б-га? Никогда нельзя 
откладывать исполнение кидуш Хашем. В этой ситуации нет понятия 
«подходящее время». Мы обязаны искоренить хилул Хашем, 
немедленно удалить его из мира! Чем быстрее мы выполним кидуш 
Хашем, тем лучше. Быстрота выполнения заповеди – это не просто 
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дополнительный плюс к заповеди, а сама ее сущность. Если еврейский 
народ может освятить Б-жье имя, но не делает этого, он совершает 
непростительный грех. 

Сколько евреев погибло за нежелание уничтожить идол Михи! Я 
уже цитировал Сангедрин 103б: 

За [идол Михи] мужчины, которые протестовали 
против наложницы в Гиве, были наказаны. Б-г сказал: «Вы 
протестовали не за Мою честь, а за смертного человека». 

Раши комментирует: «Поскольку Израиль не протестовал против 
идола Михи, те люди, которые протестовали против [зверств, 
относящихся] к наложнице в Гиве, были наказаны. Они пали перед 
коленом Вениамина, и сорок тысяч было убито». 

Долг устранения хилул Хашем превосходит по своей важности 
все остальные обязанности, и отсрочка в нем невозможна. Б-г сильно 
гневается, когда видит, что еврейский народ терпит хилул Хашем в 
своей среде, когда имеет все средства устранить его. Нам придется 
дорого заплатить за безразличие к богохульству, о чем я буду говорить 
ниже. Отсюда вытекает еще один галахический принцип о кидуш 
Хашем, который еврейский народ, к сожалению, позабыл. 

3) Имя Б-га не может быть освящено путем уступок или 
компромисса. Суть кидуш Хашем – полное доверие Б-гу без малейшего 
страха перед смертным человеком. Б-г может быть увенчан Верховным 
Царем, только если нееврей полностью ему подчинится, и если еврей 
при этом готов к уступкам, он лишает Б-га Его владычества. А если 
при этом он идет на уступки из страха, то его грех всемеро хуже. 

После девяти казней, которые поставили нечестивого фараона и 
его страну на грань исчезновения, он наконец-то сказал Моисею 
(Исход 10:24): «Иди, служи Г-ду. Только оставь свои стада мелкого и 
крупного скота. Пусть твои дети тоже идут с тобой». Разве не было 
причины для радости? Разве Моисей не должен был согласиться? 
Израиль был в рабстве на чужбине 210 лет. И вот деспот 
капитулировал и открыл ворота тюрьмы. Когда на горизонте забрезжил 
свет свободы, стоило ли Моисею упрямиться из-за пустякового 
требования оставить скот? Разве мир и свобода не важнее скота? Если 
свобода стоит такой небольшой уступки, то почему бы ее не 
заплатить? 

Однако Моисей ответил: «Ты сам должен дать нам жертвы и 
всесожжения, чтобы мы могли принести жертву Г-ду, нашему Б-гу. 
Наш скот также пойдет с нами. Не останется ни одного 
животного» (там же, 25–26). Б-г решил освободить Израиль из Египта 
далеко не только потому, что решил избавить их от рабства. Б-г хотел 
показать фараону, его царству и всему миру, – всем, кто высокомерно 
заявляет: «Я не знаю Г-да» (Исход 5:2), – что в Израиле действительно 
есть Б-г, что Он правит над всеми, и что жизнь всех в Его руке. Смысл 
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Исхода именно в превознесении имени Б-га. Кидуш Хашем! Тора учит, 
что когда речь идет о кидуш Хашем, не может быть никаких уступок 
и компромиссов. Кто сегодня имеет достаточно мудрости, чтобы 
понять это? 

Следующий галахический принцип, относящийся к кидуш и хилул 
Хашем: 

4) Кидуш Хашем нужно выполнять с триумфом и без тени 
стыда. Кидуш Хашем на национальном уровне не может выполняться 
в тайне. Сама суть идеи освящения имени Б-га подразумевает, что это 
необходимо делать на виду у народов. Если это делается в тайне или из 
страха, то кидуш Хашем превращается в хилул Хашем, и тогда лучше не 
делать его вовсе. 

Когда Моисей отверг компромисс с фараоном, Египет поразила 
страшная десятая казнь – убийство первенцев: «В Египте поднялся 
великий плач, ибо не было ни одного дома, где бы не было мертвых» 
(Исход 12:30). Фараон в панике посреди ночи вызвал Моисея и сказал 
ему: «Вставай и уходи от моего народа, ты и дети Израиля… Берите 
стада и мелкого, и крупного стада, как ты сказал» (там же, 31–32). 
Фараон потребовал, чтобы Моисей ушел тотчас же, посреди ночи! 
Только сейчас враг окончательно сдался. Победа была безусловной: 
мужчины, женщины, дети, овцы, скот – все получили разрешение 
покинуть Египет. 

Опять же, может показаться, что Моисей должен был 
согласиться и сразу же повести мириады израильтян к свободе. Однако 
мышление Б-га отличается от нашего: «Б-г сказал Моисею: „Выведешь 
ли ты Моих детей ночью? Нет! Выведи их открыто, в полдень!“» 
(Ш’мот раба, 18:10). 

Моисей сказал фараону: «Разве мы воры, что должны уходить 
ночью? Мы уйдем с триумфом, чтобы видел весь Египет» (Танхума, 
Бо, 7). Об этом же мы читаем и в Мехилта (Бо, Месехта де-писха, 13): 
«Моисей сказал им: „Нас предупредили, что мы должны выходить 
открыто: «Никто из вас не должен выходить за двери своего дома до 
утра» (Исход 12:22)“». 

Этот принцип настолько важен, что Р. Акива определил (П'сахим 
120б), что корбан Песах – приношение за день до Песаха, символ 
избавления, – можно есть до утра, когда Израиль «ел его с 
поспешностью» (Исход 12:11). Мы должны напоминать себе, что 
истинное избавление произошло в открытую. И это не должно нас 
удивлять, потому что кидуш Хашем требует «открытости»; не должно 
быть никакой робости или страха. Компромисс и секретность – это 
прямая противоположность кидуш Хашем, ведь он должен 
демонстрировать миру, что «нет ни мудрости, ни совета, ни понимания 
против Г-да» (Притчи 21:30). 

Кидуш Хашем открыто и решительно провозглашает перед 
лицом Б-жьих врагов: «Примите решение, но оно будет отменено. 
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Скажите слово, и оно не устоит, ибо с нами Б-г» (Исаия 8:10). Именно 
поэтому израильтяне получили приказ (Исход 12:22): «Никто из вас не 
должен выходить за двери своего дома до утра». Избавление пришло 
только на следующий день в полдень: «В тот самый день Г-дь вывел 
детей Израиля из земли Египта по их войскам» (Исход 12:51). Наши 
мудрецы пишут (Сифри, Ха’азину, 337): 

Поскольку египтяне говорили… «Если мы их увидим, 
мы не дадим им уйти», Б-г сказал: «Я выведу их в полдень, 
и пусть всякий, кто может возразить, сделает это!» 

В Писании также говорится: «В день после приношения Песах 
израильтяне вышли с триумфом на виду у всех египтян» (Числа 33:3, 
перевод Онкелоса). 

Если кто-то из-за своих злых позывов думает, что достаточно 
изучать Тору и выполнять заповеди, и можно не обращать внимания на 
хилул Хашем, царящий в земле Б-га Израиля, – то знайте, что это не 
так. Ни одно поколение не превзошло царя Хезекию в рвении к Торе 
(Сангедрин 94б): 

Хезекия воткнул меч в дверь зала учения и сказал: 
«Кто не изучает Тору, будет пронзен этим мечом». Они 
искали из Дана до Вирсавии и не нашли ни одного невежды, 
от Гевата до Антипары – и не нашли ни одного мужчины, 
женщины или ребенка, несведущего в законах чистоты. 

В Исаии 7:25 мы находим такие слова: «Все холмы, ископанные 
мотыгой, не будут бояться шипов и колючек». Раши комментирует их 
следующим образом: 

Они будут ухаживать за ними, сея посевы для 
пропитания, ибо невозможно прожить без посевов. 
Виноградники, однако, будут оставлены заброшенными. 
Это поколение Хезекии вернется ко Мне, чтобы изучать 
Тору и не пить вино. Мы находим это же в Сангедрине 
(94б): «Они искали от Дана до Вирсавии и не нашли ни 
одного человека, несведущего в законах чистоты и 
кошерной пищи». 

Скорее всего, не было более святого и славного поколения, 
поскольку Б-г решил назначить Хезекию Мессией, а Сеннахирима – 
Гогом и Магогом. Этим планам не удалось осуществиться только из-за 
того, что произошел хилул Хашем. Вот что пишет Раши по поводу 
стиха Исаия 9:6: 

Наши мудрецы сказали (Сангедрин 94а): «Б-г 
пожелал сделать Хезекию Мессией, а Сеннахирима – 
Гогом и Магогом». Ангелы-служители сказали перед Б-
гом: «Может ли тот, кто удалил золото из дверей Храма 
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и отправил его царю Ассирии, стать Мессией?» Буква мем 
в слове םרבה (Исаия 9:6) была сразу же представлена как 
последняя мем [символизирующая невозможность Хезекии 
стать Мессией]. 

Об этом удалении золота говорится во 2 Царей 18:13–16: 

В четырнадцатый год царя Хезекии Сеннахирим, 
царь Ассирии, напал на все укрепленные города Иуды и 
захватил их. Хезекия, царь Иуды, отправил царю Ассирии, 
в Лахис, говоря: «Я согрешил. Отступи! Все, что ты 
попросишь у меня, я сделаю». Царь Ассирии наложил на 
Хезекию штраф в триста талантов серебра и тридцать 
талантов золота. Хезекия отдал ему все золото в доме Г-
да и в сокровищницах царского дома. Он отрезал золото 
от дверей Храма Г-да и от дверных косяков, которые он 
покрыл, и отдал это царю Ассирии. 

Многие, особенно в наше время, скажут: Хезекия отдал золото 
Храма, чтобы предотвратить войну, чтобы Израиль смог и дальше 
изучать Тору. Ведь ясно, что война с Ассирией была бы самой 
кровопролитной за всю историю, число жертв было бы огромным. 
Видимо, Хезекия считал, что спасение жизни важнее храмовых дверей! 

Но вот что говорят наши мудрецы (Песахим 56а): 

Царь Хезекия сделал шесть вещей, с тремя из 
которых мудрецы согласны, а с тремя – нет. Он снял 
[золото] с дверей Храма и отправил его царю Ассирии, 
перекрыл верхний поток реки Гихон и добавил месяц к году, 
когда уже был нисан – со этими тремя они не согласны. 

Мудрецы не одобрили тот взгляд, что спасение жизни важнее 
храмового золота. Нет, потому что царь Хезекия совершил не что иное, 
как хилул Хашем. Как мы увидим, никакая опасность для жизни не 
освобождает нас от долга кидуш Хашем. В данном случае Хезекия 
отправил золото Храма в Ассирию из страха перед смертным 
человеком, и хилул Хашем настолько велик, что Хезекия упустил шанс 
стать Мессией, хотя в целом он и его поколение заслуживают похвалы. 
Хилул Хашем настолько велик, что его не перевесило целое поколение, 
полностью состоящее из исследователей Торы! Мне кажется, именно 
об этом говорят наши мудрецы в Сангедрин 94а, когда комментируют 
стих Исаия 9:6 – «Чтобы правительство расширилось [לםרבה] и миру не 
было конца» [обратите внимание на мем-конечный в середине слова 
ламарбе]: 

Б-г пожелал сделать Хезекию Мессией и 
Сеннахирима – Гогом и Магогом. Строгое правосудие 
сказало перед Б-гом: «Владыка Вселенной! Царь Давид 



300 
 

спел столько песен хвалы перед Тобой, но Ты не сделал его 
Мессией. Сделаешь ли Ты Мессией Хезекию, для которого 
Ты сотворил столько чудес, но он не спел столько песен?» 
Вот почему была изменена мем. 

Как было отмечено в начале главы, песни шира прославляют Б-га 
и освящают Его имя в этом мире. То, что Хезекия не пел шира, было 
очень характерно для его греха уклонения от кидуш Хашем. Возможно, 
в Сангедрин наши мудрецы имели в виду именно тот мидраш, который 
Раши процитировал из Исаии 9. Или же они подразумевали тот грех 
Хезекии, когда после всех чудес он по-прежнему боялся посланников 
вавилонского царя и показал им все свои сокровища (2 Царей 20). За 
это он был сурово наказан, о чем ему сообщил Исаия (2 Царей 20:14–
18): 

Тогда пришел пророк Исаия к царю Хезекии и сказал 
ему: «Что сказали эти люди, и откуда они пришли к 
тебе?» – Хезекия ответил: «Они пришли из далекой 
страны, из Вавилонии». Тогда он спросил: «Что они видели 
в твоем доме?» – и Хезекия ответил: «Все, что в моем 
доме, они увидели. Нет ничего среди моих сокровищ, что 
бы я не показал им». 

Исаия сказал Хезекии: «Выслушай слово Г-да: „Вот, 
приходят дни, когда все, что в твоем доме, и что твои 
отцы скопили в хранилищах до сего дня, будет унесено в 
Вавилонию. Ничего не останется – слово Г-да. Твоих 
сыновей, которые произойдут от тебя, которых ты 
родишь, они уведут, и те станут слугами во дворце царя 
Вавилонии“». 

Можно спросить: почему Хезекия был наказан так строго? Когда 
Хезекия показывал послам вавилонского царя сокровища своего 
дворца, им двигало желание польстить и впечатлить их, чтобы они не 
напали на его страну. Этим Хезекия снова совершил хилул Хашем, 
поскольку испугался смертного человека и не стал уповать на Б-га, 
хотя Б-г явил ему множество чудес. 

Этот грех из той же категории, что и вынос храмового золота. В 
обоих случаях Хезекия похулил Б-жье имя, вместо того чтобы освятить 
его. А тем, что он перекрыл верхнее течение реки Гихон, он 
продемонстрировал нехватку доверия к Б-гу. Раши объяснил это так: 
«Он должен был довериться Б-гу, Который сказал (2 Царей 19:34): „Я 
защищу этот город, чтобы спасти его“». 

Из всего сказанного ясно, как велик кидуш Хашем, как важен 
наш долг искоренять грех хилул Хашем, и как велик грех еврейского 
народа, который забыл об этом, сложил руки и не обращает внимания 
на хилул Хашем в своей земле. 
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Более того, мы не просто не искореняем хилул Хашем из Земли 
Израиля, когда нам по силам это сделать, – мы еще и стали 
соучастниками в нем! Нет никакого оправдания этому, и, да поможет 
нам Небо, нам придется заплатить такими страданиями и трагедиями, 
каких мы еще не видели. 

Когда евреев притесняют и убивают, когда чужеземцы 
проклинают и поносят еврейский народ и Землю Израиля, потому что 
мы отказываемся исполнить Б-жью заповедь изгнать их, происходит 
чудовищный, непростительный хилул Хашем. Каждая попытка отдать 
часть Земли Израиля народам – это также страшный хилул Хашем. 
Явление эллинизма, когда мы открыто заимствуем у народов их идеи и 
взгляды, такие как демократия и равенство евреев и неевреев, есть не 
что иное, как хилул Хашем. Во всех этих случаях Тора оказывается в 
поругании, а страну наводняют языческие мерзости. 

Даже в тех случаях, когда нееврейский закон соответствует 
еврейскому, евреям запрещено обращаться в нееврейский суд 
(Танхума, Мишпатим, 3): 

«Вот уставы, которые ты должен поставить перед 
ними» (Исход 21:1): перед ними, а не перед неевреями. 
Откуда мы знаем, что даже когда еврейская сторона в 
суде знает, что в ее случае нееврейский закон идентичен 
еврейскому закону, все равно запрещено рассматривать ее 
дело в нееврейском суде? Сказано: «Которые ты должен 
поставить перед ними» – перед еврейскими судьями, а не 
перед нееврейскими судьями. Тот, кто отвергает 
еврейских судей ради нееврейских, сначала отверг 
существование Б-га и затем – существование Торы: «Их 
сильные не как наш Сильный, и наши судьи не как судьи 
наших врагов»  (Втор. 32:31). 

 (См. также Танхума (там же, 6) и Гитин 88б.) 
Рамбам писал (Хилхот Сангедрин 26:7): «Если кто-либо 

обращается к нееврейским судьям или в нееврейские суды, даже если 
их законы такие же, как и у Израиля, он по-прежнему раша 
[нечестивец]. Это то же самое, что проклясть, высмеять и атаковать 
Тору Моисея, нашего учителя». Аналогичное постановление находится 
и в Шулхан арух (Хошен мишпат 26:1). Дело в том, что когда мы 
принимаем авторитет нееврея или его закона, будь он даже точь-в-точь 
как еврейский, мы совершаем хилул Хашем. В процитированном выше 
стихе Втор. 32:31 содержится ясный запрет подчиняться нееврейскому 
закону и нееврейскому правосудию. Раши комментирует (Исход 21:1): 
«Когда мы ставим наших врагов судьями над собой, этим мы 
свидетельствуем о превосходстве того, чему они служат». 

Вот еще одно доказательство того, что нееврей не может быть 
судьей в Израиле, даже если он судит по закону Торы. Тора шлема на 
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Втор. 32:31 цитирует раббену Йосефа Бехор-Шора: 

Наши мудрецы объяснили: «Перед ними – а не перед 
неевреями». Как Тора говорит (Втор. 17:15): «Ты должен 
поставить царя из среды твоих братьев. Ты не можешь 
назначить иностранца, который не из твоих братьев», 
так же она предупреждает нас здесь о том, что мы не 
можем назначить нееврея судьей над Израилем. 

Если запрещено обращаться в нееврейские суды даже в тех 
случаях, когда их законы полностью соответствуют еврейским, то 
насколько же большим богохульством является заимствование 
полностью нееврейских законов и концепций! Танхума (там же): 

То же относится и к законам народов, о которых 
сказано (Иер. 10:3): «Законы народов – пустота», а 
также (Иез. 20:25): «Я также дал им уставы, которые не 
были хороши, и постановления, которыми они не могли 
жить». Однако Израилю Б-г дал добрые уставы и 
заповеди: «Храните Мои уставы и постановления, ибо 
только храня их, человек может истинно жить» (Левит 
18:5). 

Пока еврей хранит Б-жьи законы, он будет жить, но когда он 
перенимает чуждую, нееврейскую культуру, о нем говорится как о 
мертвом и потерянном для мира (Танхума, там же): «Если ты следуешь 
закону и не подчиняешься нееврейским судам, Я построю тебе Храм и 
Сангедрин будет проводить в нем заседания». 

Между тем дело обстоит еще хуже. Когда к духовному 
загрязнению приводит страх перед неевреями, страх того, что они 
скажут и сделают, так что евреи отвергают своего небесного Отца и 
следуют за смертным человеком, – тогда нет большего хилул Хашем. 
Горе нам, продавшим нашу славу Исаву, пожирающему Израиль! Горе 
нам, превратившим апофеоз божественной силы – еврейское 
государство, данное нам по милости и доброте Б-га несмотря на наши 
грехи, – в страшный сон, адский ночной кошмар. Да поможет нам 
Небо! 
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Глава 15 

Вера и доверие 
Вера в Б-га и доверие к Нему – это основание всей Торы. Если 

мы примем эти качества, избавление придет в славе и величии, но если 
мы их отвергнем, Израиль постигнут такие страдания, каких мы еще не 
видели. Я денно и нощно оплакиваю это осиротевшее поколение, 
которое разучилось доверять всемогущему Б-гу Израиля, Высшей 
Силе, управляющей всем. Если человек доверяет только собственному 
высокомерию, уповает только на человеческую силу, он отвергает силу 
Б-га и само Его существование. Да простит милосердный Б-г наше 
поколение за его страшный грех – утрату полного доверия к Хашему, 
Б-гу Израиля! 

Вера в Б-га и доверие к Нему – это основание Торы. Мудрецы 
учат (Макот 23б–24а): 

Моисею было дано шестьсот тринадцать 
заповедей… Давид подчеркнул одиннадцать из них… Исаия 
подчеркнул шесть… Михей подчеркнул три… Исаия 
вернулся и подчеркнул две… Аввакум подчеркнул одну 
(Аввакум 2:4): «Праведник будет жить своей верой». 

Действительно, вера – это то основание, на котором возведено 
все здание Торы. Без этой веры, как и без концепции всезнающего, 
всемогущего Существа, невозможна ни Тора, ни иудаизм. Евреи как 
народ появились только благодаря вере в Б-га и Его возвышенным 
качествам, и окончательное избавление придет тоже только благодаря 
вере. Вот о чем говорит Мехилта (Бешалах, Месехта девайехи, параша 
6): 

«Тогда Моисей и дети Израиля запели» (Исход 15:1): 
Р. Неемия сказал: «Кто принимает на себя одну заповедь в 
полной вере, достоин того, чтобы на нем покоилось 
Божественное присутствие. Мы находим, что в награду 
за веру наших предков в Б-га на них снизошло 
Божественное присутствие и они спели шира [песню из 
Исхода 15:1–18]. Сказано: „Они верили в Г-да и Моисея, 
Его служителя“ (Исход 14:31); и далее: „Тогда Моисей и 
дети Израиля запели“». 

Мы находим, что Авраам не унаследовал бы Этот 
мир и Будущий мир, если бы не его вера в Б-га: «Авраам 
поверил в Г-да, и Г-дь счел это праведностью» (Бытие 
15:6). 
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Точно так же мы находим, что Израиль не был бы 
избавлен из Египта, если бы не его вера, как сказано: 
«Народ поверил» (Исход 4:31). Также сказано: «Г-дь 
сохраняет верных» (Псалмы 31:24), а верные напоминают 
наших предков. Сказано: «Аарон и Ор поддерживали его 
руки» (Исход 17:12), а также: «Это врата Г-да. 
Праведные войдут ими» (Псалмы 118:20). 

О верных что сказано? «Откройте ворота, чтобы 
праведный, верный народ мог войти ими» (Исаия 26:2) – 
все верные входят этими воротами. 

Также сказано: «Хорошо благодарить Г-да и петь 
хвалу Твоему имени, о Всемогущий. Объявлять о Твоей 
доброте утром, следуя нашей вере в Тебя ночью. С 
инструментом из десяти струн и с псалтирью; с 
торжественным звуком арфы. Ибо Ты, Г-ди, обрадовал 
меня Своими делами. Я буду радоваться в трудах Твоих 
рук» (Псалмы 92:2–5). Что вызвало в нас эту радость? В 
награду за веру наших предков в Этом мире, который есть 
полная ночь, мы заслуживаем Будущего мира, который 
есть полное утро: «Объявлять о Твоей доброте утром, 
следуя нашей вере в Тебя ночью». 

Подобным образом Иосафат сказал народу (2 
Летопись 20:20): «Верьте в Г-да, вашего Б-га, чтобы 
быть твердыми; верьте в Его пророков, чтобы иметь 
изобилие». Также сказано: «Разве Твои глаза обращены не 
к вере?» (Иер. 5:3); «Праведник будет жить своей верой» 
(Аввакум 2:4); «Твоя доброта обновляется каждое утро; 
велика вера в Б-га» (Плач Иер. 3:23). 

Точно так же мы находим, что ссыльные не 
вернулись бы, если бы не их вера. Сказано: «Пойдем со 
мной из Ливана, моя невеста, со мной из Ливана, но 
смотри: вера идет первой» (Песнь пес. 4:8); «Я обручусь с 
тобой навсегда… Я обручусь с тобой через веру» (Осия 
2:21). 

Действительно, вера велика в Б-жьих глазах, ибо 
благодаря вере на них снизошел Святой дух и они запели 
шира, как сказано: «Они поверили в Г-да и Моисея, Его 
служителя» (Исход 14:31); а затем: «Тогда Моисей и 
дети Израиля запели». Также сказано: «Тогда они 
поверили Его словам; они запели Ему хвалу» (Псалмы 
106:12). 

Зачатие Авраамом Израиля как народа, затем его рождение в 
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Египте, окончательное избавление, – все эти события связаны с верой в 
Б-га. 

Как объясняется в приведенных стихах, вера включает в себя 
битахон – доверие, хотя в каком-то смысле это две грани одного 
понятия. Эмуна – вера – означает ясное понимание того, что Б-г 
существует, что все создано Им и что Он совершал для Израиля 
великие чудеса. Другими словами, это не допускающее сомнений 
знание о чем-то, что имело место в прошлом: что Б-г действительно 
создал мир и совершил чудеса для наших предков в Египте, у Красного 
моря и так далее по Писанию. 

С другой стороны, битахон – это прямое следствие эмуна, 
обращенное в будущее. Это убежденность в том, что как Б-г совершал 
чудеса в прошлом, точно так же Он будет делать это и в будущем. Мы 
обсудим это ниже. 

Вера – это высшее основание Торы Израиля, ибо без понятия Б-
га невозможна ни Тора, ни нация Израиля, понимаемая как священный 
народ, избранный для особой цели. Рамбам так начинает свой великий 
труд Мишне Тора: 

Высшее основание и столп мудрости – знать, что 
существует Первичное Существо, и что Он привел к 
существованию все сущее. Все, что существует на небе, 
на земле и где бы то ни было между ними, существует 
только благодаря истинности существования Б-га. 

А вот о чем пишет раббену Бехайе в своем труде Кад ха-кемах 
(статья Эмуна): 

Суть соблюдения Торы – вера в Б-га, поскольку у 
кого нет веры, тому лучше бы не рождаться… Человек 
должен верить, что у мира есть Создатель, уникальное 
Существо, Которое на земле наблюдает за человечеством 
как группой и как отдельными личностями. 

Этот аспект веры относится к созданию мира и всему, что в нем. 
Но у веры есть и другой аспект – убежденность в том, что Б-г творил 
великие знамения и чудеса для наших предков. Оба эти аспекта 
основаны не на слепой или теоретической вере, но на наблюдении, 
подлинном свидетельстве. В Египте и в пустыне Израиль воочию 
видел чудеса, которые Б-г творил на глазах всего народа. Согласно 
Торе, все египетские казни совершались открыто, чтобы Израиль мог 
убедиться в реальности Б-га, поверить в Него и исполнить Его 
заповеди. Так, мы читаем: 

Ты должен сказать своему сыну: «Мы были рабами 
фараона в Египте, но Б-г вывел нас из Египта могучей 
рукой. Б-г совершил великие и ужасные чудеса против 
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фараона и всего его дома на наших глазах» (Втор. 6:21–
22). 

В другом месте есть такие слова: «Помните, что Г-дь сделал 
фараону и всем остальным в Египте. Вспомните великие чудеса, 
которые вы видели вашими собственными глазами» (там же, 7:18–19). 

То же мы читаем о разделении моря (Исход 14:31): «Израиль 
увидел великую силу, которую Г-дь простер на Египет, и народ 
исполнился благоговением перед Г-дом. Они поверили в Г-да и 
Моисея, Его служителя». Вот что мы читаем о Синайском Откровении: 

Будь внимателен и как следует следи за собой, 
чтобы не забыть то, что видели твои глаза. Да не 
оставит твое сердце память об этом во все дни твоей 
жизни. Учи своих детей и детей твоих детей о том дне, 
когда ты стоял перед Г-дом, твоим Б-гом, у Хорива. 

Именно тогда Г-дь сказал мне: «Собери народ 
передо Мной, и Я дам им услышать Мои слова. Это 
научит их благоговеть передо Мной все время, что они 
живут на земле, и они также научат своих детей». Ты 
подошел и стал у подножия горы. Гора горела огнем, 
который достигал сердца небес, с тьмой, облаком и 
туманом (Втор. 4:9–11). 

В стихах 32–36 говорится: 

Вы могли бы спросить о днях древних, о том 
времени, когда Г-дь создал человека на земле, пройдя от 
одного края небес до другого. Посмотри, происходило ли 
что-нибудь такое же великое, и было ли слышно о чем-то 
подобном. 

Видел ли какой-либо народ, как Б-г говорил из огня, 
как видели вы, и выжил при этом? Творил ли Б-г когда-
либо чудеса, выведя один народ из другого народа такими 
великими чудесами, знаками, знамениями, войнами, 
могучей ладонью и простертой рукой, и страшными 
явлениями, что Г-дь, ваш Б-г, сделал для вас в Египте 
перед вашими собственными глазами? 

Вам было показано, чтобы вы знали, что Г-дь – 
Верховное Существо, и что нет никого рядом с Ним. С 
небес Он дал вам услышать Свой голос, увещающий вас, и 
на земле Он показал вам Свой великий огонь, чтобы вы 
слушали Его слова из огня. 

Наконец, во Второзаконии 5:3–4 мы читаем: «Не с вашими 
предками Г-дь заключил это соглашение, но с нами, с теми из нас, кто 
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все еще жив сегодня. На горе Г-дь говорил с вами лицом к лицу из 
огня». 

Как видим, наша вера не покоится на слепых эмоциях, но 
является прямым результатом видения – доказательства, личного, 
фактического свидетельства. Б-г знает природу человека. Он знает 
недостатки Израиля, его упрямство и недоверие. Таким образом, Он 
явил чудеса, чтобы дать евреям собственными глазами увидеть самое 
чудесное доказательство из возможных. На Синае Б-г открылся перед 
всем Израилем – мужчинами, женщинами и детьми. Вот о чем пишет 
Рамбам (Йесодеи ха-Тора 8:1): 

Не чудеса Моисея заставили Израиль поверить в 
него, ибо кто верит на основании чудес, будет 
подозревать, что эти чудеса – результат волшебства. Но 
все чудеса, которые Моисей совершил в пустыне, он 
совершил по необходимости, а не чтобы доказать свое 
пророчество. Было необходимо утопить египтян, и Б-г 
раздвинул море и утопил их в нем. Израилю была 
необходима пища, и Б-г низвел манну. Они хотели пить, и 
Б-г разделил скалу. Собрание Корея отвергло Б-га, и Он 
поглотил их в земле. То же относится ко всем чудесам. 

Почему они поверили в Него? Из-за откровения 
Синая. Наши собственные глаза и уши, не глаза и уши 
пришельца, видели и слышали огонь, гром и молнии, 
приближение Моисея к туману и Голос, обращенный к 
нему, и мы слышали, как Б-г сказал: «Моисей, Моисей! Иди 
и скажи им то-то и то-то». Сказано: «Лицом к лицу Г-дь 
говорит к вам» (Втор. 5:4), а также: «Не с вашими 
предками Г-дь заключил это соглашение, [но с нами]» 
(Втор. 5:3). 

Откуда мы знаем, что откровение Синая само по 
себе было доказательством того, что пророчество 
Моисея истинно и безошибочно? Сказано: «Я приду к тебе 
в густом облаке, так чтобы весь народ слышал, когда Я 
говорю с тобой. Тогда они поверят в тебя навсегда» 
(Исход 19:9). Следовательно, что до этого они не верили в 
Него безоговорочно, но питали сомнения и задние мысли. 

Именно это отличает веру Израиля от всех прочих религий мира, 
которые основаны на «свидетельстве» одного или нескольких людей. 
Скажем, это относится к ложным учениям мусульман и христиан, 
основанным на шатком свидетельстве сомнительных личностей. 
Только вера Израиля покоится на твердых доказательствах, на 
видимом свидетельстве, причем не одному или нескольким избранным, 
но всему народу – каждому еврею, мужчине, женщине и ребенку. 
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Ясно, что когда о владении божественной истиной заявляет один 
человек, пусть даже небольшая группа людей, это совсем не то же 
самое, когда Б-г открывается всему народу, как на Синае. 

Вот почему Моисей использовал местоимение в единственном 
числе, когда обратился к каждому еврею в отдельности (Втор. 4:35): 
«Ты тот, кто увидел и узнал, что Г-дь есть Б-г. Нет никого, кроме 
Него». Другими словами, отдельный еврей верит в Б-га потому, что 
получил ясно видимое доказательство Его существования. 

Б-г Сам настоял на том, чтобы Израиль услышал и увидел 
собственными глазами реальность Б-га, Его великих дел и чудес. 
Увидев все это, евреи бы автоматически узнали и поверили, что Г-дь 
также создал мир и все, что в нем, небеса и все его воинства, землю и 
всех ее тварей. 

Связь между знамениями, данными Израилю, и верой в Б-га как 
Творца вселенной видна из того, что Тора начинается с описания акта 
Творения: «В начале Б-г создал небо и землю», и заканчивается 
упоминанием «всех могучих дел и великих знамений, которые Моисей 
показал перед глазами всего Израиля» (Втор. 34:12). Увидев могучие 
дела, знамения и чудеса, израильтяне поверили, что Б-г действительно 
создал небо и землю, что Он всесилен. Заключение Торы подтверждает 
ее начало. 

Такова вера. Она подтверждает то, что произошло в прошлом, и 
что существует Всемогущий, Верховный Хашем, создавший 
вселенную и сотворивший для нас бесчисленное множество чудес. 
Вера ссылается на факты и явления, произошедшие в прошлом, на 
величие Б-га и Его дела и чудеса, которые видели наши предки. Царь 
Давид написал (Псалмы 139:6–12): 

Такое знание слишком удивительно для меня; 
слишком высоко, я не могу постигнуть его. Куда я убегу 
от Твоего духа? Куда я спасусь от Твоего присутствия? 
Если я поднимусь в Небо, Ты там. Если я устрою себе 
постель в преисподней, вот, Ты там. Если я возьму крылья 
утра и поселюсь в самых дальних местах моря, даже там 
Твоя рука будет вести меня; Твоя правая рука будет 
поддерживать меня. Если я скажу: «Точно, тьма окутает 
меня, свет вокруг меня станет ночью», то даже тьма не 
слишком темна для Тебя, и ночь сияет как день. 

 которое подразумевает нечто ,נאמן вера связана со словом – אמונה
сильное, хорошо обоснованное, не могущее потерпеть неудачу: «Твой 
дом и царство станут непоколебимы [נאמן] навсегда» (2 Самуила 7:16); 
«Я затяну его как гвоздь в прочном [נאמן] месте» (Исаия 22:23). Точно 
так же, когда после благословения или какого-либо утверждения мы 
говорим «аминь», мы показываем этим, что это утверждение верно и 
прочно обосновано, как в Псалмах 41:14: «Да благословится Г-дь, Б-г 
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Израиля, от вечности к вечности, аминь и аминь!» Другими словами, 
Б-г силен и вечен. 

С другой стороны, битахон [доверие] – это следствие понятия 
эмуна. Поскольку мы верим, что в прошлом Б-г сотворил упомянутые 
великие дела, мы не сомневаемся, что Он способен сделать это и в 
будущем, что Он исполнит все Свои обещания (в Писаниях и текстах 
мудрецов понятие эмуна часто включает в себя также битахон). 

Наше доверие к Хашему как верховной Силе, способной 
возвысить униженных и смиренных, не пустая риторика. Оно основано 
на твердом доказательстве существования Б-га. Когда человек не 
доверяет Б-гу, он показывает этим, что не верит в Его силу, и, 
следовательно, не до конца верит и в Его существование. Битахон 
подразумевает, что Б-г всемогущ и управляет всем, а мы нуждаемся в 
Его помощи: слабые и смертные, мы не в состоянии самостоятельно 
справиться с нашими проблемами и противниками. 

Доверие Б-гу означает признание того факта, что мы слишком 
слабы и малочисленны и нуждаемся в Б-жьей помощи. Этим мы 
обуздываем собственные злые позывы, заносчивость и высокомерие, 
чем исполняем цель своей земной жизни. Вот почему ядром молитвы 
является Ш'моне эсре – Восемнадцать благословений, а не Ш’ма, в 
которой мы объявляем о вере в Б-га, и никакая другая молитва. 
(Ключевая роль Ш’моне эсре видна из того, что мудрецы ссылаются на 
нее с помощью слова т’фила – «молитва».) 

Почему Ш’моне эсре считается главной молитвой? Потому что в 
ней мы просим Б-га помочь нам, спасти нас. В этой молитве 
констатируется величие Б-га и приниженность человека – факт, 
лежащий в основе творения. Именно этим чувством должно наполнять 
нас качество битахон. 

Крайне важно, чтобы еврей всегда помнил о бесконечной силе Б-
га, чтобы он всегда и во всем был готов повиноваться Б-гу. Он должен 
понимать, что доверие Б-гу должно быть безоговорочным. Если еврей 
делает, что должен делать, то Б-г не просто исполнит Свои обещания, 
но будет, так сказать, вынужден их исполнить. Наши мудрецы сказали 
(Сифри, Экев, 49): «Если вы делаете, что требуется от вас, тогда Я 
тоже сделаю, что требуется от Меня». Подобным образом сказано и 
во Втор. 26:15: «Посмотри из Своего святого жилища и благослови 
Твой народ Израиль». Раши так комментирует этот стих: «Мы сделали, 
что Ты повелел нам. Сделай, что Ты обязан сделать». 

Доверие Б-гу как Верховному и Всемогущему Владыке отражено 
в песне Анны (1 Самуила 2:1–10): 

Мое сердце ликует в Г-де, мой рог возвышен в Г-де, 
мои уста расширены на моих врагов, потому что Я 
радуюсь в Твоем спасении. Никто не сравнится в 
святости с Г-дом, ибо нет никого, подобного Тебе; и нет 
такой скалы, как наш Б-г. Не умножай чрезмерно гордые 
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разговоры, и да не сойдет высокомерие с твоих уст, ибо Г-
дь – Б-г знания, и Им измеряются поступки. 

Луки сильных сломаны; те, кто преткнулся, 
подпоясаны силой. Те, кто сидели, наняли себя за хлеб, и 
те, кто был голоден, перестали. Бесплодная родила 
семерых, а та, у кого было много детей, зачахла. 

Г-дь убивает и оживляет, низводит в могилу и 
восставляет. Г-дь делает бедными богатых. Он унижает, 
но Он же и поднимает. Он поднимает бедных из пыли; Он 
поднимает нуждающихся из навозной кучи, чтобы 
посадить с князьями и дать в наследство престол славы. 
Ибо столпы земли принадлежат Г-ду; Он установил мир 
на них. Он будет хранить ноги Своих святых, но 
нечестивые умолкнут во тьме, ибо не силой человек 
побеждает. Те, кто борется с Г-дом, будут разбиты, 
против них Он загремит в небесах. Г-дь будет судить края 
земли; Он даст силу Своему царю и поднимет рог Своего 
помазанника. 

Вся книга Псалмов царя Давида исполнена полным доверием Б-
гу, а его песни освещают наш путь: «С миром я ложусь и сплю, ибо 
Ты, Г-ди, даешь мне жить в безопасности» (4:9); «Все, кто прибегает к 
Тебе, возрадуются. Они всегда будут петь от радости, и Ты приютишь 
их» (5:12); «Те, кто знает Твое имя, возложат упование на Тебя, ибо 
Ты, о Г-ди, не забыл тех, кто ищет Тебя» (9:11); «Что до меня, то я 
доверяю Твоей доброте. Мое сердце будет радоваться в Твоем 
спасении» (13:6); «Я навсегда поставил перед собой Г-да; Он 
непременно по правую руку от меня, я не поколеблюсь» (16:8). 

Человек всегда должен видеть перед собой Г-да. Тогда ему будет 
неведом страх смерти, ведь на его стороне Всемогущий Б-г (там же, 
55:23): «Он никогда не даст праведному поскользнуться»; «Праведник 
падает семь раз и снова встает» (Притчи 24:16). 

Хашем должен быть перед нами всегда. Это означает не просто 
всегда доверять Б-гу, но постоянно помнить о Нем и ходить Его 
путями, полагаясь на Его помощь. Царь Соломон сказал (Притчи 3:6): 
«Во всех своих путях признавай Его», и Бар-Капара объяснил этот стих 
так (Берахот 63а): «Какое короткое место, от которого зависят все 
заповеди Торы? „Во всех своих путях признавай Его, и Он направит 
твой путь“». Или комментарий Махарши (там же): «Сказано не „помни 
Его“, а „признавай Его“. Это значит истинно признавать 
существование, всемогущество и всезнание Б-га во всех наших путях, 
так что Он награждает праведных и наказывает злых». 

В Псалмах есть и такие слова о доверии Хашему: «Г-дь – мой 
камень, моя крепость, мой избавитель, в Нем я нахожу прибежище. Он 
мой щит, мой рог спасения, моя высокая башня. Превознесен, – я пою, 
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– Г-дь, и я спасен от моих врагов» (18:3–4); «Ты зажигаешь мой 
светильник, Г-дь, мой Б-г, освещает мою тьму. С Твоей помощью Я 
сокрушаю войско противника; я взбираюсь на стену [чтобы захватить 
вражеский город]» (18:29–30). 

Мы читаем и такие слова: «Г-дь ответит тебе в день бедствия, 
имя Б-га Иакова поставит тебя на высоту» (20:2); «Кто-то уповает на 
колесницы, кто-то – на коней, но мы будем упоминать имя Г-да, 
нашего Б-га» (20:8); «На Тебя уповали наши отцы. Они уповали, и Ты 
действительно избавил их. К Тебе они взывали, и спаслись. На Тебя 
они уповали, и не постыдились» (22:5–6); «Да, хотя я хожу долиной 
тени смерти, я не убоюсь зла, ибо Ты со мной. Наставление твое и 
поддержка твоя утешат меня» (23:4); «Храни мою душу и избавь меня. 
Не дай мне постыдиться, ибо Я нашел прибежище в Тебе» (25:20); 
«Возложи надежду на Г-да. Будь силен и храбр сердцем. Да, возложи 
надежду на Г-да» (27:14); «Будьте сильны, храбры, все вы, надеющиеся 
на Г-да» (31:25). 

В двух последних стихах мы видим суть подлинного битахон: 
очень сложно уповать на Б-га в крайне стесненных обстоятельствах, 
когда мы на грани отчаяния. Для этого требуется огромная сила, 
почему царь Давид и написал: «Возложи надежду на Г-да». Если вас 
преследуют беды, возложите надежду на Г-да и доверьтесь Ему. Если 
для вас это непросто, тогда «будь силен и храбр сердцем». Мужайтесь, 
и вы обязательно найдете силы полностью довериться Б-гу, и тогда это 
доверие будет укреплять вас. 

В Псалмах есть и другие слова о битахон: «Как изобильна Твоя 
благость, которую Ты сохранил для тех, кто боится Тебя, которую ты 
создал для тех, кто прибегает к Тебе, на виду у сынов человеческих!» 
(31:20); «Много бед у нечестивых, но тот, кто уповает на Г-да, окружен 
добротой» (32:10). В Ялкут шимони (Техилим 719) есть такой 
комментарий на этот стих: «Р. Элиезер и Р. Танхум сказали от имени Р. 
Йирмии: „Даже если кто-то грешит, но при этом уповает на Б-га, 
доброта окружит его“». 

Упование на Б-га настолько важно, что даже если из-за слабости 
или по другим причинам человек не выполняет заповеди Торы, но при 
этом искренне доверяется Б-гу, то его все равно окружит доброта. Вот 
как велико упование на Б-га, вот как важно прочно укоренить его в 
своем сердце! Когда человек доверяется Б-гу, он этим доказывает, что 
верит в Его существование. И счастлив всякий, кто заслуживает этого 
(Иер. 17:7): «Благословен человек, уповающий на Г-да. Г-дь станет его 
прибежищем». Действительно, такой человек благословен. Его 
упование на Б-га принесет ему величайшую награду, в том числе в 
Будущем мире. Как мы увидим ниже, счастье – это и необходимая 
предпосылка для доверия к Б-гу, и одновременно следствие этого 
доверия. 

Битахон – это призыв отвергнуть «реализм». Истинный битахон 
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утверждает, что настоящая реальность – далеко не обязательно то, что 
видит глаз, слышит ухо или ощущает рука. Б-г способен поставить 
«реальность» с ног на голову, и тогда ничто не сможет воспротивиться 
Его воле. Вот о чем пишет раббену Бехайе (Кад ха-кемах, конец статьи 
Битахон): 

Кто уповает на Хашема, будет окружен со всех 
сторон добротой, которая поддерживает мир. Как 
сказано: «Тот, кто уповает на Г-да, доброта окружает 
его» (Псалмы 32:10). Именно Б-г обустраивает те дороги, 
на которых человек может поддержать себя. Эти дороги 
не за пределами Б-жьего внимания. 

Об этом же написал и царь Давид (Псалмы 55:23): «Возложи 
надежду на Г-да, и Он поддержит тебя». Это не пустые слова, не 
просто нравственная нотация. Это реальность, истина. Мудрецы 
говорят (Сота 48б): «У кого есть хлеб в корзине, но он задает вопрос: 
„Что я буду есть завтра?“ – у того мало веры». 

Чтобы научить нас важности веры и доверия, в прошлом Б-г 
давал нашим предкам манну. Перед этим дети Израиля начали 
жаловаться, сомневаясь в способности Б-га обеспечить их пищей. По 
сути, им не хватало веры в Б-га (Псалмы 78:19–22): 

Они говорили против Б-га. Они сказали: «Сможет 
ли Б-г накрыть стол в пустыне… Сможет ли дать также 
и хлеб? Даст ли он мясо своему народу?» Г-дь услышал 
это и разгневался. Огонь загорелся на Иакова, и гнев 
вышел на Израиль. Потому что они не верили в Б-га и не 
уповали на Его спасение. 

Тогда Б-г решил дать им манну, чтобы они наконец поверили в 
Него и научились полагаться на Него. О тех, кто не послушал Моисея и 
сберег манну до следующего дня, мудрецы говорят (Мехилта, 
Бешалах, Месехта де-вайиса, 4): «Это те, кому не хватило веры в 
Израиле». 

Касательно манны важно отметить несколько моментов. Во-
первых, она поступала в небольших количествах. Будь это не так, 
Израиль мог бы насобирать ее впрок. Однако манна падала лишь раз в 
день и затем таяла. 

Во-вторых, каждый получал лишь определенное количество 
манны – «гомор (около двух литров) на человека» (Исход 16:16). Когда 
человек съедал свою порцию, у него больше не оставалось еды, так что 
приходилось ждать до следующего дня. 

В-третьих, когда кто-то пытался собрать больше, чем положено, 
весь излишек сверх положенного гомора портился. Вот что мы читаем 
в Торе: 
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Г-дь сказал Моисею: «Я сделаю так, что хлеб 
начнет падать с неба. Народ выйдет и будет собирать, 
сколько необходимо на каждый день. Я испытаю их, 
соблюдают ли они Мою Тору»… Моисей сказал… «Г-дь 
предписывает, что каждый человек возьмет столько, 
сколько ему нужно, по гомору на каждого, сколько у кого 
людей в шатре». Когда израильтяне пошли это делать, 
некоторые набрали больше, некоторые – меньше. Но когда 
они измерили это гомору, оказалось, что кто взял больше, 
не имел излишка, и кто взял меньше, не имел недостатка. 
Они собрали ровно столько, сколько было необходимо 
каждому для еды. Моисей объявил им: „Никто не должен 
оставлять излишек до утра“. Некоторые не послушали 
Моисея и оставили часть до следующего утра. Она стала 
гнилой и червивой (Исход 16:4, 15–20). 

Да, манна была невероятным чудом. Но она была также 
символом доверия к Б-гу, Который поддерживает всякую плоть, и 
доказательством Его превосходства над законами природы. 

Манна поступала только раз в день и небольшими порциями, 
чтобы израильтяне не могли собрать ее про запас, для пущей 
уверенности в завтрашнем дне. Б-г специально хотел, чтобы они 
прониклись идеей веры и доверия, пониманием того, что их жизнь 
полностью, ежечасно и ежесекундно зависит от Его доброты. Они 
должны были поднять глаза к Небу и возложить на Б-га все заботы о 
ежедневном пропитании. Так они обуздали бы высокомерие и эгоизм и 
приняли ярмо Неба. 

Именно в этом суть стиха: «Я испытаю их, соблюдают ли они 
Мою Тору». Манна стала испытанием их умения доверяться Б-гу и 
полагаться на Него. [Заметьте, что Б-г сказал «соблюдают ли они Мою 
Тору», имея в виду, верят они в Него или нет.] Здесь мы видим тот 
принцип, что вера в Б-га и доверие к Нему и есть Тора, на которой 
основаны все прочие 613 заповедей (Макот 24а): 

Помните весь путь, по которому Г-дь, ваш Б-г, вел 
вас эти сорок лет в пустыне. Он посылал испытания, 
чтобы испытать вас, чтобы определить, что в вашем 
сердце, будете ли вы хранить Его заповеди или нет. Он 
сделал вашу жизнь тяжелой, дав вам голодать, и тогда 
накормил вас манной, которую не видели ни вы, ни ваши 
предки. Это должно было научить вас, что человек 
живет не только одним лишь хлебом, но всем, что 
исходит из уст Г-да… 

Смотрите, чтобы вы не забыли Г-да, вашего Б-га… 
Тогда вы сможете есть и насыщаться, строить 
отличные дома и жить в них… Все, чем вы владеете, 



314 
 

может увеличиться. Но тогда ваше сердце сделается 
надменным и вы можете забыть Г-да, вашего Б-га, Того, 
Кто вывел вас из дома рабства, что в Египте… В 
пустыне Он кормил вас манной, пищей, которую не знали 
ваши предки. Он мог посылать испытания, чтобы 
испытать вас, но лишь затем, чтобы со временем сделать 
для вас еще больше доброго (Втор. 8:2–3, 11–14, 16). 

Слово מן [манна] происходит от слова אמונה [вера]. Манна – это 
осязаемый символ веры и доверия, как сказали наши мудрецы 
(Танхума, Бешалах, 20): «„Достаточно на каждый день“ (Исход 16:4): 
Тот, Кто создал день, создал и пропитание для него». Именно манна 
как символ веры стала вечным напоминанием об этом: 

Моисей сказал: «Вот что заповедал Г-дь: „Наполни 
гомор манной как напоминание для твоих потомков. Тогда 
они увидят пищу, которой Я кормил тебя в пустыне… 
Возьми урну и наполни ее гомором манны“» (Исход 16:32–
33). 

Мудрецы комментируют (Танхума, там же, 21): 

Когда Иеремия сказал Израилю: «Почему вы не 
изучаете Тору?» – они ответили: «Если мы будем изучать 
Тору, как мы сможем обеспечивать себя?» Тогда он 
достал урну с манной и сказал… «Ваши предки изучали 
Тору. Смотрите, как они себя обеспечивали. Если вы 
будете изучать Тору, я буду поддерживать вас таким же 
способом». 

Манна была и остается символом упования на Б-га, на Его 
способность поддерживать и спасать Свой народ. Б-г даже повелел 
положить ее в урну [цинценет]. Мудрецы учат (Танхума, там же): 

Я не знаю, была ли урна сделана из серебра, золота, 
железа или свинца. Поэтому говорится «цинценет». Б-г 
сослался конкретно на впитывающий [мециц] сосуд, чем 
могла быть только керамика. 

Б-г хотел, чтобы все, что связано с манной, служило символом 
смирения, покорности и доверия к Б-гу. Это символизируют гончарные 
изделия из глины. Так, автор труда Унетане токеф поместил в 
праздничную молитву мусаф такие слова: «Человек произошел из 
пыли, и конец его – пыль. Он зарабатывает свой хлеб, рискуя жизнью. 
Он как сломанный глиняный черепок». 

Б-г утвердил меру манны в один гомор по той причине, что 
гомор – это одна десятая ефы. Здесь содержится параллель с ма’асер – 
десятиной зерна, которую платил Израиль. Так он признавал, что зерно 
от Б-га. Упоминание о гоморе мы также встречаем в положении о 
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приношении помахивания, которое приносилось шестнадцатого нисана 
для получения нового зерна. Приношение помахивания как бы 
возвращает Б-гу тот гоморе манны, что Б-г дал ранее. Мудрецы 
объясняют (Песикта рабати, 18): 

Б-г сказал Израилю: «Дети Мои, когда я дал вам 
гомор, Я давал каждому из вас „по гомору на человека по 
числу людей в шатре“ (Исход 16:16). Теперь же, когда вы 
даете Мне гомор, вы даете мне лишь один гомор от всех 
вас вместе взятых». 

Мы видим, что помахивание гомором для получения разрешения 
на новое зерно напоминает о гоморе манны и символизирует веру и 
доверие Израиля к Б-гу. Вот почему мудрецы говорят (там же): 

За что Израиль получил Землю Ханаан? За гомор. 
Таким образом, Моисей предупреждает Израиль: «Вы 
должны принести гомор от ваших первых плодов» (Левит 
23:10). 

Или в другом месте (там же): 

Р. Иоханан сказал: «Никогда нельзя легкомысленно 
относиться к заповеди гомора, ибо через эту заповедь 
Авраам заслужил в наследие Землю Ханаан. Б-г сказал: 
„Тебе и твоему потомству Я дам землю, в которой ты 
сейчас живешь“ (Бытие 17:8), чтобы Авраам „хранил Его 
соглашение“ (там же, с. 9), которое относится к 
заповеди гомора». 

Отсюда ясно видно, что Израиль наследовал Ханаан только 
благодаря своей вере и упованию на Б-га, а гомор служил символом 
этих качеств, поскольку относился к манне. Всегда, когда наши 
мудрецы упоминают гомор, они подразумевают доверие к Б-гу, 
которое он символизирует. Вот что сказал Р. Йехошуа бен Леви (там 
же): 

Именно это защитило их во дни Гидеона, как 
сказано: «Когда Гидеон пришел, один человек рассказывал 
сон своему знакомому, говоря: „Я видел сон, и вот, круглый 
ячменный хлеб [целил лехем се’орим] упал в лагерь 
Мадиама, подкатился к шатру и ударил его так, что он 
упал, перевернулся вверх дном и распался“» (Судей 7:13). 
Что подразумевается под «круглым ячменным хлебом»? 
Рабби говорят: «То поколение было лишено [цалил] 
святых». Почему же тогда они были спасены? Благодаря 
своему ячменному хлебу. Какому ячменному хлебу? Гомору. 
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Р. Шмуэль бар Нахман сказал: «Именно это 
защитило их во дни Езекии: „Куда назначенный жезл, 
который Г-дь наложит на него, ни пойдет, он будет с 
бубнами и лирами, и в битвах овладения Он будет 
сражаться с ними“ (Исаия 30:32). Действительно ли то 
поколение участвовало в „битвах овладения“? Я бы 
сказал, что это относится к заповеди гомора». 

Гомор символизировал непоколебимое доверие к Б-гу, прочное 
настолько, что даже когда все уже потеряно, человек не отчаивается. 
Во времена Гидеона несколько человек победили целую армию – это 
может произойти и сегодня. Р. Леви пишет в Песикте (там же): 

Именно это защитило их в дни Амана. Когда 
Мордехай увидел, что Аман приближается к нему с 
лошадью, он сказал: «Я думаю, этот грешник пришел 
убить меня». Он сказал своим ученикам: «Убегайте, 
чтобы вас не опознали по тлеющим углям с меня». Они 
ответили: «В жизни и смерти мы с тобой». Что сделал 
Мордехай? Он облекся в талит и начал молиться. 
Нечестивый Аман подошел, сел перед ними и спросил их: 
«Что вы изучаете?» – и они ответили: «заповедь гомора, 
который Израиль принесет в Храме». Тогда он спросил: 
«Из чего состоял тот гомор? Серебро и золото или 
пшеница и ячмень?» - и они ответили: «Ячмень». Он 
спросил: «И сколько он весил? Двадцать талантов или 
десять?» – и они ответили: «Десять было достаточно». 
Тогда он сказал им: «Знайте, что ваши десять талантов 
ячменя могут восторжествовать над десятью тысячами 
талантов серебра» [плата Аману за убийство евреев, см. 
Есфирь 3:8–11]». 

По этой причине во время приношения гомора Тора требует 
совершать т’нуфа – помахивание: «Он помашет гомором перед Г-дом, 
так чтобы он был приемлем за вас» (Левит 23:11). Помахивание 
символизирует владычество и всемогущество Б-га – основу нашей 
веры в Него. Мудрецы говорят (там же): 

«Он помашет гомором перед Г-дом, так чтобы он 
был приемлем для вас»: как он должен им помахать? Р. 
Ханина бар Уква сказал от имени Р. Йосси бар Ханины: 
«Он помашет им взад и вперед, чтобы отменить 
суровость духа, и вверх и вниз – чтобы отменить суровые 
капли». Р. Симон сказал от имени Р. Йехошуа бен Леви: 
«Он помашет им взад и вперед для Того, Кто полностью 
обладает вселенной, а вверх и вниз – для Того, Кто 
обладает небесными и земными существами». 
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Идея упования на Б-га и Его способность на любое действие, 
любой ответ на наши молитвы, красной нитью проходит через всю 
Тору. Мы должны лишь поднять глаза к небу, помолиться и 
положиться на Б-га. В Псалмах 33:18 сказано: «Вот, глаза Г-да на тех, 
кто боится Его, на тех, кто надеется на Его доброту». Другими 
словами, еврей должен возложить свои надежды на Б-га. В том же 
псалме, в 22 стихе, есть и такие слова: «Да будет Твоя доброта, о Г-ди, 
на нас, потому что мы возложили наши надежды на Тебя». Степень 
доброты Б-га к нам зависит от того, насколько мы умеем возлагать на 
Него наши надежды: 

Посмотрите и увидите, что Г-дь благ. Счастлив 
человек, кто находит прибежище в Нем. Бойтесь Б-га, вы, 
Его святые! Ибо нет нужды у тех, кто боится Его. 
Молодые львы терпят лишения и голодают, но те, кто 
ищет Г-да, не имеют недостачи ни в какой хорошей 
вещи… Г-дь избавляет душу Своих служителей. Никто, 
кто надеется на Него, не будет оставлен (Псалмы 34:9–
11, 23). 

Итак, избавление зависит от упования на Б-га. 
Вот правило: битахон – это признание того, что ты червь и пыль, 

сломанный черепок, слабый и смертный, и что лишь Б-г может помочь 
в бедствии, поскольку Он всемогущ и бессмертен. Чем тяжелее 
ситуация, чем сильнее отчаяние, тем важнее проявлять битахон: 
«Много скорбей у праведника, но Г-дь избавляет его от их всех» 
(Псалмы 34:20). Раббену Бехайе сказал (Кад ха-кемах, статья Битахон: 
«Битахон нельзя смешивать с сомнением. Даже если праведного 
человека постигло много несчастий, он должен служить Б-гу 
мужественно и подлинно уповать на Него». 

При этом раббену Бехайе добавляет (там же): 

Если у человека есть битахон, тогда мы знаем, что у 
него есть и эмуна [вера]. Битахон – это как плод дерева, а 
эмуна – дерево. Как существование плода означает 
существование дерева или растения, на котором он вырос, 
но существование дерева не означает существование 
плода, поскольку у некоторых деревьев, например у 
теневых, нет плодов, – так и наличие битахон 
гарантирует наличие эмуна, но не наоборот. 

Давайте как следует поразмышляем над этим, казалось бы, 
загадочным высказыванием мудреца: эмуна не гарантирует битахон. 
Если человек верит, что Б-г в прошлом совершал чудеса, создал этот 
мир и все в нем и продолжает управлять им, то ясно, что такой человек 
будет верить и в то, что Б-г исполнит все Свои обещания, если только 
мы исполняем Его заповеди. Ясно, что такой человек будет ходить Б-
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жьми путями, несмотря на трудности. 
Что же тогда имеет в виду раббену Бехайе, говоря, что эмуна не 

гарантирует битахон? Разве битахон не является логическим и 
непременным следствием эмуна? К сожалению, нет. Многие 
замечательные евреи искренне говорят о вере в Б-га и Его 
всемогущество, но очень немногие доверяют Ему, не боясь опасности 
ради заповедей и освящения Его имени. 

 Очень просто говорить о вере и разглагольствовать о Б-жьих 
чудесах, совершенных в прошлом! Какой религиозный еврей не 
признает, что Б-г творил чудеса в Египте или открылся на горе Фаран, 
чтобы дать Израилю Тору? Какой посетитель синагоги не повторит в 
утренней молитве стих из Псалмов 146:3, 5: «Не полагайся ни на 
князей, ни на сына человеческого, в котором нет спасения… 
Счастливы те, чья помощь в Б-ге Иакова»? Все мы с гордостью 
провозглашаем перед утренней Ш’моне эсре, что Б-г «избавил нас из 
Египта… освободил нас из дома рабства, поразил всех их первенцев… 
разделил Красное море, утопил высокомерных, но перевел Своих 
возлюбленных». Но многие ли готовы превратить свою веру прошлого 
в доверие будущего? 

Хроническая нехватка битахон – отличительная особенность 
наших дней. Мы разучились полагаться на Б-га. То ли мы не уверены в 
том, что Он может нам помочь, то ли боимся смертного человека, то ли 
нас пугает «реальность», убивающая Б-жий страх и доверие к Нему. 
Так поступают и отдельные евреи, отягощенные проблемами личной 
жизни, и еврейский народ в целом, которому угрожают его враги. 

Еврей может повторять в молитве: «Кто-то полагается на 
колесницы, кто-то – на коней, но мы будем призывать имя Г-да, 
нашего Б-га» (Псалмы 20:8), но при этом не понимать, как еврейскому 
народу и государству прожить без колесниц и коней. Очень просто 
разглагольствовать о вере – эмуна, которая не требует от человека 
никаких действий. Однако этого нельзя сказать о битахон – доверии к 
Б-гу. 

Битахон требует действий, самоотдачи, самопожертвования, 
даже риска для жизни, причем здесь и сейчас. При этом нужно верить, 
что как бы ни сложились обстоятельства, со временем все будет 
хорошо. Битахон есть далеко не у каждого верующего. Если человеку 
не хватает доверия к Б-гу, его вера либо слишком слаба, либо (упаси Б-
г) ложна. Вот что пишет раббену Бехайе (там же): 

Битахон означает, что человек уповает только на Б-
га и вспоминает о Нем во всем, что делает. Необходимо 
размышлять о том, что наши дела не в наших руках, но 
зависят от воли Б-га. Многие уповают на Б-га в общем 
смысле и верят полной верой, что все в Его руках, но не 
применяют это упование в практических делах. 
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Это очень распространенная проблема. Очень просто 
подписаться под теоретическими положениями, которые не требуют 
никаких жертв, – например о всемогуществе Б-га. Однако в момент 
истины, когда от человека требуется доказать, что его вера влияет на 
его жизнь, доказать это какими-то трудными и опасными поступками, 
– тогда доверие к Б-гу тут же испаряется. 

Понятие битахон применимо как к отдельному еврею, так и к 
еврейскому народу в целом. О последнем раббену Бехайе написал 
такие слова (Кад ха-кемах, глава Битахон): 

Раббену Иона (Притчи 3:26) объяснил битахон так, 
что человек должен знать в сердце, что все в руках Б-га и 
что Б-г может изменять законы природы и удачу. Ничто 
не мешает Б-гу спасти многих или немногих. Даже если 
подкралась беда, Б-жье спасение все равно близко, потому 
что Он всемогущ и ничто не может воспрепятствовать 
Его планам. Даже если человек видит, что над ним занесен 
меч, он не должен отчаиваться и терять надежду на 
спасение. Об этом прямо сказано в Иове (13:15): «Даже 
когда они поражают меня, я все равно буду возлагать 
надежду на Б-га». 

Об этом сказал и Езекия Исаии: «У меня есть 
традиция от дома моего деда: „Даже если над шеей 
человека занесен меч, он не должен терять надежду на 
милосердие“». Это объясняется в Берахот 10а: 

«Исаия сказал Езекии: „Сообщи своему дому, что 
ты мертв и не будешь жить“ (2 Царей 20:1). Он имел в 
виду, что Езекия мертв в этом мире и не будет жить в 
Будущем мире. Езекия спросил, почему, и Исаия ответил: 
„Потому что ты не женился и не родил детей“. 

Тогда Езекия сказал: „Я имел пророчество, что от 
меня произойдет плохое потомство“, и Исаия ответил: 
„Какое тебе дело до Б-жьих тайн? Ты должен плодиться 
и размножаться, а Б-г пусть сделает то, что Ему 
угодно“. Тогда Езекия сказал: „Тогда дай мне твою дочь. 
Возможно, через мои и твои заслуги произойдет хорошее 
потомство“. Исаия ответил: „Постановление уже 
вынесено“. 

Тогда Езекия сказал: „Сын Амоса! Закончи свое 
пророчество и уходи! У меня есть традиция от дома 
моего деда, что даже если острый меч занесен над шеей 
человека, он не должен терять надежду на Б-жье 
милосердие“», и они узнали об этом из следующего стиха: 
«Даже когда они убивают меня, я по-прежнему буду 
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возлагать надежду на Б-га». Это согласуется со словами 
(Псалмы 62:9): «Уповай на Него всегда». Если бедствие 
близко и человек не видит путей для спасения, он должен 
уповать на Б-га, потому что для Него открыто много 
путей. 

Человек должен доверять Б-гу и не поддаваться отчаянию. Он 
всегда должен верить, что завтрашний день будет лучше, чем 
сегодняшний. Беспокойство и отчаяние – противоположность битахон, 
они гибельны для человека. Царь Соломон написал (Притчи 12:25): 
«Тревога в сердце человека наклоняет его к земле, но доброе слово 
вселяет радость». Когда в сердце поселяется тревога, ее нужно 
преодолеть, иначе придется «наклониться к земле». Битахон и 
отчаяние несовместимы, потому что отчаявшийся человек не может 
возложить надежды на Б-га. 

Кроме того, отчаявшийся человек игнорирует тот факт, что 
обрушившиеся на него несчастья идут ему на пользу. Благодаря им он 
может очиститься, извлечь какие-то уроки и духовно возвыситься. Об 
этом хорошо написал царь Соломон (Притчи 3:12): «Тех, кого Г-дь 
любит, Он наказывает». А мудрецы добавляют (Берахот 5а): 

Если человек видит, что на его долю выпало 
страдание, он должен исследовать свои поступки… Если 
он не нашел ничего дурного, он должен приписать это 
пренебрежению изучением Торы… Если он заключил, что 
это неприменимо, тогда мы знаем, что это страдание 
любви, как сказано: «Тех, кого Г-дь любит, Он 
наказывает». 

Рава процитировал Р. Сехору, который 
процитировал Р. Хуну: «Кем Б-г доволен, Он подвергает 
страданию, как сказано (Исаия 53:10): „Тот, кто 
угождает Г-ду, поражен болезнью“. Я бы мог подумать, 
что это применяется, даже если человек не принимает 
страдание с любовью. Однако сказано: „Чтобы узнать, 
принесет ли его душа сама себя в жертву вины“ (там 
же). Как жертва вины должна приноситься охотно, так 
же и страдание должно приниматься охотно. 

Кто не внимает этому совету, удаляет Б-га из мира. 
Если человек склонен отчаиваться, он не способен увидеть, что 

Б-г может ему помочь. Он считает себя центром вселенной. Он 
считает, что нет ничего важнее его проблем, и это высшая степень 
высокомерия. 

Отчаяние заставляет такого человека бросить надменный вызов 
Б-гу, и вот он уже отвергает Б-жью силу и забывает о том, что Б-г есть 
Владыка вселенной. Мудрецы говорят (Сота 5а): «О любом человеке, 
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кем завладело высокомерие, Б-г сказал: „Он и Я не могут 
сосуществовать в мире“». Печаль, отчаяние и депрессия уводят 
человека от доверия к всемогущему Б-гу, Который может возвысить и 
унизить. А счастливый человек всегда полагается на Б-га, ведь он 
верит, что Б-г может помочь ему. 

Счастье неразрывно связано с понятием битахон. Вот о чем 
говорят мудрецы в Шабат 30б: 

Слова «я прославил счастье» (Еккл. 8:15) относятся 
к счастью, связанному с исполнением заповедей. Слова 
«что делает счастье?» (там же, 2:2) относятся к 
счастью, не связанному с заповедями. Это учит нас, что 
Божественное присутствие не приходит к грустному, 
ленивому, непочтительному, ветреному или болтливому 
человеку, но лишь к тому, кто выполняет заповеди 
радостно. Как сказано (2 Царей 3:15): «[Елисей сказал:] 
„Приведите мне певца“. И когда певец заиграл, рука Г-да 
сошла на него». 

Затем мудрецы говорят (Мидраш ха-гадол, Бытие 45:27): 
«Пророчество не сходит на ленивого или отчаявшегося, но лишь на 
счастливого». Пророчество и Божественное присутствие посещают 
только счастливого человека, которому неведомы грусть и печаль – 
знак недоверия к Б-гу. 

Вся жизнь должна быть посвящена служению Б-гу, причем 
делать это необходимо радостно и с полным доверием к Нему. Царь 
Давид написал (Псалмы 100:2–3): «Служите Г-ду с радостью. 
Приходите перед Его присутствие с пением. Знайте, что Г-дь есть Б-г. 
Это Он создал нас, и мы принадлежим Ему, мы Его народ, стадо Его 
пастбища». Начало этой цитаты тесно связано с ее концом. Только 
служа Б-гу с радостью, мы познаем, что «Г-дь есть Б-г», и научимся 
полагаться на Него. 

Действительно, как еще мы можем показать, что полностью 
доверяем Б-гу, если не радостным расположением духа? Но если нами 
завладели печаль, отчаяние и страх, это явные признаки недоверия к Б-
гу, ведь будь у нас такое доверие, у нас не было бы причин печалиться. 
Мы бы ни на секунду не сомневались, что Б-г в состоянии нам помочь. 
Даже если по какой-то причине Он не спешит нам на помощь, нас 
всегда утешат слова Р. Акивы (Берахот 60б): «Человек должен всегда 
говорить: „Что бы Б-г ни делал, все к лучшему“». Например, мудрецы 
так описывали святого Нахума Иш Гам Зу (Та’анит 21а): «Почему его 
называли Нахум Иш Гам Зу? Потому что обо всем, что с ним 
приключалось, он говорил: „гам зу летова“ – „и это к лучшему“». 

И пусть это нас не удивляет, ведь понятие битахон основано на 
представлении о Б-ге как всемогущем и всеведущем. Даже если Б-г 
позволяет нам страдать, со временем мы поймем, что это было к 
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лучшему. 
Когда мы доверяемся Б-гу, мы признаем справедливость всех Его 

судов. Вот что сказано в Мишне (Берахот 54а): «Человек обязан 
благословлять Б-га за неудачу так же, как он благословляет Б-га за 
удачу». Затем в Талмуде задается вопрос (там же, 60б): 

Что значит, что человек «обязан благословлять Б-
га за неудачу так же, как он благословляет Б-га за 
удачу»? Рава ответил: «Это может означать лишь то, 
что он должен принимать неудачу с радостью»… 

Р. Танхум сказал: «Источник этого следующий: „Я 
подниму мой кубок спасения и призову имя Г-да… Я нашел 
бедствие и печаль, но я призвал имя Г-да“ (Псалмы 116:13, 
3–4)». [Иными словами, где «спасение», то есть радость, 
или «бедствие и печаль», «я призову имя Г-да».] 

Рабби говорят, что источник следующий: «Г-дь дал, 
и Г-дь взял. Да благословится имя Г-да» (Иов 1:21). 

В Писании мы найдем и такие слова: «Б-г никогда не поступит 
нечестиво, и Всемогущий не будет искажать правосудие» (Иов 34:12); 
«Все слова моих уст справедливы. Нет ничего искаженного или 
извращенного в них» (Прит. 8:8). 

Нет более возвышенного способа признать праведность Б-жьих 
судов, чем когда, стоя у могилы умершего близкого человека и 
исполнившись скорби, мы произносим молитву кадиш. Именно в этот 
момент скорбящий должен признать правоту божественного 
правосудия и выразить свое упование на Б-га, сказав: «Да возвеличится 
и освятится имя Б-га». Когда мы произносим этот кадиш вкупе с 
благословением («да благословится истинный судья»), мы исполняем 
требование мудрецов «принимать страдание с радостью» (там же). 

Если во время неудач и бед еврей принимает от Б-га свою участь 
с радостью, то Б-г, со своей стороны, также радостно принимает такого 
служителя. В Псалме 104 есть два стиха, которые тесно связаны друг с 
другом: «Да возрадуется Г-дь в Своих трудах!» (31) и «Что до меня, то 
я буду радоваться в Г-де» (34). 

Когда еврей радуется в Г-де, тогда и Г-дь «радуется в Своих 
трудах». Он радуется тому, что его создания уповают на Него и 
принимают Его суды, понимая, что «все, что Б-г делает, к лучшему». 
Этот урок мы извлекаем из слов Гиллеля (Берахот 60а): 

Рабби узнали: Однажды Гиллель шел по дороге, 
когда вдруг услышал в городе крик. Он сказал: «Я уверен, 
что это не из моего дома». Писание говорит об этом 
(Псалмы 112:7): «Он не должен бояться плохих известий. 
Его сердце непоколебимо, уповает на Г-да». 
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Один из выдающихся мудрецов поколения объяснил, что 
кротчайший Гиллель, конечно же, не хотел сказать, что его дом 
защищен от любых бед. Скорее, он имел в виду, что в данном случае 
беда постигла не его дом, потому что его домашние не стали бы 
кричать. Ведь он учил их принимать беду с радостью, признавая 
справедливость Б-жьих судов. 

Чтобы служить Б-гу и доверять Ему, необходима радость: 
«Служите Г-ду с радостью» (Псалмы 100:2). Б-г сам объясняет нам, как 
мы должны Ему служить. Например, вот что говорится о мирных 
всесожжениях (Втор. 12:7): «Вы и ваши семьи должны есть перед Г-
дом, вашим Б-гом, и вы возрадуетесь во всех ваших начинаниях, в 
которых Г-дь, ваш Б-г, благословит вас». О жертвах в целом сказано 
так (там же, 12:12): «Вы возрадуетесь перед Г-дом, вашим Б-гом, 
вместе с вашими детьми, дочерьми, рабами и рабынями и левитами в 
ваших поселениях». А вот что написано о ма’асер шени [десятина для 
Иерусалима]: «Ешь ее перед Г-дом, твоим Б-гом, так что ты и твоя 
семья смогут возрадоваться». 

Или вот что сказано о празднике Шавуот (там же, 16:11): «Ты 
возрадуешься перед Г-дом, твоим Б-гом»; о первых плодах [которые 
собирают в начале Шавуота] (там же, 26:11): «Возрадуйся во всем 
добром, что Г-дь, твой Б-г, дал тебе и твоей семье». 

О Сукоте, празднике урожая (там же, 16:14–15): «Возрадуйся в 
твой праздник… будь только счастлив». Тора множество раз 
предписывает радоваться в Сукот, например в Эморе (Левит 23:40): 
«Ты должен радоваться перед Г-дом, твоим Б-гом, семь дней». 

Дело в том, что Сукот – символ битахон. Когда в Сукот человек 
видит, какой большой урожай он собрал, он начинает еще больше 
доверять Б-гу, который поддерживает его, и его радость возрастает. 
Слово «только» [אך] служит для исключения чего-либо. Фраза «будь 
только счастлив» из Втор. 16:15 означает, что мы должны отложить 
естественную радость о материальном и заменить ее радостью о 
духовном: о том, что мы исполнили заповедь полагаться на Б-га, 
Который поддерживает человека. Согласно Торе, человек не просто 
может, но обязан радоваться, что я объясню чуть ниже. 

Радость особым образом подчеркивается в заповедях о еде, 
которые требуют проявить битахон и возложить на Б-га заботу о 
повседневных потребностях. Как сказано в Псалмах 145:16, Б-г 
«открывает Свои руки и удовлетворяет желание всего живущего». 
Нельзя забывать, что полагаться нужно только на Б-га. 

По этой же причине Израиль должен был по прибытию в Ханаан, 
к горам Геризим и Гевал, установить там жертвенник Б-гу (Втор. 27:5–
8): 

Тогда вы должны будете построить там 
жертвенник Г-ду, вашему Б-гу. Он должен быть из камня, 
и вы не должны заносить на него никакое железо… На 
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этом жертвеннике вы должны приносить жертвы 
всесожжения. Вы также должны приносить мирные 
жертвы и есть там, радуясь перед Г-дом, вашим Б-гом. 
На камнях вы должны написать все слова этой Торы 
понятным шрифтом. 

Мудрецы пишут (Сота 35б): «Было три вида камней: одни 
Моисей поставил в земле Моава… другие Иисус поставил в реке 
Иордан… третьи он поставил в Галгале». 

Во втором случае Иисус Навин повелел взять двенадцать камней 
с западной (ханаанской) части реки Иордан и принести в Сихем, чтобы 
построить из них жертвенник. На нем должны были приноситься 
жертвы всесожжения и умиротворения, при этом израильтяне должны 
были радоваться образованию новой святой нации. Затем они принесли 
камни в Галгал, где из них соорудили памятник со словами Торы. Так, 
мы читаем (Иис. Нав. 4:3): «Возьмите себе из Иордана, из места, где 
стояли ноги священников, двенадцать камней, и несите их с собой, и 
положите их в месте ночлега, где вы будете ночевать в эту ночь». Раши 
комментирует: 

В согласии с заповедью Моисея построить 
жертвенник на горе Гевал и написать слова Торы на 
камнях. В тот же день они пришли к горе Гевал и 
построили себе жертвенник. Там они принесли жертвы 
всесожжения и мирные жертвы, ели и пили, собрали 
камни, пошли и провели ночь в Галгале. 

А вот о чем Раши пишет в Соте (там же): «„В Галгале“ – после 
того как они построили жертвенник из тех камней на горе Гевал, они 
собрали их, отнесли в Галгал и поставили там». 

Далее в Иис. Нав. 4 мы читаем: 

Чтобы это было знаком среди вас, что когда ваши 
дети спросят в будущие времена: «Что означают эти 
камни?» – вы ответили: «Потому что воды Иордана были 
отрезаны перед ковчегом завета Г-да. Когда он переходил 
через Иордан, воды Иордана были отрезаны. Эти камни 
будут памятником для детей Израиля навсегда» (стихи 6, 
7). 

Другими словами, когда Б-г разделил воды Иордана и 
израильтяне перешли его посуху, это стало самым лучшим символом 
величия Творца и Его способности управлять природой, миром и всеми 
его обитателями. Вот почему есть и такие слова: 

Когда все аморейские цари к западу от Иордана и 
все хананейские цари у моря услышали, как Г-дь высушил 
Иордан, чтобы дети Израиля прошли по нему, их сердца 
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расплавились и их дух упал из-за детей Израиля (Иис. Нав. 
5:1). 

Разделение Иордана стало символом огромной силы Б-га, 
приводящей в трепет народы. Воды Иордана также напоминают нам о 
нашем долге всегда полагаться на Б-га. Иисус подводит итог (4:24): 
«Чтобы все народы земли знали, что рука Г-да сильна, и чтобы вы 
боялись Г-да, вашего Б-га, всегда». 

Камни Иордана, по которым прошли ноги священников, стали 
вечным напоминанием о величии Б-га и нашей обязанности уповать на 
Него. Б-г повелел, чтобы перед Галгалом израильтяне сначала 
построили из этих камней жертвенник в Сихеме и радовались возле 
него о Б-ге и Его величии, ибо радость неразрывно связана с доверием 
к Б-гу. Однако нет большей радости, чем та, когда наше упование на Б-
га вознаграждается. Следовательно, когда Б-г дает нам спасение, Он 
хочет, чтобы мы радовались особенно сильно: «Мое сердце ликует в Г-
де. Мой рог поднят в Г-де. Мои уста расширены на моих врагов, 
потому что я радуюсь в Твоем спасении» (1 Самуила 2:1). Когда Б-г 
спасает Свой народ, радуется не только Израиль, но и, образно говоря, 
Сам Б-г, ведь спасение освящает Его имя и показывает, что Он есть Б-
г. В Ялкут шимони сказано (1 Шмуэль, 82): 

«Мои уста расширены на моих врагов»: Р. Авдими 
сказал: «Это один из стихов, подтверждающих, что 
спасение Израиля – это и спасение Б-га… Всегда, когда 
Израиль спасен чудом… Б-г тоже, так сказать: „Он дал 
ему имя «Мое чудо для Б-га»“ (Исход 17:15). Моисей 
сказал: „Это чудо, которое Б-г совершил, Он совершил 
ради Самого Себя. Это радость для Израиля, а также 
радость для Б-га, как сказано: «Потому что я радуюсь в 
Твоем спасении» (1 Самуила 2:1)“». 

Об этом же мы читаем в Захарии 9:9: «Радуйся великой 
радостью, о дочь Сиона, пой, о дочь Иерусалима. Вот, твой царь идет к 
тебе. Он справедливый и победоносный» [буквально «спасенный»]. 
Мудрецы комментируют в Танхуме (Ахерей мот, 12): «Каждое 
спасение, приходящее к Израилю, является спасением Б-га… Сказано 
не „справедливый и спаситель“, но „справедливый и спасенный“». А 
вот что мы читаем в Захарии 10:7: «Они у Ефраима будут как сильный, 
и их сердце возрадуется как от вина. Их сердце будет радоваться в Г-
де». Повод для самой большой радости – это спасение Б-га через 
спасение Израиля. Это также самое высшее проявление битахон. 

Б-г сказал во Второзаконии 27:5: «Ты не должен заносить [на 
жертвенник] никакое железо». Действительно, когда израильтяне 
закончили постройку жертвенника (Иис. Нав. 8:31), это был 
«жертвенник из необтесанных камней, на который никто не поднимал 
никакое железо». 
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В Исходе 2:22 говорится: «Когда однажды ты построишь 
каменный жертвенник для Меня, не строй его из обтесанного камня. 
Твой меч был поднят на него, ты осквернил его». Мехилта 
комментирует (Йитро, Месехта де-ваходеш, 11): «Жертвенник был 
создан, чтобы продлять жизнь человека, а железо было создано, чтобы 
сокращать их. Нельзя поднимать сокращающее против удлиняющего». 

Однако жертвенник на горе Гевал был построен из необтесанных 
камней не по этой причине. Запрет железа был дан еще до этого, и 
повторять его во Второзаконии у горы Гевал не было никакого смысла. 
Этот запрет упоминается здесь только для того, чтобы подчеркнуть 
силу Б-га и полную зависимость от Него Израиля. Иисус как бы 
говорит израильтянам: «Б-г разделил Иордан и может прогнать от вас 
народы. Вы победите не мечом, но силой Б-га, на Которого вы обязаны 
возложить упование». 

Было бы логично, если бы в Иис. Нав. 5:1 было сказано: «Все 
цари амореев… услышали, как Г-дь осушил Иордан перед детьми 
Израиля, пока они не прошли…». Однако в этом стихе сказано по-
другому: «пока мы не прошли». Каждое поколение евреев должно 
представлять на их месте себя, как будто это они перешли Иордан. 
Каждое поколение должно доверять Б-гу и Его силе. 

Упомянутая в стихе радость – это не просто естественное 
выражение чувств, но важная заповедь, связанная с доверием Б-гу. 
Такая радость помогает идти на жертвы, как в случае с Р. Акивой 
(Берахо 61б): 

Когда Р. Акиву вели на казнь, наступило время 
молитвы Ш’ма, и когда его тело подняли на железные 
колья, он произнес ее. Его ученики спросили его: «Учитель! 
Неужели долг человека простирается так далеко?» – и он 
ответил: «Всю мою жизнь я мучился над стихом: „Люби 
Г-да, твоего Б-га… всей своей душой“ (Втор. 6:5), что 
означает, что мы должны любить Б-га, даже когда Он 
отнимает нашу душу. Я сказал: „Когда у меня появится 
возможность это исполнить?“ Теперь, когда эта 
возможность появилась, неужели я ее не исполню?» 

Затем его страдания закончились, и он с радостью отдал жизнь 
во имя кидуш Хашем. Разве это не образец наивысшей радости и 
битахон? 

Есть правило: счастье необходимо для упования на Б-га, и если 
человек угнетен, он не может уповать на Б-га. Все заповеди нужно 
выполнять с радостью, показывая этим, что мы полностью доверяем 
нашему Б-гу. В противном случае исполнение заповедей будет 
считаться грехом: 

Когда у тебя много всего, ты перестанешь служить 
Г-ду, твоему Б-гу, счастливо и с радостным сердцем. 



327 
 

Тогда ты будешь служить твоим врагам, когда Г-дь 
пошлет их против тебя, и будет голод, жажда, нагота и 
всеобщая нужда (Втор. 28:47–48). 

В этом стихе упоминаются две мысли – два греха. Первый: «Ты 
перестанешь служить Г-ду, твоему Б-гу»; второй: «счастливо и с 
радостным сердцем». Раббену Бехайе так комментирует это место 
(Кад ха-кемах, глава Симха – счастье): «„Поскольку ты перестанешь 
служить Г-ду, твоему Б-гу, с радостью“: Б-г наказал его за его 
служение, когда оно не исполнялось счастливо. Другими словами, даже 
хотя он служил Б-гу и выполнял заповеди, но поскольку он не служит 
Ему счастливо, Б-г наказал его. Раббену Бехайе продолжает: «Это 
счастье – заповедь Торы. Нам было заповедано об этом, ибо это 
составляет полное поклонение Б-гу, более важное, чем сама заповедь». 

Как замечательно выразился раббену Бехайе! Сама по себе 
заповедь не более чем пустой обряд, безжизненный скелет, который 
нужно еще одухотворить посредством искреннего исполнения. Если 
заповедь выполняется просто как пустая формальность, от которой 
хочется поскорее избавиться, она бессмысленна и не служит 
духовному возвышению. Такая заповедь не очищает душу, не придает 
святости. Исполняя заповедь безрадостно, человек не восхищен 
высокой целью своей жизни, не понимает важность заповедей и не 
чтит Того, Кто дал ее. Исполнение заповедей становится 
второстепенным в жизни. 

Мишна учит (Берахот 4:4): «Если человек превращает молитвы 
в рутину [קבע], они не являются просьбами». Согласно Талмуду 
(Берахот 29б), слово קבע означает «того, кто относится к своим 
молитвам как к бремени». 

Если человек исполняет заповеди безрадостно, они для него 
бремя. Б-г не играет никакой роли ни в его жизни, ни в его религии. По 
сути, такой человек отрицает существование Б-га. Если бы он верил в 
Б-га, в то, что Он повелел ему исполнять заповеди, то он был бы рад 
каждому новому дню, дающему возможность снова и снова исполнять 
заповеди Царя царей. Отсутствие радости выявляет нехватку не только 
доверия к Б-гу, но и веры в Его существование. Вот почему царь Давид 
написал: «Все, кто находят прибежище в Тебе, возрадуются. Они будут 
всегда восклицать от радости, и Ты укроешь их. Да возрадуются все, 
кто любит Твое имя» (Псалмы 5:12). Радость и ликование неразрывно 
связаны с доверием к Б-гу. Все, кто доверяет Б-гу, радостны. 

Радость, основанная на доверии к Б-гу, дает мир и внутреннее 
спокойствие. Такой человек обретает духовную силу и высшее 
богатство – умение довольствоваться тем, что имеет. Как сказали 
мудрецы (Авот 4:1): «Кто богат? Тот, кто счастлив тем, что имеет». 
Царь Соломон произнес (Притчи 30:8): «Не давай мне ни бедности, ни 
богатства. Корми меня положенным мне хлебом». А Давид написал: «Я 
был молод, и теперь я стар. Однако я не видел ни праведника 
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оставленным, ни его потомка, просящего хлеба» (Псалмы 37:25); 
«Бойтесь Б-га, вы, Его святые! Ибо нет нужды у тех, кто боится Его. 
Молодые львы терпят лишения и голодают, но те, кто ищет Г-да, не 
имеют нужды ни в какой хорошей вещи» (там же, 34:10–11). 

Можно спросить: неужели мы никогда не видели оставленных 
праведников и их голодающих потомков? Разве в мире мало 
богобоязненных людей, терпящих нужду, разве нет ищущих Б-га 
людей, не имеющих ни гроша? Конечно же, все это так. Однако дело в 
том, что если человек счастлив тем, что имеет, то даже если он и 
небогат, он не ощущает нужду и потому как бы ни в чем не нуждается. 
Может ли быть большее благословение, большее внутреннее 
спокойствие? А ведь вся его заслуга лишь в том, что он возложил 
надежды на Б-га и понял истинный смысл своей земной жизни. 

Когда человек доволен тем, что у него есть, он полностью 
доверяет Б-гу и Б-жьему предназначению мира. Он понимает, что 
земная жизнь скоротечна и «утром цветет и растет, но вечером увядает 
и засыхает» (Псалмы 90:6). Он понимает, как мимолетно утро его 
земной жизни, как быстро проходят годы (там же, с. 10): «Долгота 
нашей жизни – семьдесят лет или, если есть сила, восемьдесят лет, и их 
гордость лишь тяжелый труд и тщета, ибо она быстро проходит, и мы 
улетаем». 

Человек приходит на эту землю на очень короткое время, и 
молодые годы – «утро» его жизни – проходят очень быстро. Сначала 
он растет и цветет, но скоро на смену молодости приходят боль и 
страдания (Еккл. 12:1): «Помни своего Создателя в дни своей юности, 
прежде чем придут злые дни и приблизятся годы, когда ты скажешь: 
„Нет мне в них удовольствия“». Когда человек понимает смысл 
существования мира и своей собственной жизни в нем, он относится к 
ее скоротечности философски и принимает свою долю с радостью. В 
конце концов, даже если бы в жизни вообще не было проблем, она все 
равно была бы короткой. Вот что сказал царь Давид (Псалмы 39:6, 13): 

Вот, Ты сделал мои дни с ширину ладони, и мои годы 
– ничто перед Тобой. Конечно, всякий человек в своем 
лучшем положении – полная суета… Услышь мою 
молитву, о Г-ди; приклони ухо к моему возгласу. Не храни 
молчание в ответ на мои слезы, ибо я странник с Тобой, 
чужеземец, как и все мои отцы. 

Кто полагается на Б-га и умеет отличать важное от 
второстепенного, тот понимает, что человек лишь странник в этом 
мире. Придя на землю как гость, он очень скоро возвратится на свою 
родину. 

Кто доверяется Б-гу и верит в Его Тору, не перестает удивляться 
глупости людей, суетящихся в поисках богатства и славы, при том что 
«в смерти человек ничто не уносит с собой; богатство человека не 



329 
 

спускается за ним» (Псалмы 49:18); «его дух покидает его, он 
возвращается в свою пыль. В этот самый день его мысли исчезают» 
(Псалмы 146:4). Вот что царь Соломон написал о глупости 
амбициозных людей (Еккл. 1:2–3): 

Суета сует, сказал Кохелет; суета сует, все суета. 
Какая польза человеку от всех трудов, которые он 
трудится под солнцем? Одно поколение уходит, другое 
приходит, а земля пребывает вовек. 

Нет ничего глупее и страшнее, чем жизнь без смысла; подобно 
вылитой на землю воде, она не оставляет после себя никакого следа. 
Именно так живет большинство глупцов: с утра до вечера они 
гоняются за суетой, в которой нет смысла. Такие люди описаны в 
Притчах 49:21: «Тот, кто живет в великолепии и не имеет понимания, 
подобен животным, которые умирают». 

Однако тот, кто доверяется Б-гу и Торе, хорошо знает разницу 
между суетой этой жизни и величием бессмертия Будущего мира. А 
раз так, он никогда не жалуется и не ищет суеты, потому что счастлив 
быть частью избранного народа, святого и вечного. Он знает, что 
однажды оставит этот бренный мир и достигнет вечного Будущего 
мира – при условии, что выполнит свою роль на этой земле. 

Битахон – это возвышенное качество, развить которое непросто. 
Как бы то ни было, еврей обязан доверять Б-гу не только в личных 
делах, но и тогда, когда Тора требует совершить заповедь месирут 
нефеш – риск для жизни. 

Битахон требует храбрости и силы духа, поэтому нужно 
усиленно трудиться, чтобы выработать это качество, подобно тому как 
спортсмен усердно трудится над своими физическими данными. 
Достичь наивысшей степени подлинного битахон способны лишь 
избранные. Настоящего верующего можно узнать по совершенному 
битахон, по готовности отдать жизнь ради кидуш Хашем. Вот что 
говорят на эту тему мудрецы (Шир ха-ширим раба, 1:13): 

«Мой возлюбленный для меня как сосуд мирры» (Пес. 
пес. 1:13): Р. Азария от имени Р. Йехуды интерпретировал 
этот стих в связи с Авраамом: как мирра возглавляет 
список специй [Исход 30:23], так и Авраам – глава всех 
святых. Как мирра не испускает аромат без огня, так и 
дела Авраама были неизвестны, пока его не бросили в 
огненную печь. 

Другими словами, вера Авраама только тогда получила 
подтверждение, когда он выказал готовность пожертвовать жизнью во 
имя кидуш Хашем, не надеясь на спасение, но веря в Б-га и Его 
окончательную победу. 

Битахон не означает веру в то, что если я сделаю то-то и то-то, 
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Б-г меня обязательно спасет или даст мне все, что я хочу. Это крайне 
важно понять! Битахон – это не личное дело человека, который 
возложил свое упование на Б-га. Эта мысль хорошо выражена в словах, 
которые сказали царю Навуходоносору Анания, Мисаил и Азария 
(Даниил 3:17–18): 

Наш Б-г, Которому мы служим, способен избавить 
нас, и Он избавит нас от горящей огненной печи и из 
твоей руки, о царь. Но даже если и нет, да будет тебе 
известно, о царь, что мы не будем служить твоим богам. 

Наши мудрецы так понимают эти слова (Бамидбар раба, 15:14): 
«Спасет Он нас или нет, да будет тебе известно, о царь, что мы не 
будем служить твоим богам». Мы видим отсюда, что битахон – это не 
гарантия служителю Б-га личного спасения, если он пожертвует собой 
ради истины. Скорее, это ясное осознание того, что поскольку враги 
покушаются на истину, в конечном итоге Б-г и Его Тора обязательно 
победят. В Шир ха-ширим раба 7:8 мудрецы говорят, что когда 
Анания, Мисаил и Азария пришли к Иезекиилю и спросили, выживут 
ли они в огненной печи или нет, Иезекииль обратился к Б-гу, и Б-г 
ответил на этот вопрос отрицательно: 

Они сказали ему: «Независимо от того, выживем 
мы или нет, мы подвергнем опасности свою жизнь ради 
кидуш Хашем»… Когда они ушли от Иезекииля, Б-г 
открылся и сказал Ему: «Неужели ты действительно 
думаешь, что Я дам им умереть? Конечно же, Я спасу 
их… Но пусть идут. Ничего не говори им. Я оставлю их в 
их невинности». 

Мы видим здесь важное правило: Б-г не совершает чудо для того, 
кто рискует жизнью только при условии, что Б-г совершит чудо. Если 
такой человек уверен, что Б-г совершит для него чудо, это уже не 
битахон как готовность пожертвовать жизнью. Истинный битахон – 
это уверенность не в том, что я непременно буду спасен, а в том, что 
даже если я расстанусь с жизнью ради кидуш Хашем, истина все равно 
победит. 

Когда Авраам был готов оказаться в горящей печи, он не был 
уверен в спасении, но сделал это исключительно ради кидуш Хашем. 
Он не сомневался в существовании Б-га. Однако его брат Аран 
увязывал веру в Б-га с верой в то, что Б-г чудесным образом его спасет, 
и за это был убит (Берешит раба, 38:13): 

Там был Аран, и у него были двоящиеся мысли. Он 
сказал: «Одно из двух! Если победит Авраам, я скажу, что 
я с Авраамом, а если победит Нимрод, то я скажу, что я с 
Нимродом». Когда Авраам вошел в огненную печь и был 
спасен, Арана спросили: «На чьей ты стороне?» – и он 
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ответил, что он с Авраамом. Тогда его взяли и бросили в 
огонь, и его внутренности сгорели… Он умер на глазах у 
своего отца Тераха. 

Как видим, Б-г не совершает чудеса для тех, кто полагается на 
них. Это не битахон, а просто уверенность в личном спасении. О 
битахон речь идет лишь тогда, когда человек не знает, будет он спасен 
от опасности или нет, но при этом все равно доверяется Б-гу, зная, что 
Его истина рано или поздно победит. 

Битахон требует возвышенного духа, и лучшее свидетельство 
его – готовность к самопожертвованию. Нехватка битахон говорит о 
низкой, мелочной душе, терзаемой страхами. Это и есть наша 
национальная болезнь, поразившая наше поколение. Именно она 
мешает приходу нашего избавителя, которого мы ждем с таким 
нетерпением. 

Человек с низменной душой боится всего подряд – как людей, 
так и народы, угрожающие еврейскому государству. Следовательно, 
еврей должен укрепиться и набраться храбрости, чтобы духовно 
возвыситься. Об этом царь Давид пишет в Псалмах 27:14: «Возложи 
свою надежду на Г-да. Будь силен, и да мужается твое сердце; возложи 
свою надежду на Г-да». Иными словами, человек должен надеяться на 
Б-га и доверяться Ему, а если это для него непросто, нужно мужаться и 
духовно развиваться. 

А теперь обратите внимание на важный принцип как битахон, 
так и Торы в целом: есть четкое различие между отдельным евреем, с 
одной стороны, и сообществом еврейского народа, с другой. Ясно, что 
верить в Б-га и уповать на Него должен как отдельный еврей, так и 
еврейский народ в целом, однако упование еврейского народа 
отличается от упования отдельного еврея – у первого есть 
дополнительный божественный элемент. Еврейский народ – это 
средство, через которое совершается либо кидуш, либо хилул Хашем. 
Понося еврейский народ, язычники хулят Б-га Израиля, как заметил 
Раши (Иез. 39:7): «Унижение Израиля – это хилул Хашем». Я подробно 
останавливался на этом в главе про кидуш Хашем. 

Отсюда следует, что если отдельному еврею угрожает опасность 
и он не полагается на Б-га, но сдается или уступает, он совершает 
серьезный грех, однако это еще не хилул Хашем. Но если так поступает 
весь еврейский народ в целом, если он уступает опасности, идет на 
компромисс или ищет поддержки у неевреев, полагаясь на них, тогда 
помимо нехватки веры (чем была бы исчерпана вина отдельного еврея 
в аналогичной ситуации) имеет место еще и хилул Хашем. 

В этой ситуации унижается не только человек, но Святой 
Израиля – Б-г. Поражение Израиля – это, так сказать, поражение Б-га. 
Если Израиль боится неевреев, это доказывает «слабость» Б-га, Его 
неспособность повергнуть врагов Своего народа. Вот почему нехватка 
битахон у всего народа – страшный грех, для которого нет 
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искупления. 
Именно по этой причине в эпизоде с разведчиками народу не 

помогло даже раскаяние. Конечно, согрешив и получив наказание, 
любой человек раскается. Разведчики так и поступили (Втор. 1:41): 
«Твой ответ мне был: „Мы согрешили перед Г-дом! Мы пойдем на 
север и вступим в бой, как Г-дь, наш Б-г, повелел нам“». Однако Б-г не 
простил их (там же, с. 42): «Скажи им не идти и не сражаться, ибо 
Меня не будет с ними». Почему Он их не простил? 

Ответ состоит в том, что Б-г простил их на индивидуальном 
уровне: каждый отдельный еврей получил искупление своего греха. 
Однако помимо отсутствия битахон у каждого еврея в отдельности 
[«Сколько еще этот народ будет раздражать Меня? Сколько еще они не 
будут верить в Меня?» (Числа 14:11)], имел место также 
коллективный акт неверия, отсутствие битахон у еврейского народа в 
целом – и это уже был хилул Хашем, простить который нельзя. Смыть 
этот грех могла только смерть. Рамбам писал (Тешува 1:4): «Если кто-
либо похулил Б-жье имя, а затем раскаялся, и когда придет Йом-кипур, 
он по-прежнему раскаивается и страдает, это не искупит его полностью 
до тех пор, пока он не умрет». За этот хилул Хашем израильтяне не 
получили прощения вплоть до самой свой смерти. (Кроме того, за свою 
трусость и низость они были лишены права войти в Землю Израиля. Об 
этом пишет Ибн Эзра, слова которого я приведу ниже.) 

Как видно, что когда еврейский народ в целом перестает 
полагаться на Б-га, имеет место хилул Хашем. Мы бесчисленное 
множество раз становились свидетелями коллективного, 
национального наказания от Б-га именно за этот грех. 

Мы уже упоминали, что Б-г приказал еврейскому народу жить 
обособленно от других народов, чтобы не участвовать в их мерзостях и 
не заимствовать их культуру. С этой целью Б-г выделил еврейскому 
народу собственную страну – Землю Израиля. Там и только там евреи 
могут жить в Б-ге и построить совершенное общество, основанное на 
Торе и святости. А чтобы исполнить эту миссию, отрезав все связи с 
неевреями, у нас должна быть непоколебимая уверенность в том, что 
Б-г – это Верховный Царь, создавший мир и все народы, и что Он 
управляет этим миром и может сделать с народами все, что захочет, а 
нам нечего бояться, ибо «владычество принадлежит Г-ду; Он правит 
над народами» (Псалмы 22:29). 

Между тем, если человеку недостает веры, изоляция его пугает. 
Ее боятся даже религиозные и богобоязненные евреи. Когда человеку 
недостает веры, он стремится заводить себе друзей и союзников, чтобы 
совместно противостоять опасностям. Кто полагается на нееврея, 
просит его о помощи, боится, что без такой помощи евреи и Израиль 
не смогут выжить, – такой человек не только не умеет доверять Б-гу, 
но фактически ставит под сомнение Его существование. Отдельные 
евреи и народ в целом никогда не будут прощены, если не вернутся к 
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вере в Б-га, Верховного, Всемогущего Царя, правящего над миром и 
народами. Только Он – наше спасение. 

Даже в высшей степени религиозные, богобоязненные люди 
становятся жертвой ужасного греха недоверия Б-гу. Мудрецы пишут 
(Сота 48б): «Что имеется в виду в словах: „Кто презрел [баз] день 
малых вещей?“ (Захария 4:10)? Что приводит к тому, что будущая 
небесная награда праведных расточается [йитбазбез]? Они малы 
потому, что не верят в Б-га». Если бы наши мудрецы не произнесли эти 
слова, мы сами не посмели бы их сказать. 

Наши мудрецы установили великий и страшный принцип: можно 
быть праведником, то есть соблюдать Тору, заповеди и все обряды, но 
при этом все равно не иметь достаточно веры. Нужно оплакивать это 
осиротевшее поколение, на котором столь четко проявлены признаки 
этого страшного греха. Царь Давид сказал: «Он благословит тех, кто 
боится Г-да, детей и взрослых [т. е. „великих и малых“]» (Псалмы 
115:13). В этом стихе подразумевается, что кому-то из богобоязненных 
людей все-таки недостает и богобоязненности, и веры. Царь Соломон 
предупредил, насколько опасно полагаться на смертного человека: 
«Страх перед человеком ставит ловушку, но кто уповает на Г-да, будет 
вознесен. Многие ищут расположения правителя, но суд человека 
приходит от Г-да» (Притчи 29:25–26). 

Представление о том, что еврейский народ должен жить один, 
исходит из представления о том, что есть только один Б-г, Которого 
нельзя ни с кем сравнить. Он единственен и исключителен (Втор. 
4:35): «Вы те, кто увидел и узнал, что Г-дь есть Б-г и нет никого, кроме 
Него». А в Псалмах 136:4 говорится: «Ему, Кто один совершает 
великие чудеса» (Псалмы 136:4). 

Точно так же и еврейский народ один, отделен от других: «Я 
отделил вас от народов» (Левит 20:26); «Это народ, который должен 
жить один [לבדד] и не числиться среди народов» (Числа 23:9). 

Как Б-г отделен от всего, что есть в этом мире, так же и Израиль 
должен быть отделен от всех народов этого мира. Об этом мы читаем в 
Псалмах 148:13–14: «Да славят имя Г-да, ибо Его имя одно 
превознесено… Он возвысил честь Своего народа, славу Своих верных 
последователей, детей Израиля, народ, близкий Ему. Славьте Г-да!» 

Хотя Б-г отделен и Израиль тоже должен быть отделен, все-таки 
Израиль «близок Ему». Народ Израиля полностью отделен от других 
народов, но при этом близок Б-гу. Б-г близок этому отделенному 
народу, Он всегда готов прийти ему на помощь в любой беде. Мы 
читаем во Второзаконии: «Б-г один [בדד] вел их. Не было другой силы 
с Ним» (32:12); «Поэтому Израиль должен жить безопасно, один» 
(33:28). 

Слова לבד (один) и בדל (отделенный) – это одно и то же слово, 
хотя его буквы записаны в разном порядке. Слово בדל происходит от דל 
– бедняк, а бедняки, как известно, одиноки и не имеют друзей. Царь 
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Соломон сказал: «Богатство прибавляет много друзей, но товарищи 
бедняка сторонятся его» (Притчи 19:4). 

Однако о דל сказаны и другие слова: «[Б-г] поднимает бедного 
 из пыли» (Псалмы 113:7). Точно так же Б-г поднимет и спасет и [דל]
Израиль, который отделен [בדל] и обособлен от других. Израильтяне 
должны возлагать надежды только на Б-га. Только Он определяет 
судьбу отдельных людей, народов и царей, так что нам нет никакого 
смысла бояться смертных людей с их армиями. 

Б-г управляет миром так, как считает нужным: «Когда пути 
человека радуют Б-га, Он заставляет даже его врагов помириться с 
ним» (Притчи 16:7); «Жребий бросается по кругу, но его результат – 
от Г-да» (там же, с. 33); «Подобно руслу реки, сердце царя – в руке Г-
да. Он направляет его, куда пожелает» (там же, 21:1); «Нет ни 
мудрости, ни понимания, ни совета против Г-да. Конь готов ко дню 
битвы, но победа – от Г-да» (там же, с. 30–31); «Дай нам помощь 
против противника, ибо тщетна помощь человека» (Псалмы 108:13). 

Вот они, пути веры и истины. Вот она, совершенная вера в то, 
что Г-дь есть Б-г и нет никого, равного Ему, так что бессмысленно 
уповать на собственную силу, равно как и на богов, князей и народы 
этого мира. 

Стоит лишь немного поразмышлять над значением слов לבדד ,לבד 
и בדל, и несложно увидеть их общий источник – דל. Б-г создал 
еврейский язык таким образом, что каждое слово тесно связано с 
другими словами и понятиями. Когда Б-г учредил Скинию, Храм и 
священство, чтобы отражать на земле божественную святость, Он 
наделил слово דל значением высшей святости. Это слово стало вечным 
символом веры и упования на Б-га, а также обособленности Б-га и 
Израиля. 

Вспомним, что ковчег – это сердце Скинии и Храма. Они были 
созданы только ради него. Рашбам писал (Исход 25:10): «Ради ковчега, 
который есть суть слов „они должны сделать Мне святилище“ (Исход 
25:8), было необходимо создать Скинию». Эти слова согласуются с 
тем, что мы читаем в Ш’мот раба 34:2: 

Во-первых, сказано: «Пусть они принесут Мне 
приношение» (Исход 25:2), и затем: «Сделай ковчег из 
дерева акации» (с. 10). Как Тора предшествовала всему, 
так и при устройстве Скинии ковчег предшествовал всем 
остальным сосудам. 

Ковчег потому упомянут первым, что в нем были две скрижали и 
свиток Торы. Ковчег был единственным предметом, который 
находился внутри Святого святых за занавесью [парохет]. Б-г сделал 
этот предмет самым святым на всей земле; здесь Он как бы являл 
людям Свое божественное присутствие. В частности, с Моисеем Б-г 
разговаривал от двух херувимов: «Я буду говорить с тобой там, 
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находясь над крышкой ковчега, между двумя херувимами, которые на 
Ковчеге Свидетельства» (Исход 25:22); «Моисей слышал голос, 
обращенный к нему от двух херувимов на крышке ковчега, что над 
Ковчегом Свидетельства. Так Г-дь говорил с ним» (Числа 7:89). 

Ковчег был, так сказать, особым местом Б-га в этом мире, 
символом Его всемогущества и исключительности. Ковчег говорил нам 
о том, что мы должны полностью полагаться только на Б-га – эта 
мысль звучит в молитве Езекии, когда он просил Б-га спасти город от 
Сеннахирима (2 Царей 19:15): «О Г-ди, Б-же Израиля, сидящий на 
херувимах. Ты Б-г, один, владеющий всеми царствами земли. Ты 
создал небо и землю». 

Да, ковчег был земным престолом Б-га, «сидящего на 
херувимах», а также символом упования евреев на своего Творца. Р. 
Шмуэль бер Нахмани написал (Песикта де-рав Кахана 123а): 

Всякий раз, когда Писание использует слово 
«Владыка» [адон], оно относится к тому, как Б-г 
искореняет одну группу и приводит другую. Прототип: 
«Вот, ковчег соглашения Владыки всей земли» (Иис. Нав. 
3:11). Здесь Б-г искоренил хананеев и привел Израиль. 

Итак, Ковчег – это символ Г-да всей земли, ее Творца и Владыки, 
Кто удаляет одни народы (хананеев и измаильтян) и приводит на их 
место другие (Израиль), и никто не смеет возразить Ему. 

Однако ковчег символизирует и еще кое-что, а именно 
способность Б-га управлять законами природы, которые Он Сам и 
установил. Вот что мы читаем в Берешит раба 5:7: 

«Иисус Навин сказал детям Израиля: „Подойдите 
сюда“» (Иис. Нав. 3:9): Р. Хуна сказал: «Он поставил 
[детей Израиля] между двумя шестами ковчега». Р. Аха 
бар Р. Ханина сказал: «Он заставил их нагнуться между 
двумя шестами ковчега». Рабби сказали: «Он поместил их 
точно между двумя шестами ковчега». 

Иисус сказал им: «Из того, что вы все поместились 
между двумя шестами ковчега, вы знаете, что 
Божественное присутствие среди вас». 

Б-г сделал ковчег символом Своей власти над законами природы, 
поскольку в данном случае меньшее вместило большее. Как это 
получилось? Израильтяне расположились «между шестами» [בדים] – 
теми шестами, на которых левиты носили ковчег. Мудрецы объясняют 
(Сота 35а): 

Как только последний израильтянин поднялся из 
Иордана, вода вернулась на свое место: «Когда 
священники, несущие ковчег завета Г-да, вышли из 
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Иордана, как только они подняли подошвы ног над сухой 
землей, вода вернулась на свое место» (Иис. Нав. 4:18)… 
Получилось так, что ковчег, несущие его и священники 
были на одной стороне, а остальные израильтяне – на 
другой. Ковчег нес своих несущих, и так он пересек… 

За это был наказан Оза, как сказано: «Когда они 
пришли к гумну Хидона, Оза протянул свою руку, чтобы 
поддержать ковчег» (1 Лет. 13:9). Б-г сказал ему: «Оза, 
если ковчег несет своих несущих, то уж конечно, он 
может нести сам себя!» «И гнев Г-да низошел на Озу, и 
Он поразил его там за его ошибку» (2 Сам. 6:7). 

Здесь мы снова видим, что ковчег управляет законами природы: 
он несет тех, кто якобы несет его. Б-жий ковчег не нуждался в помощи 
людей, что служило для Израиля свидетельством силы веры и 
упования на Б-га. По этой же причине запрещалось перевозить ковчег в 
повозке. Поскольку ковчег может нести сам себя, ему просто не нужна 
посторонняя помощь. Однако Б-г повелел, что ковчег нужно было 
«нести на плечах» – символ того, что Израиль принял на себя ярмо и 
бремя ковчега, после чего уже ковчег носит Израиль. 

Как следствие, Б-г постановил, что шесты ковчега должны 
постоянно находиться в кольцах, и снимать их запрещалось: «Шесты 
должны находиться в кольцах ковчега и не должны удаляться» (Исход 
25:15). В Йома 72а комментируется: «Всякий, кто разъединит 
нагрудник и эфод [фартук священника], получает удары». Эта заповедь 
должна была напоминать Израилю, что ковчег несут шесты, а не люди, 
и что Б-г не нуждается в чьей-либо помощи. 

Кто забывает об этом законе и хочет «помочь» Б-гу, 
наказывается. А тот, кто думает, что ковчег и его Владыка не способны 
помочь, и обращается к народам, совершает непростительный грех. 

Ковчег символизирует Б-жье присутствие в этом мире, а 
поддерживающие его шесты – неограниченную власть, всемогущество 
и величие Б-га. Но самое главное то, что шесты представляют Его 
уникальность, отделенность от всего остального творения, будь-то на 
небе или на земле. Они символизируют то, что Израиль обязан 
полагаться на Б-га и верить в Его всемогущество, что только Он может 
помочь Своему народу. Вот почему Б-г назвал шесты ковчега словом 
 и шесты ,בדל и בדד ,לבד общая основа для слов – בד бадим. Слово – בדים
ковчега служат тому живым свидетельством. Они – свидетели ковчега 
соглашения, который, в свою очередь, является свидетелем величия и 
владычества Б-га. 

Б-г хочет, чтобы Израиль всегда имел перед глазами эти шесты, 
символ величия Б-га и нашего долга уповать на Него. Следовательно, 
он дал удивительную заповедь: 
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Священники принесли ковчег завета Г-да на его 
место, в святилище Храма, в Святое святых, под крылья 
херувимов… Шесты ковчега были такие длинные, что 
концы шестов были видны из святого места, даже 
перед Святилищем, но снаружи они не были видны (1 
Царей 8:6, 8). 

Мудрецы комментируют (Менахот 98а): 

«Шесты ковчега были длинными»: я бы мог 
подумать, что они не касались перегородки. 
Следовательно, сказано: «Они были видны». Если они были 
«видны», я бы мог подумать, что они разрывали 
перегородку и выходили на другую сторону. 
Следовательно, сказано: «Снаружи они не были видны». 

Как это возможно? Они выпирали, высовывались 
сквозь перегородку, как две груди женщины, как сказано: 
«Мой возлюбленный для меня как сосуд мирры, лежащий 
между моими грудями» (Пес. пес. Сол. 1:13). 

В Талмуде имеется в виду, что каждый еврей, приходящий в 
Святилище, должен был видеть эти шесты и помнить, что они 
символизируют обязанность уповать на всемогущество Б-га. Однако 
поскольку Святое святых было отделено от остальной части Храма 
завесой, Б-г повелел, чтобы шесты доходили до завесы и слегка 
выпирали из нее, подобно соскам женской груди. Так их мог могли 
видеть все. 

В Шабат 88б присутствует следующий комментарий этого 
стиха: «Хотя Б-г причинил мне боль и горечь, „мой возлюбленный 
лежит между моими грудями“». Раши объясняет это так: «Б-г сразу же 
повелел, что для Него должно быть построено Святилище, где Его 
Присутствие могло бы пребывать между двумя шестами. В Первом 
Храме они выглядели как две груди, примыкающие к перегородке 
входа». Обратите внимание на симметрию слов בד – шест и שד – груди: 
бет, вторая буква алфавита, и шин, предпоследняя буква, соединены 
друг с другом посредством фрагмента א״ת ב״ש. 

Вспомним, что любовь между Израилем и Б-гом сравнивается с 
любовью между мужчиной и женщиной – самым страстным видом 
любви. Б-г сравнил шесты ковчега с грудью женщины. Возможно, 
именно поэтому одно из имен Б-га – Шад-дай. Кроме того, как уже 
было сказано, херувимы обнимали друг друга, подобно влюбленным. 
Счастлив человек, достигший такой глубины любви к Б-гу! 

Скорее всего, именно символический смысл Б-жьего 
всемогущества, заложенный в ковчег и шесты, объясняет, почему Б-г 
использовал для шеста слово בד, а не מוט – более общепринятое 
обозначение шеста для переноса грузов. Например, это слово было 
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использовано в Числах 13:23, когда разведчики принесли из Ханаана 
виноградную гроздь: «Они несли ее на шесте [מוט] между двумя». А в 
пустыне различные сосуды Скинии оборачивали в шкуры и «помещали 
на носилки [מוט]» (Числа 4:10). 

То, что Б-г назвал шесты ковчега בד, а не מוט, очень важно. Слово 
טמו  означает не только приспособление для переноса грузов, но и часто 
подразумевает крах и разрушение, как в следующих стихах: «Земля 
дрожит и колеблется [מוט התמוטטה]» (Исаия 24:19); «Все основания 
земли колеблются [ימוטו]» (Псалмы 82:5). Как видно, слово וטמ  может 
означать как подъем, так и падение. В этом плане это слово связано с 
 вниз. Более того, если человеку не хватает сил, он падает на – מטה
постель [מיטה]. Смерть – מות – тоже связана с מוט, поскольку смерть – 
это вечное падение. 

Итак, любой шест, созданный человеком, будь-то для переноса 
или подъема грузов, может сломаться. Однако тот шест, на котором Б-г 
повелел носить ковчег, сломаться не может, поскольку символизирует 
силу Б-га – Создателя Вселенной. О Нем сказано: «Б-г учредил землю 
на своих основах, так что она никогда не поколеблется» (Псалмы 
104:5); «Мир учрежден. Он не может поколебаться» (Псалмы 93:1). 

Шест ковчега – это не מוט, чтобы разрушиться. Кто верит в то, 
что символизирует шест ковчега, – безграничную силу Б-га, – никогда 
не преткнется. «Он никогда не даст праведному поколебаться» 
(Псалмы 55:23); «Праведный никогда не поколеблется» (Притчи 
 ,а символ Б-жьего владычества и царской власти ,מוט это не – בד .(10:30
Его ярма, который никогда не поколеблется. С другой стороны, מוט 
символизирует ярмо народов, которое Б-г сломал при первом 
избавлении: «Я Г-дь, ваш Б-г, Который вывел вас из Египта, где вы 
были рабами. Я разбил оковы вашего ярма и вывел вас с высоко 
поднятыми головами» (Левит 26:13). 

Итак, разобьет ли Б-г ярмо народов и в будущем? «Они узнают, 
что Я Г-дь, когда Я разобью оковы их ярма и избавлю их от тех, кто 
поработил их» (Иез. 34:27). 

Кто полагается на Б-га, того никогда не постигнет неудача: «Ибо 
царь полагается на Г-да… Он не поколеблется» (Псалмы 21:8). Кроме 
этого, он не испугается конца дней, когда Б-г в гневе отомстит народам 
и повергнет царей: «Итак, мы не будем бояться, хотя и земля меняется, 
хотя и горы падают в сердце моря… Б-г посреди него, [Иерусалим] не 
падет. Б-г поможет ему при наступлении утра, хотя народы суетятся, а 
цари повержены» (Псалмы 46:3, 6–7). 

Только один раз слово מוט упоминается в контексте ковчега: 
«Левиты несли Б-жий ковчег на своих плечах с прутьями [מוטות] (1 
Летопись 15:15). Этот факт окончательно устанавливает 
лингвистический принцип: хотя более правильно использовать слово 
 ,בד к ковчегу оно не применяется. К ковчегу лучше подходит слово ,מוט
которое означает полное доверие к Б-гу и Его способности изменять 
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законы природы. Шест [בד] никогда не поколеблется [מט]. 
Цифровое значение слова בד – шесть. За шесть дней Б-г создал 

небо и землю, а сегодня правит над ними и всем, что в них. Вот почему 
нас не должно удивлять, что цифра шесть нашла особое отражение в 
устройстве Скинии и Храма, которые символизируют совершенную 
вселенную в миниатюре. Израиль должен был лицезреть эту модель и 
стараться как можно лучше воспроизвести ее. 

С одной стороны, Б-г назвал шест בד. С другой стороны, 
священникам – самым святым представителям народа – Он дал 
льняную [בד] одежду: «Священник должен надеть свою льняную 
одежду, и льняное нижнее платье он наденет на себя» (Левит 6:3). В 
Йом-кипур он «должен надеть священный льняной хитон и льняное 
нижнее платье. Он также должен обвязать себя льняным поясом и 
повязать на голову льняной тюрбан. Это священные одежды» (Левит 
16:4). 

Те же слова мы встречаем, когда Давид пляшет перед ковчегом: 
«Давид был одет в льняную мантию, как и все левиты, несущие ковчег, 
и певцы… И на Давиде был льняной эфод» (1 Летопись 15:27). В 
Мецудат Давид говорится: «Льняной эфод был идентичен эфоду 
первосвященника, он был предназначен для тех, кто отделяет себя для 
служения Б-гу». 

То же мы читаем и о молодом Самуиле, который служил 
левитом: «Самуил служил перед Г-дом, будучи ребенком, облаченный 
в льняной эфод» (1 Самуила 2:18). О священниках Нова сказано: «Он 
убил в тот день восемьдесят пять человек, носивших льняной эфод» (1 
Самуила 22:18). Мы видим, что льняные одежды предназначались 
исключительно для тех, кто был посвящен служить в Храме, поскольку 
они символизируют Владыку Святилища, создавшего мир за шесть 
[шеш] дней. Следовательно, Б-г дал Своим священникам льняные 
одежды – шеш. 

Более того, священнические одежды назывались бигдеи шеш – 
тонкие льняные одежды: «Они сделали хитоны для Аарона и его 
сыновей, выткав их из тонкого льна [шеш]. Они сделали льняной 
тюрбан, тонкие льняные шапки и льняное нижнее платье, темно-
красные и из красного льна» (Исход 39:27–29). 

Слова שש и בד напоминают нам о шести [шеш] днях творения, за 
которые Б-г, будучи один [לבד] и отделен [בדד], создал этот мир. 
Предназначением Творения был исход из Египта. Иными словами, Б-г 
создал мир для того, чтобы люди узнали Его величие и силу, 
прославили и превознесли Его и стали подражать Его мыслям и делам. 
Исход стал тем конкретным событием, которое продемонстрировало 
всему миру величие и силу Б-га: Он освободил Свой народ от рабства в 
стране, из которой не удавалось освободиться еще никому, и основал 
Израиль – избранный народ, вещающий миру о силе Б-га. 

Таким образом, слово שש, которое также означает лен (בד), 
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должно напоминать нам об Исходе и о том, что мы должны всегда 
полагаться на Б-га. Так, мы читаем: 

Когда Я проходил мимо тебя и увидел, что ты 
купаешься в своей крови, Я сказал тебе: «В своей крови 
живи»; да, Я сказал тебе: «В своей крови живи»… Тогда я 
омыл тебя водой; да, Я очистил твою кровь и помазал 
тебя маслом… Я повязал тонкий лен [שש – шеш] на твою 
голову и одел тебя в шелк (Иез. 16:6, 9–10). 

Мудрецы комментируют (Песикта 33): 

Это восемь священнических одежд 
первосвященника, все содержащие лен: «Они сделали 
хитоны из тонкого льна… Они сделали льняной тюрбан» 
(Исход 39:27–28). 

«Я одел тебя в шелк [меши]» (Иез. 16:10): Б-г сказал 
Израилю: «Я сделал тебя известным [мамаш] здесь на 
земле», как сказано: «Я сказал: „Вы – важные существа“» 
(Псалмы 82:6). 

В Храме שש и בד служили вечными символами обязанности 
полагаться на Б-га, Кто создал вселенную и управляет ей, Кто 
«унижает и возвышает» (1 Самуила 2:7). Самый яркий пример этого – 
Иосиф, представший перед фараоном. Мы читаем: «Фараон снял 
кольцо со своей руки и надел его на руку Иосифа. Он одел его в самую 
тонкую льняную одежду» (Бытие 41:42. Раши объясняет, что льняная 
одежда в Египте служила символом высокого социального положения.) 
Какое божественное откровение! Какое поразительное чудо! Еще 
какие-то минуты до этого Иосиф был рабом в темнице, и вот он уже 
наместник самого фараона, заведующий раздачей пищи во всем 
Египте! Как написал царь Давид: «Его ноги они заковали в кандалы, и 
он был закован в железо, пока не пришло его слово. Слово Г-да 
испытало его» (Псалмы 105:18–19). 

Да, фараон «одел его в самую тонкую льняную одежду» только 
потому, что увидел в нем «знак важности», однако на самом деле лен 
[шеш] доказывал величие Всемогущего Б-га. Шеш Иосифа напоминает 
нам, что мы должны верить в Хашема, Б-га Израиля, и полагаться на 
Него. 

Это чудо также стало ответом самому Иосифу, когда он 
понадеялся не на Б-га, а на распорядителя. Мудрецы объясняют 
(Ш’мот раба 7:1): «Иосиф по-настоящему заслужил только десять лет 
в тюрьме… однако поскольку он попросил главного надзирателя: 
„Вспомни, что я был с тобой… Скажи что-нибудь обо мне фараону“ 
(Бытие 40:14), еще два было добавлено». Если еврей ищет помощи у 
нееврея из безысходности и страха, думая, что Б-г не поможет ему, он 
совершает серьезный грех. Если бы Иосиф потребовал у 
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распорядителя вспомнить о нем, потому что тот должен ему услугу, это 
не было бы грехом. Однако Иосиф обратился к нему с просьбой, 
показав тем самым, что он искал благосклонности нееврея. Этим он 
оскорбил Б-жье имя, поскольку полагался не на Б-га, а на плоть и 
кровь. 

Мы видим здесь важный принцип о помощи неевреев: если 
нееврей помогает еврею в порядке взаимного обязательства, чтобы 
отплатить еврею за что-либо, это допускается. Однако если мы просим 
о чем-то нееврея или его страну, подобно нищему на паперти, – это 
страшный хилул Хашем, это высшая степень неумения полагаться на Б-
га. 

Как я уже говорил, лен в Храме, будь-то בד или שש, напоминает 
нам о том, что Б-г создал вселенную и управляет ей. Следовательно, 
только на Него мы можем полагаться. Когда первосвященник проводит 
богослужение в Йом-кипур, он облачается в льняную одежду и встает 
между шестами [бадим] ковчега, символизирующими веру и доверие к 
Б-гу. Самый святой человек Израиля в самый святой день Израиля 
проводит службу, облекшись в лен и встав между шестами. 

Более того, главная часть этой службы – курение и окропление 
кровью Святого святых – должна выполняться также между шестами 
ковчега. О курении в Мишне сказано следующее (Йома 52б): «Когда 
он дойдет ковчега, то поместит сосуд между двумя шестами ковчега». 
В другом источнике мудрецы учат (Шир ха-ширим раба, 1:[14]3): 
«„Мой возлюбленный… лежит между моими грудями“ (Пес. пес. Сол. 
1:13): курение ограничивалось зоной между двумя шестами ковчега». 

Тора не зря предписывает использовать для курения благовония: 
«Возьми благовония: стакти, оних и галбан… все одного веса [бад 
б’вад йихйе]» (Исход 30:34). «Благовония» подразумевают два 
вещества, «стакти, оних и галбан» – еще три, итого пять. Фраза б’вад 
йихйе означает: «Пусть эти пять относятся к пяти другим». בד означает 
«один», как объясняет Раши (там же): «בד, как мне кажется, означает 
„один предмет“ – они должны быть равны друг другу, один должен 
быть таким же, как другой». В святых словах Раши истина. בד – это 
производная от לבד, «один». 

В Торе десять благовоний разделены на две группы по пять в 
каждой. Первые пять символизируют то, что Б-г один: «Слушай, о 
Израиль, Г-дь – наш Б-г, Г-дь один» (Втор 6:4). Другие пять 
благовоний символизируют Израиль, что Израиль тоже один: «Кто как 
Твой народ Израиль, единственный на земле» (1 Летопись 17:21). 

Б-г постановил, что один Б-г связан с одним народом, который 
владеет истиной и всегда отделен от других. Все это символизирует 
курение – символ радости, которая и необходима для доверия к Б-гу, и 
сама является следствием этого доверия. 

Что касается опрыскивания кровью, Мишна говорит (Йома 53б): 
«Он возьмет кровь у того, кто выдавил ее, войдет, куда нужно войти [в 
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Святое святых], встанет, куда нужно встать [во время курения он стоит 
между двумя шестами], и обрызгает оттуда». 

Здесь мы видим, что храмовая служба Йом-кипур, самая святая 
служба в самый святой день, полностью проводится между двумя 
шестами [בדים] ковчега – символа исключительности и единичности Б-
га, Его величия и огромной силы. Это также символ того, что Израиль 
должен всегда полагаться только на Б-га, а не на плоть и кровь. 

Теперь становится несложно понять загадочное понятие לבוד – 
левуд. Речь идет о сукка – законе из Сукка 16б: «Все, что меньше трех 
ладоней, подобно левуд». Например, согласно закону сукка, если дыра 
в стене меньше трех ладоней в ширину, стена считается целой и 
неразрывной. Закон левуд учит нас тому, что только Б-г может 
изменять законы природы. Даже если какая-то часть стены не 
завершена, Б-г может объявить ее завершенной, так что отделенная 
часть стены будет считаться неразрывной. (Этот урок связан с 
праздником Сукот, поскольку тема сукка – доверие к Б-гу. Я объясню 
это ниже.) 

«Это народ, который будет жить один и не будет числиться 
среди народов» (Числа 23:9). Долг Израиля – жить одному, в изоляции, 
не страшась народов. Народы не могут влиять на будущее Израиля. 
Нееврей лишь инструмент в руках Б-га: «О Ассирия, жезл Моего 
гнева» (Исаия 10:5). Ассирия и другие народы не что иное, как 
инструмент в Б-жьих руках, чтобы поражать грешников. Ни Ассирия, 
ни другие страны или цари не могут править по собственному 
желанию ни другими, ни даже самими собой: «Как русло реки, сердце 
царя – в руке Б-га. Он поворачивает его, куда пожелает» (Притчи 
21:1). Поэтому мы читаем: «Он выведет врага перед тобой и 
провозгласит: „Разрушай!“ Израиль будет жить безопасно, один» 
(Втор. 33:27–28). Вот о чем мы читаем в Ор ха-хаим (там же): 

«Израиль будет жить безопасно»: когда? Когда он 
один. Слова «они будут жить» следуют за «Он 
провозгласит: „Разрушай!“» Б-г повелел Израилю 
истребить всякую душу жителей земли. Сделав это, 
«Израиль будет жить безопасно, один». 

К огромному сожалению, многие сегодня стремятся уничтожить 
веру и доверие «народа, который должен жить один [לבדד]» (Числа 
23:9). Они дерзко заявляют, что евреям запрещено раздражать другие 
народы, и что даже когда мы сильны, мы по-прежнему зависим от 
других народов. У таких людей просто нет веры, они извращают 
понятие доверия к Б-гу. Но именно те, кто искажает понятие בדים – 
битахон, сами образно названы בדים, что также означает «лжец»: «Он 
расстраивает знаки самозванцев [בדים] и обнаруживает безумие 
прорицателей» (Исаия 44:25); «Меч на гордецов [בדים]! Они станут 
глупцами» (Иер. 50:36). Мы видим, как из одного и того же корня 
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образуются разные слова: с одной стороны, בדים – это истина и вера, с 
другой – это ложь. Если еврей верит в Б-га и доверяет Ему в בדים, он 
обретет мир, веру и покой; если он полагается на человека, он пожнет 
ложь и бедствие. Про того, кто полагается на Б-га, сказано: «Израиль 
будет жить безопасно, один» (Втор 33:28); но о том, кто высокомерно 
надеется только на себя или на народы, говорит другой текст: «Как 
одиноко сидит город!» (Плач Иер. 1:1). 

Это очень важный принцип, который ведет к быстрому и 
величественному избавлению, без всяких трагедий и бедствий. Чтобы 
пришло такое избавление, в котором Б-г обещает «поторопиться» 
(Исаия 60:22), еврейский народ должен пребывать обособленно, 
полностью полагаясь на то, что Б-г сразит наших врагов. 

Благодаря доброте Б-га, а также Его рвению к освящению Своего 
имени, дети Израиля вернулись в свои границы. Сейчас мы находимся 
в величественной начальной стадии пришествия Мессии и начала 
Избавления. Если евреи будут уповать на Б-га и перестанут бояться 
смертных людей, если проявят силу и мужество, как того требует Б-г, 
тогда перед нами откроются врата избавления и наш праведный 
Мессия принесет нам великое окончательное освобождение, которое 
мы ждали тысячи поколений. Как первое избавление пришло только 
благодаря вере и упованию на Б-га, так и последнее избавление придет 
благодаря этим качествам, величественно и быстро. 

Избавление из Египта стало возможным только благодаря тому, 
что Израиль поверил в Б-га и доверился Ему: «К Тебе они взывали, и 
спаслись. Тебе они доверились и не постыдились» (Псалмы 22:6). 
Наши мудрецы комментируют этот стих так (Мидраш техилим 22:20): 
«Почему они были вознаграждены так щедро? Потому что они 
„доверились Тебе и не постыдились“. Все это стало ответом на их 
доверие». Мехилта говорит (Бешалах, Месехта де-вайехи, 6): «Мы 
также находим, что Израиль был избавлен из Египта только благодаря 
вере, как сказано: „Народ поверил“ (Исход 4:31). 

Окончательное избавление, которое ждет своего часа, придет 
быстро, благодаря нашему упованию на Б-га. Обратимся еще раз к 
Мехилте (там же): 

Изгнанники будут собраны только благодаря вере. 
Сказано: «Пойдем со мной из Ливана, моя невеста, со 
мной из Ливана, но смотри: вера идет первой» (Пес. пес. 
Сол. 4:8); а также: «Я обручу тебя с Собой навсегда… Я 
обручу тебя с Собой через веру» (Осия 2:21). 

Нельзя недооценивать важность веры в Б-га и доверия к Нему. 
Еврейский народ должен доказать свое доверие Б-гу сложными, 
страшными и нередко даже опасными делами; делами, требующими 
храбрости; делами, которые по своей сути неприятны для нееврея, 
которые раздражают его и заставляют выступить против Израиля. Все 
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такие дела нужно совершать в полной вере, не сомневаясь, что если 
Израиль будет делать то, что должен делать, тогда и Б-г исполнит все, 
что обещал Своему народу. 

Именно это свидетельствует об истинной вере и доверии, ибо 
невозможно одновременно бояться смертного человека и по-
настоящему верить в Б-га. Подлинная вера в Б-га требует от еврея 
полагаться на Него и отбросить всякий страх перед смертным 
человеком, всякую зависимость от человеческой помощи. Именно 
поэтому Иеремия записал такие слова: «Так говорит Г-дь: „Проклят 
тот, кто доверяется человеку и делает плоть своим орудием, чье сердце 
удаляется от Г-да… Благословен тот, кто доверяется Г-ду и чье 
прибежище – Г-дь“» (Иер. 17:5, 7). 

Всякий, кто уповает на человека, автоматически перестает 
уповать на Б-га. Следовательно, для упования на Б-га необходимы два 
условия: 1) «Проклят тот, кто доверяется человеку». Еврей должен 
ликвидировать всякую зависимость от нееврея. Кроме того, 2) 
«Благословен тот, кто доверяется Г-ду». Раз мы пренебрегаем 
помощью неевреев, мы вынуждены полагаться на Б-га. И наоборот, 
пока еврей взирает с надеждой на нееврея, он никогда не сможет 
полностью поверить в то, что Б-г действительно всемогущ. Он не верит 
в существование Б-га как Всевышней Силы. 

В заключение отметим, что истинный битахон требует веры во 
всемогущество Б-га и Его способность спасать. Битахон 
подразумевает, что если мы подчиняемся Б-гу и Его заповедям, сколь 
бы трудными и опасными они ни были, ни одна земная сила не сможет 
победить нас как нацию. Мы не только не должны бояться плоти и 
крови, но нам запрещено даже просить народы о помощи. 

Только тот, кто безоговорочно применяет принцип битахон, по-
настоящему верит в Б-га как Всемогущего Владыку неба и земли. Кто 
колеблется и боится нееврея, тот сомневается в Б-жьей способности 
помогать Своему народу. Крайне сомнительно, что такой человек 
действительно верит во Всемогущего Б-га. 
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Глава 16 

Доверие 
Пророк Амос сказал: «В тот день Я подниму упавшую хижину 

[сукка] Давида» (Амос 9:11). Царь Давид тоже использовал слово 
сукка: «В Иуде знают Б-га. Его имя велико в Израиле. В Салиме Его 
хижина, и Его обиталище на Сионе» (Псалмы 76:2–3). 

Этот стих из Амоса говорит о полном избавлении, когда Б-г явит 
миру Свою славу, величие и могущество. Следовательно, «упавшая 
хижина Давида» означает либо «царство Давида» (комментарий 
Таргум Ионатан на Амоса, там же) либо «упавшее царство Давида» 
(Раши, Сангедрин 97а, ת״ה את סוכת). Более того, слова «в Иуде знают Б-
га» показывают, насколько Б-г свят и велик (Мехилта бешалах, 
Месехте де-вайехи, 1): 

«Я ожесточу сердце фараона» (Исход 14:4): это 
учит, что когда Б-г наказывает народы, Его имя 
возвеличено на земле. Сказано: «[В Иуде знают Б-га]… В 
Салиме Его хижина». Стиху «там Он сломал огненные 
древки лука»… предшествуют слова «в Иуде знают Б-га. 
Его имя велико в Израиле» (Псалмы 76:2–3). 

Мы можем задать вопрос: если речь идет о величии и силе Б-га, 
то почему Писание называет царство Б-га и Давида «хижиной»? Слово 
«хижина» ассоциируется с чем-то незначительным, временным. Как 
сказал Исаия: «Твоя страна опустела… чужеземцы пожирают твою 
землю в твоем присутствии… и дочь Сиона оставлена, как хижина 
[сукка] в винограднике» (Исаия 1:7–8). Гораздо логичнее смотрелась 
бы фраза «Я восстановлю дворец Давида», «в Салиме Его крепость», 
или «цитадель» – то есть, метафоры силы и власти. 

По этой же причине сложно понять молитву царя Давида: «Он 
прячет меня в Своей хижине в день бедствия» (Псалмы 27:5). Ибн Эзра 
комментирует: «Это Иерусалим, как в словах „в Салиме Его хижина“». 
Или вот что пишет Раши (там же): «Он прячет меня в Своем Святом 
Храме». И снова мы задаемся вопросом: почему Давид называет 
Иерусалим и Храм, эти символы Б-жьей силы, «хижиной»? 

А почему наши мудрецы включили в вечернюю молитву такие 
слова: «Распространи над нами Твою хижину мира?» Почему мы 
просим чего-то слабого и мимолетного, вместо того чтобы просить Б-
жьей силы, например крепости, дворца или башни? 

Ответ заключается в том, что Тора и мудрецы преподают важный 
урок веры и доверия. Слово сукка (хижина) происходит от סכך, что 
означает защиту и укрытие [לכסות] – в корне этого слова буквы те же, 
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но изменен их порядок. Это видно в ряде стихов: «Он укроет [יסך] тебя 
Своими крыльями» (Псалмы 91:4); «Ты покрыл [סכותה] мою голову в 
день битвы» (Псалмы 140:8); о Скинии в пустыне: «Защити [יסכית] 
ковчег куском ткани» (Исход 40:3). 

От слова סכך (защита, в том числе от врага) происходит другое 
слово – סוכה, означающее шаткую, временную хижину. Это 
символизирует силу Израиля и спасение от врагов. 

Урок ясен: «Кто-то полагается на колесницы, кто-то – на коней, 
но мы будем призывать имя Г-да, нашего Б-га» (Псалмы 20:8); «Царь 
спасается не множеством войска, и сильный человек избавляется не 
великой силой» (Псалмы 33:16). Если Израилю угрожает множество 
врагов, ему нечего боятся, если он полагается на Б-га. Вот почему силу 
и мощь Б-га символизирует, казалось бы, шаткая хижина. 

Об этом Ионафан сказал своему слуге, когда Израиль воевал с 
филистимлянами в милхемет мицва – обязательной войне: «Пойдем в 
лагерь этих необрезанных. Возможно, Г-дь сделает дело ради нас, ибо 
ничто не мешает Ему спасать через многих или немногих» (1 Самуила 
14:6). Аса сказал похожие слова: «Г-ди, для Тебя не важно, помогать 
ли сильным или слабым» (1 Летопись 14:10. Это было до того, как он 
оставил Б-жьи пути). 

Именно хижина [сукка], символ слабости и временности, лучше 
всего символизирует всемогущество Б-га, Который не нуждается ни в 
крепости, ни в дворце. Б-г может отомстить народам и даровать победу 
даже шаткой хижине. Пророк Амос пишет: «В тот день Я подниму 
упавшую хижину Давида… Чтобы они смогли овладеть остатком 
Едома и всеми народами, на которых призвано Мое имя» (Амос 9:11–
12). Израиль выйдет из «хижины», чтобы унаследовать народы. 

В другом источнике мы читаем такие слова: «В тот день урожай 
Г-да будет прекрасен и славен, и плод земли будет прекрасен и красив 
для тех в Израиле, кто спасется… И будет хижина, чтобы укрыть в 
жару дня, и для убежища и покрова от бури и дождя» (Исаия 4:2, 6). 
Мецудат Давид (с. 6) содержит следующий комментарий: «Это 
метафорически указывает на то, что Б-г защитит их, так что враг не 
сможет их коснуться». 

Б-г заповедал Израилю соблюдать праздник Суккот: «Эти семь 
дней вы должны жить в хижинах. Все в Израиле должны жить в таких 
хижинах. Будущие поколения узнают, что Я повелел детям Израиля 
жить в хижинах, когда Я вывел их из Египта. Я Г-дь, ваш Б-г» (Левит 
23:42–43). Весь праздник – это символ абсолютной веры в Б-га и 
доверия к Нему. Сукка является видимым символом великих чудес. 
Впрочем, это одно большое чудо, ведь Б-г сорок лет защищал Израиль 
от врагов и тягот пустыни: «Это Он вел вас по великой, страшной 
пустыне, где были змеи, гадюки, скорпионы, жажда, и не было воды» 
(Втор. 8:15). 

Да, это было одно великое чудо протяженностью в сорок лет. И 
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то, что Б-г смог совершить такое чудо, является самой лучшей 
причиной, почему мы должны всегда полагаться на Него. Рамбам 
объяснил (Море невухим III:50), почему в Торе так подробно 
описываются скитания Израиля: 

С первого взгляда, описание Торы путешествия 
Израиля выглядит избыточным. Чтобы мы так не думали, 
Тора сказала: «Моисей записал их остановки по пути, как 
приказал Г-дь» (Числа 33:2). Действительно, 
необходимость в этой записи была большой. Чудо бывает 
настоящим только для тех, кто видел его. Даже если чудо 
позже пересказывают, оно может разочаровать 
слушателя. Известно, что это невозможно, и даже 
немыслимо, чтобы чудо пребывало всегда для всего 
человечества. 

Среди величайших чудес Торы – выживание Израиля 
в пустыне в течение сорока лет и ежедневное появление 
манны, тогда как в пустыне, по описанию Торы, были 
«змеи, гадюки, скорпионы и жажда, и не было воды» 
(Втор. 8:15). Она была удалена от цивилизации и не была 
естественным местом для человека. Это было «место без 
растений, инжира, винограда и граната, даже без 
питьевой воды» (Числа 20:5), а также «землей, через 
которую не проходил ни один человек, и где никто не жил» 
(Иер. 2:6). Тора заявляет: «Ты не ел хлеба и не пил вина» 
(Втор. 29:5). Все это – великие и явные чудеса. 

Б-г знал, что в будущем можно будет оспорить эти 
чудеса… Следовательно, он развеял все подобные мысли, 
укрепив достоверность этих чудес, описав эти 
путешествия, чтобы в будущем люди видели их и 
понимали, насколько чудесно то, что человеческий род 
выжил в этих местах за сорок лет. 

Мудрецы говорят (Танхума, Мас’еи, 3): 

«Таковы приключения детей Израиля» (Числа 10:28): 
с чем это можно сравнить? С царем, у которого был 
болен сын, и он привез его на лечение. Когда они вернулись, 
царь начал перечислять все места, где они были, говоря: 
«Здесь мы спали, здесь было холодно, здесь у тебя болела 
голова». Также и Б-г сказал Моисею: «Перечисли им 
места, где они прогневили Меня». 

Моисей должен был перечислить все места, где Б-г охранял 
Израиль, – части одного большого чуда, при котором Б-г хранил целый 
народ сорок лет, несмотря на то что они постоянно восставали против 
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Него. 
Чтобы мы всегда помнили о великой силе Б-га, Он заповедал нам 

жить в тех же самых хижинах, в которых наши предки обитали сорок 
лет в пустыне (Сукка 2а): «Тора говорит: „Все семь дней оставьте свои 
постоянные жилища и сидите во временных жилищах“». Там же, 11б: 
«„Я повелел детям Израиля жить в хижинах“ (Левит 23:43): „хижины“ 
относятся к облакам славы, согласно Р. Элиезеру, и настоящим 
хижинам, согласно Р. Акиве». 

Б-г в прямом смысле слова дал им хижины. Это были шатры или 
палатки для временного проживания: «Вы жаловались в ваших 
шатрах» (Втор. 1:27); «Возвращайтесь в свои шатры» (Втор. 5:27). 
Уже один этот факт был достаточным основанием для учреждения 
праздника Суккот: он напоминал бы нам о чуде, о том, что мы сорок 
лет жили в пустыне в палатках и выжили. Однако Р. Элиезер пошел 
дальше и объявил: поскольку Б-г окружил евреев облаками славы, 
именно они охраняли Израиль в шатких палатках. Облака 
символизировали силу Б-га, Его способность защитить нас даже во 
временных жилищах. Мудрецы говорят (Танхума, Бешалах, 3): 

Было семь облаков славы… Одно на одной стороне, 
одно сверху, одно снизу, и одно шло перед ними. Последнее 
сравнивало холмы и поднимало долины, сжигало змей и 
скорпионов, расчищало и освобождало путь перед ними. 

Главный урок хижин в том, что мы должны полностью 
полагаться на Б-га, Который может защитить слабую сукку Израиля 
Своими облаками, так что нам не нужно бояться народов, змей, гадюк 
и скорпионов. Это было первой причиной для учреждения праздника 
Суккот, а второй причиной стал богоданный урожай. Суккот стал для 
нас «временем радости», а радуемся мы потому, что полностью 
полагаемся на Б-га. Тот, кто доверяется Б-гу полностью, никогда не 
будет беспокоиться о пропитании и защите от врагов. (Царь Давид 
написал: «В Салиме [Шалеме] Его хижина», а не «в Иерусалиме». Он 
хотел подчеркнуть, что наша вера в способность Б-га спасать должна 
быть полной – шалем. Именно этим именем Б-г назвал Свой святой 
город Иерусалим, престол полного упования на Б-га.) 

По этой же причине наши мудрецы определили, что в первый 
день Суккот, а также в Шабат, который выпадает на промежуточные 
дни, мы читаем хафтарот о войнах Гога и Магога (Захария 14 и Иез. 
38:39). Суккот и шатры – символ слабости, мимолетности и изгнания, 
символ неуверенности в завтрашнем дне. Когда мы покидаем наши 
постоянные дома, символизирующие Землю Израиля, и «отправляемся 
в изгнание» во временных жилищах, мы читаем места Писания о 
поражении Гога и Магога и народов, напавших на шаткую хижину 
Израиля и уничтоженных Владыкой славы, Всемогущим Б-гом. 

Важность доверия к Б-гу невозможно переоценить. Да, жить в 
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полном уповании на Б-га сложно, очень сложно. Опасности этого мира 
столь реальны, что даже праведные поддаются сомнениям и страху, и 
даже великие лидеры нашего народа претыкались. Царь Саул потерял 
свое царство, потому что не прошел испытание на полноту веры. 
Самуил дал ему указание, которое он должен был исполнить по 
восшествию на престол: «Спустись ко мне в Галгал, и я спущусь к 
тебе, чтобы вознести всесожжения… Семь дней ты должен ждать, пока 
я не приду к тебе и не скажу тебе, что ты должен делать» (1 Самуил 
10:8). 

Б-г имел в виду, что в Галгале Саул должен был готовиться к 
войне против филистимлян. Когда израильтяне перешли Иордан, они 
пришли в Галгал, где обрезались, заключив завет верности с Б-гом. Б-г 
решил испытать Саула, чтобы проверить, будет ли он полностью 
полагаться на Него перед лицом опасностей: 

Филистимляне собрались, чтобы воевать с 
Израилем, тридцать тысяч колесниц, шесть тысяч 
всадников и людей как песка на морском берегу… Когда 
люди Израиля увидели, что они в отчаянном положении – 
ибо люди были в отчаянии – тогда люди спрятались в 
пещерах, зарослях, норах и ямах. Некоторые из евреев 
перешли Иордан в землю Гада и Галаада, но Саул все еще 
был в Галгале… Он ждал семь дней, по времени, которое 
назначил Самуил; но Самуил не пришел в Галгал, и люди 
разбежались от него. Саул сказал: «Принесите мне 
жертвы всесожжения и мирные жертвы», и принес 
жертвы всесожжения. Как только он закончил приносить 
жертву всесожжения, пришел Самуил… 

Самуил спросил: «Что ты сделал?» – и Саул 
ответил: «Я увидел, что народ разбежался от меня и что 
ты не пришел в течение назначенных дней, и что 
филистимляне собрались в Михмасе. Тогда я сказал: 
„Сейчас филистимляне спустятся ко мне в Галгал, а я еще 
не попросил у Б-га расположения“. Тогда я заставил себя 
[нарушить свои собственные желания и Твои заповеди – 
Редак] и принес всесожжения». Самуил ответил: «Ты 
поступил глупо. Ты не сохранил заповеди Г-да, твоего Б-
га, которые Он заповедал тебе, ибо Г-дь установил бы 
твое царство над Израилем навечно. Но теперь твое 
царство не продлится. Г-дь выбрал Себе человека по 
Своему сердцу [того, кто будет творить Его волю – 
Таргум Ионатан]» (1 Самуила 13:5–14). 

Б-г решил испытать Саула самым простым вопросом, который 
только может быть задан правителю Израиля: будет ли он полагаться 
на Б-га всем сердцем? Самуил повелел Саулу идти в Галгал и ждать его 
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семь дней, в то время как филистимляне начали стягивать большие 
силы. Израильтяне в страхе разбежались, армия пребывала в 
растерянности и панике. Когда наконец наступил седьмой день, а 
Самуила все еще не было, Саул из страха и недостатка доверия не стал 
ждать весь день до вечера, а принес жертву самостоятельно. 

Конечно, когда прибыл Самуил, Саул нашел, чем объяснить свой 
поступок. С какой-то точки зрения в его словах даже был смысл: 
филистимляне стягивали огромные войска, израильтяне разбегались – 
не мог же Саул идти на войну, не принеся жертву и не попросив Б-га о 
помощи. Однако несмотря на это Самуил объявил: «Ты поступил 
глупо. Ты не сохранил заповеди Г-да, твоего Б-га, которые Он 
заповедал тебе». Иными словами, Саул не выполнил заповедь 
упования на Б-га, потому что поддался страху. Редак так объясняет 
слова Самуила: «Ты говоришь, что испугался. Поэтому ты восстал 
против слова Б-га и удалил Его доверие из своего сердца, потому что ты 
думал, что ты и Израиль не спаслись бы, если бы ты прождал дольше». 

Из этого случая мы извлекаем важнейший урок: когда Б-г дает 
нам заповедь, какой бы сложной, нереалистичной и нелогичной она 
нам ни казалась, как бы нам ни хотелось изменить или «улучшить» ее 
ради ее же исполнения, мы не должны отступать от заповеди ни на 
шаг. Путь Торы – это непоколебимая вера и следование Б-жьему слову 
в точности так, как оно дано. 

Хотя недоверие к Б-гу гибельно для праведника, эта заповедь 
чрезвычайно сложна. Неудивительно, что так много праведных евреев 
на ней преткнулись. Среди них был даже наш праотец Иаков (Танхума, 
Вайецеи, 2): 

«Ему приснилась лестница…» (Бытие 28:12): это 
учит нас тому, что Б-г показал Иакову князей Вавилонии, 
Мидии, Греции и Рима, поднимающихся и спускающихся, и 
Он спросил Иакова: «Иаков, почему ты не 
поднимаешься?» В тот момент Иакову стало 
страшно, и он сказал: «Как и все эти спускаются, 
должен ли я тоже спуститься?» Б-г ответил: «Если ты 
поднимаешься, то не спустишься». Однако Иаков не 
поверил Ему и не стал подниматься. 

Р. Шимон бен Юсина цитировал касательно этого 
отрывка: «Несмотря ни на что, они по-прежнему грешили 
и не верили в Его чудесные дела» (Псалмы 78:32). 

Как Израиль согрешил в пустыне, потому что ему не хватило 
веры, так же согрешил и Иаков, не поверив обещанию Б-га. Страху 
Иакова нет оправдания. В конце концов, заповедь доверять Б-гу 
применима только к тем ситуациям, когда возникает опасность. 
Несложно доверять Б-гу, когда тебе ничего не грозит. Мудрецы 
комментируют: 
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Б-г сказал ему: «Если бы ты поднялся по лестнице и 
поверил, ты бы никогда не спустился. Поскольку ты не 
поверил, твои наследники будут покорены этими 
четырьмя царствами здесь на земле, с них будут взимать 
налог на имущество и подушный налог». 

[См. также Вайикра раба, 29:2.] 
Позже Иаков снова проявил нехватку доверия, когда вышел 

навстречу Исаву. Б-г пообещал Иакову: «Вернись в землю твоих отцов, 
на твою родину, и Я буду с тобой» (Бытие 31:3). Однако «Иаков 
послал вестников к своему брату Исаву… твой слуга Иаков говорит…» 
(Бытие 32:4–5). Мудрецы комментируют (Берешит раба 75, 2): 

«Как мутный фонтан и грязный родник, так и 
праведник, уступающий нечестивому» (Притчи 25:26): Р. 
Иехуда, сын Р. Симона, сказал: «Как невозможно, чтобы 
фонтан замутился или родник загрязнился [т. е., если 
этого не сделает человек], так же невозможно, чтобы 
праведник отступил перед злым [если он не навлечет это 
на себя собственными действиями – в этом смысл стиха]: 
«Как мутный фонтан и грязный родник, так и праведник, 
отступающий перед нечестивым». 

Б-г сказал Иакову: «Исав шел своей дорогой, и ты 
послал ему сообщение, говоря: „Твой слуга Иаков 
говорит…“ (Бытие 32:5)». 

Б-г пообещал Иакову быть с ним, и если бы Иаков поверил Ему и 
не испугался Исава, Исав и дальше шел бы своей дорогой. Однако 
Иаков испугался и послал к Исаву послов, причем использовал 
раболепное выражение «твой слуга Иаков». В Танхума яшан 
(Вайишлах, 4) сказано: «„Иаков послал [вайишла] послов… к своему 
брату Исаву“ (Бытие 32:4): Б-г сокрушается: „Увы! [Вай!] Иаков 
послал послов к Исаву!“» Другой стих – «скажите моему господину 
Исаву» (32:5) – наши мудрецы комментируют так (Берешит раба 
75:11): «Б-г сказал ему: „Ты унизился и назвал Исава «своим 
господином» восемь раз. Я клянусь, что сделаю так, что восемь его 
потомков станут царями до твоих потомков“». 

Следующие стихи помогают еще глубже понять проблему 
недостатка доверия: 

Он выбрал минха для своего брата Исава из того, 
что у него было с собой… Он отдал их своим слугам… Он 
сказал своим слугам: «Когда мой брат Исав встретит вас, 
он спросит: „Кому вы служите?“… Вы должны 
ответить: „Это принадлежит твоему слуге Иакову. Это 
минха моему господину Исаву“»… Иаков сказал сам себе: 
«Я завоюю его расположение с помощью минха, посланной 
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вперед»… Он отправил минха вперед (Бытие 32:14, 17–19, 
21–22). 

Минха означает подарок, а также приношение или молитву. 
Приношение минха состоит из растений (обычно это пшеница или 
ячмень), и в этом случае оно является не только даром, но и способом 
показать Б-гу полное доверие и готовность идти ради Него на жертвы. 
Мудрецы объясняют (Менахот 104б): 

Почему в случае минха говорится נפש, «душа»? [Если 
человек [נפש] приносит хлебную жертву Г-ду (Левит 2:1), 
то об ола, жертве всесожжения, говорится: „Когда один 
человек [אדם] приносит жертву Г-ду“ (Левит 1:2).] Б-г 
сказал: «Кто обычно приносит минха? Бедняк. Я отнесусь 
к нему так, как будто он пожертвовал жизнь ради Меня». 

Бедняк не может принести в жертву животное; даже когда он 
жертвует муку, это стоит ему больших жертв. Да, вот истинная цель 
корбан, жертвы – приблизиться к Б-гу путем самопожертвования. Для 
бедняка принести немного муки равносильно смерти – однако он все 
равно это делает, возлагая свои заботы на Б-га. Название этого 
приношения – минха – происходит от слова נח, «ушедший», как будто 
бедняк умер. 

По этой же причине и молитва перед наступлением вечера также 
названа минха. Мудрецы задают вопрос (Берахот 26б): «Почему наши 
мудрецы говорили, что минха совершается до вечера? Это потому, что 
приношение тамид, совершаемое с наступлением сумерек, можно 
приносить до вечера». 

В этом источнике не объясняется, почему эта молитва получила 
название «минха». Но на самом деле мы знаем причину: когда солнце 
идет к западу, чтобы отдохнуть [лануах], наступает время минха – 
время довериться Б-гу. Солнце меркнет, наступает ночь, но человек по-
прежнему верит, что скоро наступит утро и снова взойдет солнце. 
Наступление темноты – это время для минха, что и объясняет ее 
название. Каждая «минха» говорит о доверии к Б-гу, о бедности и 
скромности перед Владыкой всего. Как Б-г неизменно зажжет свет и 
даст начало новому дню, так же Он поддержит бедного, принесшего 
Ему хлебное приношение. Б-г спасет Израиль от всех его врагов (см. 
мои комментарии об Амане и Мордехае и упоминание минха в Мегила 
16а). 

Минха имеет огромную важность (Берахот 6б): «Нужно быть 
очень внимательным с минха, ибо Илия получил ответ [на горе 
Кармель, когда стоял перед пророками Ваала] во время этой молитвы». 
Когда надежды почти нет, Б-г отвечает человеку через его минха – но 
только при условии, что он уповает на Него. 

Царь Давид сказал: «Да будет моя молитва как благоухание 
перед Тобой, и поднятие моих рук – как вечерняя минха» (Псалмы 
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141:2). Он имел в виду следующее: «Когда я поднимаю руки к Тебе в 
молитве и доверии, прими мою просьбу, как минха, как тамид, 
ежедневно приносимый в сумерках. Это символизирует наш долг 
доверять Тебе даже при наступлении ночи». 

Что сделал Иаков, так это изменил назначение минха. Если ее 
первоначальная цель – символизировать смирение человека перед 
своим Творцом, его веру и упование на Него, то Иаков перевел эти 
чувства с Б-га на Исава. Этим он проявил нехватку доверия. Рашбам 
объясняет, почему Иаков получил травму в борьбе с ангельским 
князем Исава (Бытие 39:29): 

Иаков был поражен и стал хромым, потому что Б-г 
дал ему обещание, когда он уходил. Точно так же и все, 
кто отказывается идти по Б-жьему пути или встает на 
противоположный путь, наказываются. 

Можно спросить: но разве Иаков зря боялся Исава? Мудрецы 
объясняют (Мехилта, Бешалах, Месехет де-Амалик, гл. 2): 

Иаков проигнорировал намек [не бояться]. Хотя Б-г 
сказал: «Я буду с тобой и буду защищать тебя» (Бытие 
28:15), Иаков все-таки «очень боялся» (Бытие 32:8). Как 
может человек, получивший уверение от Б-га, бояться? 
Иаков сказал: «Горе мне, чтобы мои грехи не привели 
меня к гибели». 

 [Аналогичный вывод содержится и в Берахот 4а.] 
Если это так, то почему Иаков был наказан за свой страх? Мы 

видим важный принцип относительно доверия: человек должен 
постоянно исследовать свои поступки. Мудрецы учат (Берахот 60а): 

Ученик шел с Р. Ишмаэлем, сыном Йосси, по рынку 
Сиона. Р. Ишмаэль увидел, что он боится, и сказал ему: 
«Ты грешник, ибо сказано: „Грешники Сиона боятся“ 
(Исаия 33:14). Ученик ответил: «Разве не сказано: 
„Счастлив человек, который всегда боится“ (Притчи 
28:14)?» Р. Ишмаэль ответил: «Это относится к делам 
Торы». 

«Дела Торы» – это не только изучение Торы, но и исследование 
собственных поступков. Раши объясняет эту мысль (Притчи, там же): 
«Человек должен беспокоиться от наказании, следовательно, удаляться 
от греха». 

Между тем, если Б-г приказывает человеку сделать что-либо, 
причем в результате ему не будет причинен никакой вред, человек 
должен выполнить задание без всякого страха и задних мыслей. 
Конечно, это не значит, что он вообще не должен бояться или что ему 
не нужно исследовать свои поступки. Нет, пусть он постоянно 
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анализирует свое поведение, чтобы избежать ошибок. Но это не 
должно мешать ему выполнить задачу. 

Все это касается не только индивидуального задания от Б-га, но 
вообще любой заповеди. Нельзя позволять себе постоянно 
беспокоиться о чем-то, иначе это может привести ко греху. Чрезмерно 
беспокоящийся человек может запутаться, поддавшись влиянию 
деструктивных мыслей, например: «я недостоин», «мое поколение 
недостойно этого» и т. д. Если святая Тора требует, чтобы мы 
выполнили какую-то заповедь или какое-то другое дело, нужно просто 
встать и выполнить его. Конечно, при этом нужно каждый день 
раскаиваться и работать над собой, но это не имеет никакого 
отношения к исполнению Б-жьей заповеди. Мы можем бояться чего-
либо, но при этом должны это делать, с полной верой и упованием на 
Б-га. Человек должен исполнить свой долг, и тогда Б-г исполнит то, 
что посчитает нужным. 

Даже если человеку дано от Б-га увидеть, что какой-либо 
поступок приведет к плачевным результатам, его по-прежнему нужно 
сделать. Вспомним, как Езекия отказался жениться и выполнять 
заповедь родить детей, потому что предвидел, что родит Манассию. 

 Итак, если человек боится, что грех приведет его к гибели, он 
должен сделать какие-то выводы из этого страха, но ни в коем случае, 
упаси Б-г, не нарушать Б-жьи заповеди. Вместо этого он должен 
приложить все усилия, чтобы очиститься от предмета своего страха и 
исправить свои пути. 

Другим светочем еврейского народа, ставшим жертвой нехватки 
доверия, был Амрам, отец Моисея. Причем мы снова видим, что он 
руководствовался мотивами, казавшимися ему логичными. Мудрецы 
пишут (Мидраш Сехел Тов, Исход 2:1): «„Муж [иш] из дома Левия 
пошел“ (Исход 2:1): „Иш“ может означать только великих мужей 
Израиля и великих мужей земли… это Амрам». В Ш’мот раба 1:13 
говорится: «Амрам был главой Сангедрина того времени». 

В Шабат 55б мы также читаем, что Амрам был великим 
праведником: 

Четверо умерли [только] из-за Первородного змея 
[т. е. они не заслужили смерть, но умерли потому, что 
смерть была приговором миру после греха Адама], и это: 
сын Иакова Вениамин, отец Моисея Амрам, отец Давида 
Иессей и сын Давида Килав. 

Наши мудрецы учат в Сота 12а: 

Мы узнали: Амрам был великим светочем того 
поколения. Когда нечестивый фараон постановил: «Всякий 
рожденный мальчик должен быть брошен в Нил» (Исход 
1:22), он сказал: «Мы трудимся напрасно», и развелся с 
женой. Тогда все поступили так же. 
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Его дочь [Мириам, шести лет] тогда сказал ему: 
«Отец, твой запрет суровее, чем фараонов, ибо запрет 
фараона касается только мужчин, а твой – и мужчин, и 
женщин. Фараон вынес запрет только об этом мире, а ты 
– и об этом, и о следующем. О запрете фараона есть 
сомнение, будет ли он исполнен или нет, но ты – 
святой, и твой запрет непременно будет исполнен…» 
Тогда Амрам снова женился на своей жене, и все 
поступили так же. 

Чрезвычайно сложно достичь совершенной веры и доверия. Даже 
после явного чуда разделения моря, совершенного на глазах всех 
израильтян, они по-прежнему не имели достаточно веры (П’сахим 
118б): 

Израилю в том поколении не хватало веры. Как 
объяснил Раба бар Мери: «В чем урок стиха: „Они 
восстали в море, даже в Красном море“ (Псалмы 106:7)? 
Это учит тому, что Израиль в тот момент восстал и 
сказал: «„Как мы выходим из одного конца моря, так же и 
египтяне, должно быть, выходят из другого“». 

А вот что говорится о царе Соломоне: 

Теперь царь Соломон полюбил многих иностранных 
женщин, помимо фараоновой дочери… тогда как Г-дь 
сказал Соломону: «Поскольку у тебя на уме было это и ты 
не сохранил Мое соглашение и постановления, которые Я 
заповедал тебе, Я непременно отниму царство у тебя и 
отдам его твоему слуге» (1 Царей 11:1, 11). 

Мудрецы также говорят (Бамидбар раба, 10:4): 

В ту ночь, когда Соломон завершил работу над 
Храмом, он женился на фараоновой дочери Битьи, и была 
радость о Храме среди радости о фараоновой дочери, и 
последняя радость превзошла первую… В тот момент Б-г 
решил уничтожить Иерусалим. Поэтому и сказано: 
«Этот город возбудил Мой гнев и Мою ярость» (Иер. 
32:31). 

Фраза «в тот момент Б-г решил уничтожить Иерусалим» 
объясняется в Сангедрин 21б: «Когда Соломон женился на фараоновой 
дочери, Гавриил спустился и бросил тростник в море, подняв песчаный 
берег, на котором был построен великий город Рим». Другой стих – 
«если Б-г не построит дом, напрасно трудятся строящие его» (Псалмы 
127:1) – объясняется в комментариях Раши: 
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Давид спел эту песню о своем сыне Соломоне, 
которому Божественное вдохновение сообщило, что он 
построит Храм и в тот же день женится на фараоновой 
дочери… И потому он спел этот псалом, подразумевая: 
«Зачем тебе, сын мой, строить Храм и отворачиваться 
от Б-га? Поскольку Б-г не хочет его, его строители 
трудятся напрасно». 

Мы видим, что именно за этот грех – женитьба на дочери 
фараона – Б-г отнял монархию от семени Соломона и тут же 
подготовил почву для появления Рима, который в будущем накажет 
Израиль. 

Однако тогда были сказаны и другие слова: «Я поражу семя 
Давида за это, но не навсегда» (1 Царей 11:39). Это объясняется в 
Ялкут шимони (там же, 196), где дается ссылка на Седер олам: «Наши 
мудрецы сказали: „Монархия должна была вернуться [к семени 
Давида] в день Асы, если бы он не согрешил“». Раши интерпретирует 
это следующим образом: 

В Седер олам я нашел: «„Я поражу семя Давида за 
это“: это относится к тридцати шести годам Соломона, 
в которые он был женат на фараоновой дочери. Он 
женился на ней в четвертый год своего правления, и 
именно из-за нее был вынесен приговор, по которому 
царство Давида было разделено. Оно должно было вновь 
объединиться в шестнадцатый год правления Асы, но Аса 
согрешил, послав взятку царю Араму, вместо того 
чтобы полагаться на Б-га». 

Вот что пишет Редак (там же): 

В день Асы ему было предначертано 
восстановиться, но Аса согрешил: «В тридцать шестой 
год, во время правления Асы, Вааса, царь Израиля, пошел 
против Иуды» (2 Летопись 16:1). Это был лишь 
шестнадцатый год правления Асы, но тридцать шестой 
год после правления Соломона, когда династии было 
предначертано восстановиться. Однако поскольку Аса 
согрешил и положился на царя Арама, оно не было 
восстановлено. 

Б-г наказал династию Давида, отняв царство только на тридцать 
шесть лет – период времени, в течение которого Соломон был женат на 
фараоновой дочери. Царство должно было вернуться к династии 
Давида спустя тридцать шесть лет, то есть на шестнадцатый год 
правления Асы, правнука Соломона. Однако Асе не хватило веры и 
упования на Б-га: 
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Вааса, царь Израиля, пошел против Иуды… Тогда 
Аса взял все свое серебро и золото, что осталось в 
сокровищницах дома Г-да, и сокровища царского дома, и 
дал их своим слугам. Царь Аса послал их Венададу, сыну 
Тавримона, сына Хезиона, царю Арама, который жил в 
Дамаске, говоря… «Вот, я послал тебе в подарок серебро и 
золото. Пойди, разорви союз с Ваасой, царем Израиля, 
чтобы он ушел от меня». Венадад послушал царя Асу и 
послал полководцев своих армий против городов Израиля и 
поразил Аин, Дан и Авел-Беф-Мааху… Когда Вааса 
услышал об этом, он перестал строить Раму и поселился 
в Тирце (1 Царей 15:17–21). 

Мы видим, что в данном случае Аса прибег к взятке, причем он 
взял ее из сокровищницы Г-да. Испугавшись и забыв об уповании на Б-
га, царь попросил нееврея помочь ему в войне против своих еврейских 
братьев, чтобы разрушить города Израиля. Может ли быть еще меньше 
доверия к Б-гу, еще более ужасный образец хилул Хашем? А ведь это 
тот же Аса, о котором в начале его правления говорилось: «Он 
поступал правильно в глазах Г-да, как и его отец Давид» (1 Царей 
15:11). 

Незадолго до этого он поверг в ужас и разбил врага только лишь 
за счет своей веры в Б-га: 

Тогда вышел против них Зарай эфиоплянин с армией 
в миллион человек и тремястами колесницами, и пришел в 
Марешу. Аса вышел встретить его, и они выстроились к 
битве в боевом порядке в долине Цефат в Мареше. Аса 
воззвал к Г-ду, своему Б-гу, и сказал: «Г-ди, нет никого, 
кроме Тебя, кто может помочь, между сильным и слабым. 
Помоги нам, о Г-ди, Б-же наш; ибо мы полагаемся на Тебя, 
и Твоим именем мы вышли против этого множества. Ты 
Г-дь, наш Б-г. Да не превозможет против Тебя никакой 
человек». Так Г-дь поразил эфиоплян перед Асой, и перед 
Иудой, и эфиопляне побежали. Аса и народ с ним 
преследовали их до Герара, и там пало эфиоплян столько, 
что никто не остался в живых, ибо они были рассеяны 
перед Г-дом и перед Его войском, и они собрали очень 
много добычи. Они поразили все города в окрестностях 
Герара, ибо ужас от Г-да нашел на них, и они разграбили 
все города, ибо много добычи было в них (2 Летопись 14:8–
13). 

Вот пример израильского царя, который ходит Б-жьими путями, 
полагается на Него и понимает, что когда народы нападают на 
еврейский народ в Земле Израиля, это хилул Хашем. Соответственно, 
он не обращается к избитым доводам об умиротворении народов или 
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спасении жизни евреев. Нет, он знает: это милхемет мицва, 
обязательная война. И он идет и воюет с испуганными армиями 
народов. 

Однако мы можем спросить: как вышло, что праведный царь, 
привыкший полагаться на Б-га даже перед лицом могущественного 
врага, так скоро потерял веру и начал искать помощи у неевреев? Ведь 
сказал пророк Иеремия: «Проклят тот, кто полагается на человека, кто 
возлагает свои надежды на плоть и кровь, и чье сердце отходит от Г-
да» (Иер. 17:5). 

Осудил царя и пророк Ананий: 

В то время Ананий провидец пришел к Асе, царю 
Иуды, и сказал: «Поскольку ты полагался на царя Арама, а 
не на Г-да, твоего Б-га, то воинство царя Арама спаслось 
из твоей руки. Разве эфиопляне и ливийцы не были 
многочисленны, с колесницами и всадниками не 
превосходили многих? Однако ты полагался на Г-да и Он 
предал их в твою руку. Ибо глаза Г-да обходят туда и 
сюда по всей земле, чтобы явить Его сильным в помощи 
тем, чье сердце полностью обращено на Него. Сейчас же 
ты поступил глупо; таким образом, у тебя будут войны». 
Аса разгневался на провидца и отправил его в тюремный 
дом, ибо он разгневался на него из-за этого. Он притеснял 
некоторых из народа в то время (2 Летопись 16:7–10). 

Поразительно! Как мог этот царь забыть о величии Б-га, которое 
он видел своими собственными глазами? Как он мог забыть о своей 
вере в Б-га, о полном доверии к Нему, и осудить и бросить в тюрьму 
пророка, упрекнувшего его в этом? Как бы то ни было, произошло то, 
что произошло. Это величайшее предупреждение и для нас, чтобы мы 
не превозносили собственную праведность все дни, пока живем на 
земле. Вот что пишет Ралбаг (1 Царей 15:17): 

Я вычислил восемь лет после разделения царства… 
Потому что царство уже начало возвращаться к нему до 
этого… Однако из-за его греха царство осталось 
разделенным, как и прежде. Его грех был в том, что он 
возлагал надежду на смертного человека, послав взятку 
Венададу… Он не доверился Б-гу, Который поразил 
эфиопский лагерь перед Собой. Я думаю, именно поэтому 
его ноги поразила болезнь в старости [«Только в старости 
он заболел ногами» (1 Царей 15:23)]. Он послал взятку 
Венададу, как будто у него не было ног идти на войну. 
Следовательно, Б-г поруководил событиями так, что его 
ноги стали слабы в старости. 

Мы видим, что царь был наказан за нехватку доверия к Б-гу и 
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страх перед неевреем, что всегда ведет к хилул Хашем. 
Очень важно понять, в чем именно состоял грех царя Соломона и 

за что он был наказан. Правосудие Б-га всегда соответствует 
совершенному греху (Сота 8б): «Как человек судит других, так и он 
будет осужден». Можно ли сказать, что наказание Соломона 
(разделение царства) соответствовало его греху – женитьбе на дочери 
фараона? 

Дело в том, что главный грех Соломона состоял не в том, что он 
женился на нееврейке. Вообще, у мудрецов нет единодушной оценки 
Соломона и его жен (Иерусалимский Талмуд, Сангедрин 2:6): 

«Царь Соломон любил иностранных женщин» (1 
Царей 11:1): Р. Шимон бар Йохай сказал: «Он 
прелюбодействовал с ними» [но не женился на них, стало 
быть, не нарушал запрет Торы: «Не женись на них» (Втор. 
7:3)]. Анания, сын брата Р. Иосси, сказал: «Он женился на 
них» [стало быть, нарушал запрет Торы]. Р. Иосси 
сказал: «Он сначала привлекал их к Торе и приводил под 
крылья Божественного присутствия» [т. е. сначала 
обращал их в веру, и затем женился на них. 
Следовательно, его грех был в том, что он не обращал их с 
полной искренностью. В конце концов, они не обращались 
искренно, и его главным побуждением была любовь к ним]. 

Итак, главный грех Соломона, конечно, был не в женитьбе как 
таковой (даже если он действительно женился на нееврейках, 
разделение царства все равно кажется слишком суровым наказанием). 
Нет, главный грех был именно в личности его жены – это была дочь 
фараона. Им двигало желание не столько жениться на Битьи, сколько 
породниться с фараоном и заключить с ним союз через брак. Вместо 
того чтобы полагаться на Б-га, он прибег к грешному браку и заключил 
союз с фараоном, чтобы сохранить за собой царство. Б-г разгневался на 
него за это и наказал сообразно греху – отнял у него царство. 

Есть еще одна причина, почему наказание Соломона 
соответствует проступку. Ключевую роль в разделении царства сыграл 
именно тот человек, которого приютил египетский царь Сусаким, – 
Иеровоам, сын Навата: «Соломон хотел убить Иеровоама, но Иеровоам 
встал и убежал в Египет, к Сусакиму, царю Египта» (1 Царей 11:40). 
Разделение царства должно было продлиться только тридцать шест лет 
(что тоже делает его соответствующим греху), однако Аса совершил то 
же самое, что и Соломон – перестал уповать на Б-га и обратился за 
помощью к неевреям. По этой причине наказание было продлено. 

Об этом мы читаем в Тосефте (Сота, гл. 12): 

«В тридцать шестой год правления Асы, Вааса, 
царь Израиля, напал на Иуду» (2 Летопись 16:1): чему мы 
учимся из «тридцать шестого года»? Это относится к 
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тридцати шести годам, в течение которых Соломон 
был зятем царя Египта. 

Мы ясно видим, что главным греховным аспектом этого брака 
была связь с египетским монархом с целью заключить с ним союз. Об 
этом же пишет Редак (1 Царей 15:33): «Вышло постановление, что 
царство Давида должно быть разделено тридцать шесть лет, в 
соответствии с тридцатью шесть годами, в течение которых Соломон 
был фараоновым зятем». Заметим, Редак говорит не «мужем 
фараоновой дочери», но «фараоновым зятем». Главной целью 
Соломона в этом браке было не столько жениться на дочери, сколько 
породниться с тестем, заручившись его поддержкой как союзника. За 
это Соломон и был наказан. 

Из этой истории ясно видно, как сурово Б-г наказывает тех, кто 
перестает доверять Ему и обращается за помощью к неевреям. Это 
может даже обернуться потерей царства! Теперь мы понимаем мысль 
мудрецов в комментарии на Сангедрин, где ангел бросил в море 
тростник, и в том месте возник песчаный берег, на котором был 
основан великий Рим. Здесь имел место принцип пропорционального 
наказания: как только Соломон утратил доверие к Б-гу, начав 
праздновать и веселиться, Б-г тут же подготовил страшное наказание. 
Он создал государство, которое не просто отнимет монархию у 
Израиля, но еще и опустошит страну, разрушит Храм и отправит 
Израиль в Изгнание. (См. Шир ха-ширим раба, 1:[6]4, где более точная 
формулировка: «Это было место, где находился Рим».) 

Боязнь – естественное для человека чувство – это один из 
способов проявления злого позыва внутри нас. «Она ранила многих, 
да, сильное множество – все убиты ею» (Притчи 7:26). Даже такие 
праведные цари как Аса, Соломон, Саул и Езекия, высоко поднявшие 
знамя доверия перед лицом опасности, – даже они не смогли выстоять 
в доверии к Б-гу до конца. 

Исаия сокрушается о том, что Израиль утратил доверие перед 
угрозой ассирийского вторжения и попросил помощи у Египта: 

Горе восставшим детям, говорит Г-дь, которые 
советуются, но не со Мной; которые готовят план, но не 
Моим духом, прибавляя грех к греху; которые спускаются 
в Египет, не спросив Меня, чтобы найти убежище в 
фараоновой силе, укрытие в тени Египта! Поэтому эта 
сила станет твоим позором, и это укрытие – твоим 
замешательством… Все будут пристыжены, что имели 
дело с народом, который не может помочь им, в котором 
нет ни помощи, ни пользы, но лишь стыд и порицание… 
Ибо Египет помогает зря, без пользы. Поэтому Я назвал 
этот народ праздными хвастунами (Исаия 30:1–3, 5, 7). 

Раши пишет (там же, с. 2): «Это относится к Осии бен Але, 
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который послал послов к Сигору, царю Египта». Здесь Раши ссылается 
на 2 Царей 17:4: «Царь Ассирии нашел заговор в Осии, ибо он послал 
послов к Сигору, царю Египта, и не предложил подарка царю 
Ассирии». Что касается слов «спускаются в Египет» из Исаии 30:2, 
Раши говорит так: «Это является понижением для них». Редак пишет 
(там же): «Как будто их греха им недостаточно, и они еще и ищут 
посторонней помощи без Моего разрешения. Ибо когда раб ищет 
зависимости от другого хозяина, это есть неслыханное восстание 
против его первого хозяина». 

Да, недоверие к Б-гу – это, так сказать, позор и унижение для 
Самого Б-га. Исаия написал об этом так: «Поэтому эта сила станет 
твоим позором» (Исаия 30:3). Вся трагедия еврея в том, что недоверие 
к Б-гу настолько ослепляет его, так что он перестает понимать, что 
если бы он положился на Б-га, избавление пришло бы 
незамедлительно. Но поскольку он этого не понимает, его постигает 
трагедия, которой можно было бы избежать. Об этом и говорит 
Исаия: 

Так говорит Г-дь Б-г, Святой Израиля: «Сидя 
спокойно и мирно, вы будете спасены, в тишине и доверии 
будет ваша сила. Но вы не захотели этого. Вместо этого 
вы сказали: „Нет, мы убежим на конях“. Поэтому вы 
убежите» (Исаия 30:15–16). 

Раши комментирует: «Б-г сказал вам давно: „Вы не должны 
искать силы Египта, разрушая ваше собственное богатство, ибо сидя 
тихо, вы будете спасены без трудностей – если прислушаетесь ко 
Мне“». Как же прискорбно, что Израиль отказывается положиться на 
силу Б-га, единственного, Кто может помочь им! Вместо этого они 
полагаются на суету, на сломанный тростник, от которого нет никакой 
пользы. 

Исаия сказал: «Вместо этого вы сказали: „Нет, мы убежим на 
конях“. Поэтому вы убежите». Здесь мы снова видим, как в этом мире 
проявляется Божественное провидение. Это видно из слов еврейского 
языка, с помощью которого Б-г создал вселенную. В этом стихе 
говорится о том, что Израиль отказывается прислушаться к словам 
пророков. Они порицают израильтян и призывают их возложить 
надежду на Б-га, но те отвечают: «Нет, мы убежим [ננוס] на конях». 
Этим они имеют в виду: «Нет, мы воссядем [נתנוסס] на коней Египта». 

Это пример особой роли созданного Б-гом еврейского языка как 
средства выражения ценностей, качеств и идей. Особенно 
примечательно то, как Б-г связал значения слов с общим корнем, что 
часто придает им противоположный смысл, как бы указывая на то, что 
у человека есть свобода выбора. Как человек может выбрать либо 
добро, либо зло, так и слово נס может иметь различные значения, 
связанные либо друг с другом, либо со своими противоположностями. 
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Человек, ходящий Б-жьими путями, становится נס – знаменем, 
символом Б-жьего величия и владычества. Как сказал Моисей на 
Синае: «Не бойся. „Б-г лишь пришел поднять [נסות] тебя“» (Исход 
20:17). Раши объясняет: 

Чтобы возвеличить тебя на земле, чтобы народы 
узнали, что Б-г Сам открылся тебе. 

 это означает поднятие и возвеличивание, как в :נסות
стихе: «Подними знамя [נס] над народами» (Исаия 62:10); 
«Я подниму Мою руку народам, Мое знамя [נסי] народам» 
(там же, 49:22); «Как знамя [וכנס] на холме» (там же, 
30:17), т. е. стоя прямо. 

Вот такой народ был бы достоин стать נס – чудом, знаком и 
знаменем для народов. Б-г поднял [ינשא] бы Израиль на крыльях орлов: 
«Я поднял тебя на крыльях орлов» (Исход 19:4); «Спаси Свой народ, 
благослови Свое наследие, обрати на них внимание, носи их всегда» 
(Псалмы 28:9); «Это народ, который восстает, как царь зверей, 
поднимается, как лев» (Числа 23:24). 

Однако возможен и обратный результат, если еврейский народ 
убежит [ינוס] от доверия и ярма Б-жьего царства. Тогда нес [чудо] 
станет нас [побег]: Израиль побежит от своего положения святого 
народа, уповающего на Б-га, в союз с неевреями. В Тохахе говорится 
[Порицание из Левита 26]: «Те, кто ненавидит тебя, будут править 
тобой. Ты побежишь, когда никто не гонится за тобой» (Левит 26:17). 
Похоже выразился и Исаия: «Вместо этого ты скажешь: „Нет, ибо мы 
убежим на конях“. Поэтому ты побежишь» (Исаия 30:16). Израиль 
решил возвеличиться с помощью египетских лошадей, и Б-г воздаст им 
за это. Они не возвысятся [יתנוססו], а побегут [ינוסו] от врага на этих же 
самых лошадях. 

Выбор между нес и нас связан с נסיון – судом. Это слово также 
является производным от נס. Б-г испытывает Израиль, чтобы увидеть, 
примут ли они Его ярмо, доверятся ли Ему. Если да, то они будут 
подняты как знамя и Б-г совершит для них чудеса. Если же они решат 
убежать, то они побегут и от врагов, и от собственных благословений, 
которые упустили. 

(Мой отец и учитель, ז״ל, обратил внимание, что в Тохахе на 
Второзаконие 28 слово והשיגוך («Они настигнут тебя») связано и с 
благословением, и с проклятием: «Все эти благословения найдут на 
тебя и настигнут тебя» (Втор. 28:2); «Все эти проклятия найдут на тебя 
и настигнут тебя» (Втор. 28:15). Затем он спросил: когда человека 
«настигают» проклятия, тогда понятно, почему он бежит от них; но 
почему человек убегает от благословений, так что они его 
«настигают»? Его ответ был в том, что когда человек не полагается на 
Б-га, он не понимает, что такое благословение. Когда он его видит, он 
думает, что это проклятие, и бежит от него, так что оно вынуждено 
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само настичь его.) 
Вся жизнь еврейского народа в целом и каждого еврея в 

отдельности – это испытание на доверие к Б-гу, полноту веры в Него и 
умение бесстрашно ходить Его путями. Мудрецы сказали: «Десятью 
испытаниями был испытан наш отец Авраам, и он твердо выстоял все 
из них. Это сообщает нам о том, как велика была его любовь к Б-гу» 
(Авот 5:3). Испытанием было уже то, что манна поступала в 
ограниченных количествах. Б-г давал Израилю манну, чтобы 
«испытать их, чтобы увидеть, последуют ли они Его закону» (Исход 
16:4), а также «испытать их бедствием» (Втор. 8:2). 

Важно помнить, что как Б-г испытывает человека на доверие к 
Нему, так и человек, не доверяющий Б-гу, испытывает Его. Как Б-г 
испытал Авраама десятью испытаниями, так и «наши предки десятью 
испытаниями испытали Б-га в пустыне» (Авот 5:4). Об этом говорится 
прямо: «Они испытывали Меня десять раз» (Числа 14:22). То же мы 
находим в Эрувин 15а: «Наши предки испытали Б-га десятью 
испытаниями: два на море, два на воде, два манной, два перепелами, 
одно Золотым тельцом и одно в пустыне Фаран». 

Одно из мест, где Б-г подвергся испытанию, даже получило 
название в память об этом событии. Тора называет это место «Масса» 
– там израильтяне жаловались и требовали воды: «Он назвал его Масса 
У’М’рива [испытание и ссора], потому что народ спорил и испытывал 
Г-да, спрашивая: „Есть среди нас Г-дь или нет?“» (Исход 17:7). Мы 
также читаем: «Не испытывай Г-да, твоего Б-га, как ты испытывал Его 
в Массе» (Втор. 6:16). Жалуясь, они подвергли великие чудеса Б-га 
[масот] испытанию – массе: «Вы видели все, что Г-дь сделал в Египте 
перед вашими глазами… Ваши собственные глаза видели великие 
чудеса [масот], знаки и знамения» (Втор. 29:1–2); «Вспомните 
великие испытания [масот], которые вы видели своими собственными 
глазами: знаки, знамения, могучую руку и простертую руку» (там же, 
7:19). 

За грех Массы, где израильтяне испытали Б-га и усомнились в 
Его присутствии среди них, они были немедленно наказаны: на них 
напали амаликитяне. Первый же стих после эпизода с водой гласит: 
«Пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидиме» (Исход 17:8). 

Вот что сказано в Ш’мот раба, 26:2: 

Р. Иехуда говорит: «Израиль сказал: „Если Б-г – 
Владыка всех дел так же, как Он Владыка над нами, мы 
будем служить Ему. В противном случае мы восстанем“». 

Р. Нехемия говорит, что они сказали: «Если Б-г 
поддержит нас пищей, как правитель в своем городе, так 
что его подчиненным ничего от него не нужно [его 
поддержки достаточно для того, чтобы они не 
обращались к нему с просьбами ежедневно], мы будем 
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служить Ему. В противном случае [если Он не сможет 
дать нам много и сразу] мы восстанем». 

Раввины говорят, что Израиль сказал: «Если Б-г 
знает наши мысли, мы будем служить Ему. В противном 
случае мы восстанем». 

Б-г сказал им: «Если вы хотите исследовать Меня, 
пусть придет грешник и исследует вас». Сразу же 
сказано: «Пришел Амалик» (Исход 17:8). Б-г сказал 
Израилю: «Я носил вас на облаках славы, но вы все равно 
говорите: „Есть ли Б-г среди нас?“ Поэтому придет враг 
и будет господствовать над вами». Так, сказано: «Пришел 
Амалик». 

Израиль согрешил главным образом тем, что перестал доверять 
способности Б-га спасать Свой народ в каждом конкретном случае, 
ограничившись абстрактной «верой». Когда у человека нет доверия, 
он считает силу Б-га ограниченной, сомневается в Его бесконечных 
качествах. Об этом и говорит стих Псалмы 78:41: «Но они снова 
испытывали Б-га и установили границы Святому Израиля». Редак так 
комментирует этот фрагмент: «Они приписали ограниченность Ему, 
говоря: „Мы сделаем это, но не то“». 

Тот, кто приписывает Б-гу какие-либо ограничения, сомневается 
в Его существовании. Ведь если Святой Израиля не всемогущ и не 
бесконечен, тогда он и не Б-г, не Всевышний. Признавая 
существование Б-га и полностью полагаясь на Него, мы провозглашаем 
Б-га Всемогущим Владыкой, для Которого нет ничего невозможного. 
Как раз в этом Израиль и сомневается. 

Есть ли в Галааде бальзам (Иер. 8:22), способный залечить наши 
раны? Б-г поднял [נסה] наших предков на орлиных крыльях, а они 
испытывали [נסו] Его. Сегодня мы исправно следуем по их стопам. Б-г 
приготовил для нас величественное и быстрое избавление, как сказано: 
«Я ускорю его» (Исаия 60:22); «На облаках небесных шел некто, 
подобный сыну человека» (Даниил 7:13). 

Однако мы отказались довериться Ему, чем отсрочили и 
избавление, и конец дней. Мы сами закрыли себе путь к избавлению, 
мы променяли облака славы на «нищего, едущего на осле» (Захария 
9:9). И все это по той лишь причине, что мы не поверили в Б-га и не 
доверились Ему. 

Отсутствие у Израиля веры в Б-га проявилось в Мерре, первой 
же остановке после чуда Красного моря. Буквально только что они 
были свидетелями чуда и «поверили в Б-га и Моисея, Его служителя» 
(Исход 14:31). Однако вот что происходит затем: 

Моисей увел детей Израиля от Красного моря, и они 
пришли в пустыню Сур. Они шли три дня в пустыне, не 
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находя воды. Наконец они пришли в Мерру, но не могли 
пить воду в Мерре, потому что она была горькая [мара]. 
Вот почему это место было названо Мерра. Люди 
жаловались Моисею. «Что мы будем пить?» – спрашивали 
они. Когда Моисей воззвал к Г-ду, Он показал ему одно 
дерево. Моисей бросил его в воду, и вода стала годной для 
питья (Исход 15:22–25). 

Насколько же шаткой была их вера в Б-га и Его служителя 
Моисея, что уже так скоро они снова испытывали Б-га! Б-г сделал так, 
что сразу же после великого чуда и великой радости Красного моря 
евреи отказались в выжженной пустыне без воды. Обратите внимание, 
сколько раз слово мар – «горький» повторяется в одном стихе: 
«Наконец они пришли в Мерру [мара], но могли пить воду в Мерре, 
потому что она была горькой [мара]. Поэтому это место было названо 
Мерра». 

Израиль должен был научиться полагаться на Б-га, принимать 
Его владычество и восхвалять Его не только в радости, но и в 
страдании. Мы уже цитировали Берахот 54а: «Человек должен 
благословить Б-га за неудачу так же, как и за добрую удачу». Об этом 
же говорится и в Ялкут шимони (Исаия 8:414): 

«Не делайте себе серебряных или золотых богов» 
(Исход 20:20): Б-г сказал Израилю: «Не ведите себя со 
Мной так, как идолопоклонники ведут себя со своими 
богами. Когда к ним приходит добрая удача, они чтят 
своих богов… а когда их постигает страдание, они 
проклинают своих богов… Вы, однако, должны 
благодарить, когда Я приношу добрую удачу или 
страдание». Как сказал царь Давид: «Я подниму чашу 
спасения и призову имя Г-да… Я нашел бедствие и 
печаль, но я призвал имя Г-да» (Псалмы 116:13, 3–4). 

Б-г хотел показать огромную разницу между великой радостью, 
как при разделении моря, и великой скорбью, как при нехватке воды. 
Он показал израильтянам, что восхвалять и благодарить Б-га нужно не 
только в радости, но и в бедах. 

Как просто «доверять Б-гу», когда тебе не грозит опасность! В 
такой ситуации кто угодно может стать «святым», говорить о своем 
уповании на Б-га – ведь тогда в этом нет необходимости. По-
настоящему эти качества проверяются только в сложной ситуации. 
Только во время испытаний выясняется, кто верит по-настоящему, а 
кто – нет. В рассматриваемой ситуации евреи не просто долгое время 
провели без воды, но еще и обнаружили горькую воду: вот конкретный 
пример ситуации, где на первое место выходит доверие к Б-гу. Ему 
было угодно, чтобы Израиль прошел через страдания. Когда у человека 
все хорошо, когда у него все есть, невозможно духовно расти; 
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материальный достаток способствует развитию эгоизма и духовной 
бесчувственности. Только отведав горя и страданий, человек способен 
проявлять доброту и милосердие к нуждающимся, что способствует 
обузданию собственного эго. 

Это важный принцип: комфорт и процветание уничтожают 
духовность человека, делают его неспособным идти на жертвы, 
заставляют забыть о своем земном долге и о том, что этот мир лишь 
временное пристанище перед миром Будущим. Комфорт и процветание 
притупляют и чувства, и разум. Вот что сказано в Сифри, Экев, 43: 

«Вы будете есть и насытитесь. Смотрите, чтобы 
ваше сердце не прельстилось» (Втор. 11:15–16): Моисей 
сказал им: «Смотрите, чтобы вы не восстали против Б-
га, ибо никто не восстает против Б-га иначе, как только 
через достаток, как сказано: „Вы станете есть и 
насыщаться, построите дома и поселитесь в них. Ваши 
стада и скот увеличатся, и вы приобретете много 
серебра и золота – все, что у вас есть, может 
увеличиться“ (Втор. 8:12–13). Что затем? „Твое сердце 
затем может стать надменным, и ты можешь забыть 
Г-да, твоего Б-га“ (там же, с. 14)». 

Подобным образом сказано: «Когда Я приведу их в 
землю, где течет молоко и мед, которую Я обещал их 
предкам, они будут есть, насытятся и будут жить в 
роскоши. Тогда они обратятся к чужим богам» (Втор. 
31:20); а также: «Народ сел есть и пить, затем встал 
веселиться» (Исход 32:6). 

Мы также находим, что поколение Потопа 
восстало только из-за достатка… [Они сказали] «Если 
все, что Он дает, это небольшой дождь, то Он нам не 
нужен»: «Река восстала из земли и полила всю 
поверхность земли» (Бытие 2:6). Б-г сказал им: «Вы 
насмехаетесь над Моими дарами? Именно через них Я и 
накажу вас»: «Дождь лил на землю сорок дней и сорок 
ночей» (Бытие 7:12). 

 

Мы также находим, что люди Вавилонской башни 
восстали против Б-га только из-за достатка: «На всей 
земле был один язык с одинаковыми словами. Когда люди 
переселились с востока, они нашли долину в земле Сеннаар 
и поселились там» (Бытие 11:1–2). «Поселение», 
упомянутое здесь, относится только к еде и питью, как 
сказано: «Народ сел есть и пить, и затем встал 
веселиться» (Исход 32:6). Это потворство привело к 
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тому, что они сказали: «Пойдем, построим себе город и 
башню, чья вершина достигнет небес. Сделаем себе имя» 
(Бытие 11:4). Чем ответил Б-г? «Г-дь рассеял всех их по 
лицу земли» (Бытие 11:8). 

Также и Содом восстал против Б-га только 
благодаря достатку, как сказано: «Земля, производящая 
хлеб, низвержена, словно огнем» (Иов 28:5). Содом сказал: 
«У нас есть пища. Будем гостеприимно раздавать ее 
путешественникам». Б-г ответил: «Вы хотите 
гостеприимно раздавать, [только] потому, что Я пролил 
дары на вас? Я изгоню вас с земли». 

Мудрецы также говорят (Берахот 32а): 

Школа Р. Янная узнала это из стиха: «И Ди Захав» 
(Втор. 1:1). Что здесь имеется в виду? Школа Р. Янная 
говорит: «Моисей обратился к Б-гу, говоря: „Владыка 
Вселенной! Серебро и золото [захав], которое Ты проливал 
на Израиль, пока они не сказали «Дай!» [довольно], 
заставило их сделать Золотого тельца“». 

Школа Р. Янная говорит: «Лев рычит, не когда поел 
солому, а когда поел мясо». Р. Ошая сказал: «Это как 
человек, у которого была тощая корова. Он кормил ее 
викой, а она пинала его. Человек сказал: „Из-за чего ты 
меня пинаешь? Из-за вики, которой я кормлю тебя“». 

Р. Хия бар Абба сказал от имени Р. Йоханана: «Это 
как человек, который искупал своего сына, накормил его, 
повесил ему на шею кошелек и посадил его у двери 
публичного дома. Как этому сыну избежать греха?» 

Р. Аха, сын Р. Хуны, сказал от имени Шешета: «Это 
как поговорка: „Полный желудок – один из видов зла“. Как 
сказано: „Когда их кормили, они насыщались. Они были 
пресыщены, и их сердце вознеслось. Поэтому они забыли 
Меня“ (Осия 13:6). Р. Нахман привел Втор. 8:14: «Тогда 
твое сердце может стать надменным и ты забудешь Г-
да»; и раввины привели Втор. 31:20: «Они будут есть, 
насытятся и начнут жить в роскоши. Тогда они 
обратятся [к чужим богам]»; или, если хотите, «Так 
Иешурун растолстел и восстал» (там же, 32:15). Р. 
Шмуэль бар Нахмани сказал от имени Р. Йонатана: 
«Откуда мы знаем, что Б-г со временем уступил Моисею? 
Сказано: „Серебро Я дал им в достатке, и они 
использовали золото для Ваала“ (Осия 2:10)». 

Все это происходит именно в условиях покоя и достатка. Наши 
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мудрецы это хорошо понимали (Берешит раба, 84:3): 

Когда праведные живут в покое и хотят и дальше 
так жить здесь, на земле, приходит Сатана и обвиняет 
его: «Разве недостаточно, что их будущая награда уже 
обеспечена, но они еще и ищут покоя на земле?» Знайте, 
что так и происходит. Поскольку Иаков искал покоя, он 
был наказан исчезновением Иосифа. Сказано: «Иаков 
жил» (Бытие 37:1); «Мне было нелегко, у меня не было 
покоя, у меня не было отдыха, но пришло несчастье» (Иов 
3:26). «Мне было нелегко» из-за Исава. «Не было покоя» 
из-за Лавана. «Не было отдыха» из-за Дины. «Но пришло 
несчастье»: меня постигло несчастье Иосифа. 

Б-г создал человека так, чтобы он духовно рос и покорял 
жизненные вершины. Между тем покой препятствует этим целям. Он 
ослабляет добрую волю, усиливает злые позывы, соблазняет достатком 
и пугает «опасностями» самоотречения. 

Попробуем осмыслить процитированные слова мудрецов: «Когда 
праведные живут в покое и хотят и дальше так жить». Когда в жизни 
воцаряется покой, человек стремится избегать самоотверженных 
поступков, ради которых он был создан. Страдания и несчастья – это 
благословения, поскольку только они могут спасти человека от 
гибельного покоя, что опускает человека до уровня животного, если не 
сказать насекомого. 

Б-г явил Израилю доброту, когда отнял у них этот гибельный 
покой и позволил пройти через страдания. Мы уже приводили слова 
мудрецов из Б’рахот 5а: 

Если человек чувствует близкое страдание, он 
должен исследовать свои дела: „Исследуем и испытаем 
наши пути и вернемся к Г-ду“ (Плач Иер. 3:40). Если он 
исследовал и не нашел греха, он должен приписать это 
недостаточному изучению Торы: „Счастлив человек, 
которого Ты заставляешь страдать, обучая его Твоей 
Торе“ (Псалмы 94:12). Если он по-прежнему ничего не 
находит, тогда страдание, очевидно, является действием 
любви Б-га [т. е., чтобы он со временем получил большее 
вознаграждение]: „Того, кого Г-дь любит, того Он 
наказывает“ (Притчи 3:12)». 

Рава сказал от имени Р. Сехоры, который сказал от 
имени Р. Хуны: «Кого Б-г находит приятным, того Он 
угнетает страданием: „Кого Г-дь находит приятным, 
того Он угнетает болезнью“ (Исаия 53:10). Я мог бы 
подумать, что человек получает награду за такое 
страдание, даже если он не принимает его с любовью. 
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Следовательно, говорится: „Если его душа отдаст себя в 
искупление“ (там же). Как искупление должно быть 
предоставлено с желанием, так же и страдание должно 
быть принято с желанием»… 

Оба типа [все страдание, даже то, что заставляет 
забыть о молитве и изучении Торы] составляют Б-жьи 
акты любви, как сказано: «Кого Г-дь любит, того Он 
наказывает» (Притчи 3:12). Тогда что мы узнаем их 
стиха: «Счастлив человек, которого Ты заставляешь 
страдать, уча его Твоей Торе?» Читай не «уча его 
[теламдену]», но «учи нас [теламдеину]». Учи нас этому 
из Твоей Торы, на примере закона о глазе и зубе раба. Если 
раб освобождается, если его хозяин выбивает один из его 
зубов или глаз, который составляет одну часть тела, то 
насколько же больше страдание, очищающее все тело, 
[также освобождает его]. 

На эту мысль обратил внимание Р. Шимон бен 
Лакиш, который сказал: «„Завет“ упомянут вместе с 
солью, как во фразе: „Не оставляй соль завета“ (Левит 
2:13), и страданием, как во фразе: „Это слово завета“ 
(Втор. 28:69, в конце проклятия «Тохеха»). Как в первом 
случае соль очищает мясо от крови, так и во втором 
случае страдание очищает человека от всех грехов». 

Б-г проявляет к человеку любовь, когда подвергает его 
страданию и лишает достатка, этого смертельного болота (бица), 
превращающего человека в некошерное страусиное яйцо (беца), 
заставляющего забыть о своем земном предназначении. Мудрецы 
пишут (Кидушин 40б): 

С чем из этого мира сравнить праведных? С 
деревом, стоящим полностью в чистом месте, но ветви 
которого простираются над нечистым местом. Подрежь 
ветки, и дерево будет стоять полностью в чистом месте. 
Так и Б-г подвергает праведных страданию здесь, на 
земле, чтобы они наследовали Будущий мир: «Хотя твое 
начало было болезненным, со временем ты будешь 
процветать» (Иов 8:7). 

Если человек рожден в чистоте и хранит ее на протяжении всей 
жизни, Б-г отрезает его ветви, простирающиеся над нечистотой. 
Иными словами, с помощью страдания Б-г ограждает праведных от 
нечистоты, таким образом сохраняя их для Будущего мира. О стихе из 
Иова мудрецы говорят так (Танхума, Экев, 3): 
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Это учит нас, что всякий страдающий со временем 
обретет покой. Никто не страдал больше, чем Авраам, 
кто был брошен в печь и был изгнан из дома своего отца. 
Его преследовали шестнадцать царей, он прошел через 
десять испытаний, он похоронил Сару. Однако со 
временем он нашел покой. 

Сегодня мы являемся свидетелями духовной гибели Израиля: на 
наших глазах гибнут те, чья набожность ограничивается ритуалами, 
приносившими им покой в нечистых землях Изгнания. Эта 
самодовольная успокоенность привела в запустение Землю Израиля, 
единственный дом евреев, жить в которых – их долг. Израиль в 
Изгнании погрузился в грязное языческое болото. С каждым 
следующим годом этой успокоенности они не только все больше 
загрязняются и ассимилируются, но ослабляется их самоотверженный 
дух, их способность к святости и величию. Подробнее мы коснемся 
этой темы в главе, посвященной Изгнанию. 

Чем больше Б-г любит человека, тем больше Он очищает его 
через великие страдания и испытания, из которых, как кажется, нет 
выхода. И когда Б-г спасает такого человека, тогда он ясно осознает, 
что есть Б-г в Израиле. 

Подводя итог, можно сказать, что страданиями Б-г очищает 
 Свое существование и [מוכיח] еврея, чем подтверждает [מוכיח]
величие. В этом смысле стих Притчи 3:12 («Кого Г-дь любит, того Он 
наказывает») говорит о следующем: если человек доверяет Б-гу и за 
это любим Им, такой человек пройдет через порицание и страдание 
любви. Это, в свою очередь, увеличит его доверие, что докажет ему 
существование и величие Б-га. Это самое высшее проявление любви Б-
га к человеку! 

Однако чтобы понять и принять это, еврей должен иметь 
подлинную веру и вести самоотверженный образ жизни. Последние 
поколения увидели бесподобную утрату битахон, беспрецедентное 
духовное падение, да поможет нам Небо! Еврей должен постоянно 
помнить о важности доверия Б-гу и о том, что это связано с 
проблемами и страданиями. Он должен помнить о следующем: 

1) Б-г может сделать все что угодно, в том числе спасти человека 
от страданий, а Израиль – от его уз. 

2) Б-г действительно спасет человека, если он этого достоин и 
это требуют обстоятельства. 

3) Если обстоятельства не требуют его спасения, например, когда 
Б-г хочет преподать ему урок или когда страдания принесут ему пользу 
со временем, тогда Б-г не ответит человеку. Однако он по-прежнему 
должен полагаться на Него с полной верой, что все идет ему во благо, 
что страдания способствуют его духовному очищению и обузданию 
эгоизма. Чем сильнее страдания, чем более «невозможно» его 
спасение, тем отчетливее будет доказано существование Б-га, когда в 
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итоге человек будет спасен. 
4) Даже если Б-г не спасет человека немедленно, Он может 

спасти его позже, когда тот извлечет из ситуации необходимые уроки, 
усвоит, что все, что делает Б-г, – к лучшему. 

5) Даже если человек не будет спасен в земной жизни, вечная 
истина Б-га принесет ему победу в посмертном существовании. 

Все это – уроки Мервы, куда Б-г привел Израиль сразу же после 
чудесного избавления в Красном море. 

Рассмотрим отрывок из Танхума, Бешалах, 24, где 
комментируется стих Исход 15:25: «Он воззвал к Г-ду, и Г-дь показал 
ему дерево. Он бросил его в воду, и вода стала сладкой». Эти слова 
подчеркивают ключевой принцип веры и доверия к Б-гу: 

Мы находим, что смертный человек поражает 
ножом и лечит перевязыванием. Однако Б-г использует 
тот же инструмент, которым поражает, для исцеления. 
Так, когда Израиль пришел в Мерву, они не могли пить ее 
вод, и Моисей думал, что Б-г скажет ему бросить в нее 
мед или инжир, чтобы она стала пригодной для питья. 
Однако сказано: «Он воззвал к Г-ду, и Г-дь показал ему 
дерево [которое было горьким, как показывает следующий 
стих]» (Исход 15:25). 

Б-г сказал ему: «Моисей, Мои пути не пути плоти и 
крови. Теперь ты должен изучать Тору». Сказано: «Г-дь 
показал [ויורהו] ему дерево». Не сказано: «Он показал ему 
 Б-г научил его .«[ויורהו] дерево», но: «Он научил его [ויראהו]
Своим путям. 

Что это было за дерево? Р. Иехошуа говорит, что 
это была ива. Р. Натан говорит, что это был горький 
олеандр. Р. Элиезер Ха-Модай говорит, что это было 
оливковое дерево [в Мехилте мы читаем: «Никакое дерево 
не горько так, как оливковое дерево»]. Р. Иехошуа бен 
Карха говорит, что это была жесткая горная пшеница. 
Некоторые говорят, что это был корень инжира или 
граната. В любом случае, оно было горьким. 

Раббан Шимон бен Гамлиэль говорит: «Подумайте, 
пути Б-га чудеснее путей человека. Человек исправляет 
горькое сладким, но Б-г исправляет горькое горьким. Как 
это возможно? Он помещает нечто вредное в нечто 
также вредное, творя чудо внутри чуда. Также и Исаия 
сказал: «Пусть сделают пласт из инжира и положат его 
на нарыв, и он выздоровеет» (Исаия 38:21). Ясно, что 
кровоточащая плоть тут же очистится, если на нее 
положить спрессованный инжир. Что сделал Б-г? Он 



372 
 

положит нечто вредное в нечто вредное, чтобы 
сотворить чудо. 

Также сказано: «Он пошел в ручей и бросил в него 
соль, и сказал: „Так говорит Г-дь: «Я исцелил эти воды. 
Отсюда больше не будет ни смерти, ни выкидышей»“» (1 
Царей 2:21). Ясно, что соль, добавленная к воде, делает ее 
непригодной для питья! Однако Б-г положит одно вредное 
вещество в другое, чтобы сотворить чудо. Б-г сказал 
Моисею: «Я не поступаю подобным образом, ибо Я 
исцеляю самим актом Моего действия. Поскольку это 
горькая вода, Я исправлю ее чем-то горьким». 

Отсюда мы извлекаем важнейший урок. Во-первых, страдание 
способствует духовному росту человека: он, так сказать, делается 
сладким. Мы читаем в Ш’мот раба (23:3): 

От Б-га мы узнаем, что тем же образом, которым 
Он поражает, Он также и лечит, как сказано: «Я верну 
тебе здоровье и очищу тебя от твоих ран» (Иер. 30:17). 
Теми же ранами, которыми Он нас поражает, Он лечит 
нас. 

Усвоить этот урок – долг каждого еврея. Всем нам важно понять, 
что страдание ведет к очищению души и духовному росту, как горечь 
ведет к сладости. Мудрецы учили, что сладкое избавление придет 
только через горечь и освящение Б-жьего имени (если, конечно, мы не 
раскаемся и не примем избавление в славе). В главе «Избавление и 
освящение Б-жьего имени» мы еще раз коснемся этой темы. 

Мы также узнаем, что единственный способ освятить Б-жье имя 
– это наказать горечь горечью, то есть отомстить нечестивым. Чтобы 
нечестивый признал Б-га, он должен испытать на себе Его силу, как 
уже объяснялось выше. 

Здесь уместно вспомнить еще об одном важном принципе. Там 
же, в Мерве, где Б-г учредил великий принцип веры и доверия, там же 
Он учредил и другой принцип – ярма Неба: «Там Он дал им указы и 
законы, и там Он испытал их» (Исход 15:25). Раши объясняет: «В 
Мерве Он дал им несколько частей Торы для изучения: о Шабате, о 
рыжей телице и об отправлении правосудия». Источник этого 
высказывания – Седер олам зута. Действительно, это великий 
принцип: сразу же по выходу из Египта Б-г решил дать Израилю 
«указы и законы». Это две совершенно различные концепции Торы. 
«Заокны» [משפטים] – это логические заповеди, тогда как «указы» [חוקים] 
– это Б-жьи законы. Во Второзаконии 18:4 говорится: «Мои законы 
исполняйте и Мои уставы храните, чтобы ходить ими. Я Г-дь, ваш Б-
г». 

Мудрецы сказали (Йома 67б): 



373 
 

«Мои законы исполняйте»: это относится к 
законам, которые если бы не были записаны, логически 
должны были быть записаны: идолопоклонство, 
сексуальный грех, убийство, воровство и проклятие Б-га 
[т. е. законы, без которых на земле царил бы хаос. Раши 
имел это в виду, когда сказал: «דינין, отправление 
правосудия»]. 

«Мои уставы храните»: законы, оспоренные 
Сатаной: поедание свинины, ношение одежды с ша’атнец 
[смесь шелка и льна], левиратный брак [йибум, см. Втор. 
25], процесс очищения прокаженного и козел отпущения в 
Йом-кипур. 

Чтобы вы не сказали, что эти уставы – чепуха, 
сказано: «Я Г-дь» – «Я Тот, Кто дал их, и вы не имеете 
права оспаривать их». 

Я уже упоминал в главе о Небесном ярме, что в это ярмо входят 
все заповеди, которые должен выполнять еврей, чтобы выполнить свое 
земное предназначение. С одной стороны, если какие-то заповеди 
кажутся ему нелогичными, иррациональными, он не должен 
оспаривать или высмеивать их. С другой стороны, он и не должен 
исполнять рациональные законы только потому, что они ему понятны. 
Правильнее сказать, что он должен относиться к уставам как к законам 
и к законам – как к уставам. И те, и другие нужно исполнять потому, 
что они исходят от Б-га. 

Я уже обращал на это внимание, приводя слова мудрецов (Торат 
коханим, Ахарей мот, паршета 8:10): «Это для того, чтобы 
присоединить „хранение“ и „исполнение“ к уставам и „хранение“ и 
„исполнение“ – к законам». Другими словами, и «хранить», и 
«исполнять» нужно и уставы, и заповеди. Все они сошли с Б-жьих уст, 
и все их нужно исполнять охотно и с любовью, как часть ярма Неба. 

Здесь мы встречаем еще один принцип – два типа неверующих. 
Первый тип – это те, у кого действительно нет веры. Такие люди либо 
атеисты, либо вера для них – не более чем дань традиции. Второй тип – 
это те, у кого недостаточно веры. Такой вид неверия гораздо 
распространеннее и опаснее, поскольку от него не застрахованы ни 
праведники, ни ученые Торы. О таких людях также говорят, что они «и 
верят, и не верят», как например Ной, о котором говорится: «Ной… 
вошел в ковчег от вод потопа» (Бытие 7:7). Раши объясняет: «Ной 
тоже был среди тех, у кого было мало веры [מקטני אמונה]. Он и верил, и 
не верил, что придет потоп, и не входил в ковчег до тех пор, пока его не 
вынудили воды». Об этом же говорится в Берешит раба, 32:6: «Р. 
Иоханан сказал: „Ною не хватало веры. Если бы воды не достигли его 
лодыжек, он не вошел бы в ковчег“». 

Словосочетание מחוסר אמונה, использованное в этом мидраше, 
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означает недостаток полной веры (а не отсутствие веры как таковой, 
как в первой категории). Однако даже Ною, кто был «праведен в своем 
поколении» (Бытие 6:9), недоставало полной веры. Он «и верил, и не 
верил». 

Важно прояснить, почему человек может «и верить, и не верить». 
Р. Ибо так сказал о Енохе (Берешит раба, 25:1): «Енох был лицемером. 
Иногда он был праведным, иногда – злым». Здесь не говорится о том, 
что если человек иногда верит, иногда – нет, то он «иногда злой». 
Важно другое: недостаток веры может быть результатом 
лицемерия и боязни общественного мнения. 

Горе поколению, которое и верит, и не верит! Горе поколениям, 
ушедшим в Изгнание, которое поймало, поработило и поглотило их! Б-
г хотел создать гордый, праведный народ, уповающий на Него и не 
боящийся плоти и крови. Как громовой шофар, должны были звучать 
во все времена великие слова: «Не бойся, раб Мой Иаков!» (Исаия 
44:2). Именно об этом Моисей сказал Израилю: «Смотрите! Г-дь, ваш 
Б-г, поместил землю перед вами. Идите и займите ее, как Г-дь, Б-г 
ваших отцов, сказал вам. Не бойтесь и не страшитесь!» (Втор. 1:21); 
«Будьте сильны и смелы. Не бойтесь и не падайте духом перед ними. 
Г-дь, ваш Б-г, – это Тот, Кто идет с вами, и Он не подведет вас и не 
забудет вас» (Втор. 31:6). 

Нам уже хорошо известен руководящий принцип о том, что 
нельзя бояться смертного человека. Нас не должно покидать мужество, 
ведь с нами – Г-дь Б-г. Священная Тора постановила: 

Когда ты пойдешь в битву с твоими врагами и 
увидишь лошадей, боевые колесницы и войско больше, чем 
твое, не бойся их, поскольку Г-дь, твой Б-г, выведший тебя 
из Египта, с тобой. Когда ты придешь на поле битвы, 
священник выйдет и обратится к народу. Он скажет им: 
«Послушай, Израиль, сегодня ты будешь вести войну с 
твоими врагами. Не страшитесь, не бойтесь, не 
паникуйте и не расстраивайте ряды перед ними. Г-дь, ваш 
Б-г, с вами. Он будет сражаться за вас с вашими врагами 
и избавит вас» (Втор. 20:1–4). 

А вот о чем мы читаем в Мишне, Сота 42а: 

Когда машуа милхама обращается к народу, он 
говорит по-еврейски… «Он скажет им: „Слушай, Израиль. 
[Сегодня вы идете на войну против ваших врагов]“» (с. 3) 
– против врагов, а не братьев. Не Иуда против Симеона 
или Симеон против Вениамина, потому что они бы 
сжалились над вами, если бы вы пали в их руку… 

Вы воюете с вашими врагами. Если вы падете в их 
руку, они не сжалятся над вами. 
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«Не страшись, не бойся, не паникуй и не нарушай 
строй перед ними» (Втор., там же): «Не страшись» 
ржанию лошадей и лязгу мечей. «Не бойся» стука щитов и 
размера вражеского стана. «Не паникуй» при звуке горнов. 
«Не нарушай строй» при криках. 

 «Г-дь, твой Б-г, – Тот, Кто идет с тобой» (с. 4): 
они возлагают надежду на плоть и кровь, а ты возлагаешь 
надежду на Б-га. Филистимляне возложили надежду на 
Голиафа, а он пал от меча, и они пали с ним. Аммонитяне 
возложили надежду на Шоваха, а он пал от меча, и они 
пали с ним. Ты не таков, однако. «Г-дь, твой Б-г, – Тот, 
Кто идет с тобой. Он будет сражаться за тебя с твоими 
врагами». Это говорится о стане Ковчега. 

Раббену Бехайе написал (Кад ха-кемах: Йира – 
почтение): 

Нам было заповедано почитать священного, 
благоговейного Б-га и только Его, а не плоть и кровь. Тора 
предупреждает: «Когда увидишь лошадей, боевые 
колесницы и войско больше, чем твое, не бойся их» (Втор. 
20:1). Пока кто-либо боится силы человека, его страх Б-
га неполон. Следует бояться только одного Б-га. Если 
кто-либо боится также и человека, тогда он не боится 
Б-га всем сердцем, и его преданность ограничена. 

Тора заповедует, что «всякий, кто боится и 
страшится» (Втор. 20:8), должен вернуться домой с 
войны. Причина в том, что победы Израиля во всех его 
войнах полностью зависят от добродетельности. У этого 
человека нет полной добродетели, поскольку он не достиг 
уровня полной веры в Б-га. В этом смысле Исаия 
предупредил: «Кто вы, что боитесь человека, который 
должен умереть… Вы забыли Г-да, вашего Создателя» 
(Исаия 51:12, 13). Исаия объясняет, что если кто-либо 
частично боится плоти и крови, это то же самое, что 
забыть Г-да. 

А вот что раббену Бехайе пишет в статье, посвященной доверию: 

Мы находим, что Тора призывает нас не бояться 
народов. Сказано: «Когда ты идешь на войну против 
твоих врагов… кто среди вас боится или страшится, 
должен вернуться домой» (Втор. 20:1, 8). Этим человеком 
овладел страх перед врагом, он дрожит, видя его великий 
стан. 
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Возможно, у него есть истинная вера в то, что 
все в Б-жьих руках, однако поскольку он не развил свое 
доверие, он страшится, у него рабский дух, так что Тора 
велит ему вернуться домой. Поэтому сказано: «Страх 
перед человеком ставит сеть» (Притчи 29:25). Страх 
человека перед человеком – это грех против его 
собственной души, который ставит ему ловушку, 
укрепляет врага и приближает беду. Не следует бояться 
человеческой силы, а «те, кто возлагают упование на Г-да, 
будут возвышены» (там же) – удалены от бед в награду 
за свое доверие, хотя беда должна была с полным 
основанием постичь их. Без сомнения, тот, кто боится 
человеческой силы, имеет рабский дух. Он забыл Б-га. 

Исаия записал предостережение как раз для такого 
человека: «Кто ты такой, что боишься человека, 
который умрет, и сына человека, который станет как 
трава?» (Исаия 51:12): сегодня мы здесь, а завтра – в 
могиле. 

«Ты забыл Г-да, твоего Создателя, Который 
протянул небеса и положил основания земли, и ты 
постоянно боишься» (там же, с. 13): это относится к 
случаю, когда человек видит, что беда быстро 
приближается, и не может спасти себя. 

«Ты боишься постоянно весь день из-за ярости 
угнетателя» (там же): он должен был понять, что 
раньше он уже много раз был в этой ситуации и Б-г 
милосердно спасал его. Человек не должен бояться 
человека, который поражает нас, но только Б-га. 

Вот что сказано о периоде правления царя Иосафата, когда на 
Израиль напали мощные армии аммонитян, моавитян и арамитян: 

Иосафат боялся и начал искать Г-да и объявил пост 
по всей Иудее… Он сказал: «О Г-ди, Б-же наших отцов, 
разве Ты не единственный Б-г в небе? Разве Ты не 
правитель над всеми царствами народов? В Твоей руке 
сила и власть, так что никто не может противостоять 
Тебе. Разве Ты, о Б-же, не изгнал жителей этой земли от 
Твоего народа Израиля и не дал ее семени Авраама, Твоего 
друга, навсегда? Они жили здесь и построили Тебе 
святилище ради Твоего имени, говоря: «Если нас 
постигнет зло, меч, суд, болезнь или голод, мы встанем 
перед этим домом и перед Тобой, ибо Твое имя в этом 
доме. Мы воззовем Тебе в нашем бедствии, и Ты услышишь 
и спасешь… О Б-же, разве Ты не накажешь их? У нас нет 
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сил против этого великого сборища, что пришло против 
нас, и мы не знаем, что делать, но наши глаза на Тебя» (2 
Летопись 20:3, 6–9, 12). 

Вот какой была вера царя, который прекрасно знал: в руке Б-га 
сила и власть, и никто не может противостать Ему. 

Точно так же, когда на Иерусалим напала армия Сеннахирима и 
большинство народа последовало за писцом Сивной и решило сдаться, 
царь Езекия обратился к ним с такими словами (там же, 32:7–8): 

«Будьте сильны и мужественны, не бойтесь и не 
страшитесь царя Ассирии и всего множества, что с ним. 
Ибо с нами есть Больший, чем тот, кто с ним. С ним рука 
из плоти, но с нами Г-дь, наш Б-г, чтобы помогать нам и 
сражаться в наших битвах». И народ положился на слова 
Езекии, царя Иуды. 

Вот каким истинным доверием обладали лидеры Израиля! 
К нашему великому огорчению, сегодня страх перед смертным 

человеком и нехватка доверия к Б-гу поразили еврейский народ, 
словно чума. Проклятие Изгнания превратило еврея в раба, который 
сам отказывается от свободы. Мы превратились в народ, боящийся 
нынешних и бывших господ и неевреев в целом. Мы уже не способны 
перестать бояться нееврея и посмотреть ему в глаза, полагаясь на Б-га. 
Эта нехватка доверия превратила массы евреев в рабов. Сначала 
Израиль оказался в Изгнании, был в нем унижен, и затем уже Изгнание 
вошло в Израиль. 

Удалить Изгнание из Израиля в десять раз сложнее, чем удалить 
Израиль из Изгнания. Вот почему даже в Земле Израиля появился 
народ, не умеющий полагаться на Б-га, дрожащий перед неевреями, 
перед плотью и кровью. К огромному сожалению, эта болезнь 
поразила даже ученых Торы. 

Этот рабский дух хорошо описал ибн Эзра в комментарии на 
стих Исход 14:13. Тогда Израиль, стоя у Красного моря, увидел армию 
фараона и испугался: 

Мы должны спросить: как мог стан из шестисот 
тысяч человек испугаться своих преследователей? Почему 
бы им не сразиться за свою жизнь и жизнь их детей? 
Ответ в том, что египтяне были хозяевами Израиля. 
Поколение, вышедшее из Египта, было с детства 
приучено нести египетское бремя, и у них был рабский 
дух. Будучи слабыми и непривыкшими к войне, как они 
могли теперь сражаться с собственными хозяевами? Мы 
видим, что Амалик пришел с небольшим войском, и если бы 
не молитва Моисея, они бы победили Израиль. Один Б-г 
совершает великие дела и управляет событиями. Он 
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сделал так, что все мужчины, вышедшие из Египта, 
умерли, потому что у них не было сил воевать с 
хананеями, пока не появилось новое поколение, не 
видевшее Изгнания и имевшее возвышенный дух. 

Ибн Эзра озвучивает замечательную и оригинальную мысль: уже 
тогда, у Красного моря, в самом начале Исхода, Б-г решил, что то 
поколение было недостойно войти в Землю. Только поколение с 
возвышенным духом способно положиться на Б-га и сразиться с 
народами, и только оно достойно стать народом Б-га. Соответственно, 
Б-г не дал первому поколению войти в Землю. К сожалению, в наши 
дни подобного не произошло: сегодня в Земле живет и поколение 
пустыни, и смешанное множество. Результат не замедлил сказаться: 
нет ни веры, ни доверия к Б-гу. Горе нам! Среди нас царит рабский 
дух, наша земля пропитана Изгнанием и рабством. Еврей только тогда 
сможет противостать нееврею с высоко поднятой головой, когда 
освободится от Изгнания и Торы Изгнания. 

Нечто подобное мы читаем даже о Моисее, величайшем из 
пророков. Ибн Эзра задает вопрос, почему Б-г позволил Моисею, 
святому от рождения, лидеру Израиля, вырасти во дворце фараона – 
центре всех египетских мерзостей (Исход 2:3): 

Б-жьи мысли глубоки; кто может постичь Его 
тайны? Только Он Владыка событий. Однако, возможно, 
дав Моисею вырасти в царском дворце, Б-г хотел, чтобы у 
него сложился возвышенный дух, а не рабский дух, 
свойственный рабам. Мы видим, что Моисей убил 
египтянина за его насильственный поступок и спас 
дочерей Иофора от пастухов, которые отбирали у них 
воду. 

Здесь мы снова видим, насколько важно доверие. Это качество 
требует возвышенного духа, жаждущего возвышенных качеств. Оно 
требует доверяться Б-гу и не бояться плоти и крови. С другой стороны, 
раб, лишенный высокого духа, обременен служением господину и 
неспособен даже помыслить о возвышенном. 

И вот, вместо возвышенного положения рабов Б-га мы 
становимся рабами рабов. Вот что сказали мудрецы (Сифри, Везот ха-
бераха, 357): 

«Раб Г-да» (Втор. 34:5): Тора не порочит Моисея, но 
восхваляет его. Мы находим, что первые пророки были 
названы рабами, как сказано: «Ибо Г-дь Б-г ничего не 
делает, не открыв Свой совет Своим рабам, пророкам» 
(Амос 3:7). 

Б-г объявил израильтян Своими рабами: «Они Мои рабы, 
которых Я вывел из земли Египта» (Левит 25:42); «Это наследие рабов 
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Г-да, и их награда от Меня, говорит Г-дь» (Исаия 54:17); «Славьте Г-
да, о рабы Г-да. Славьте Б-жье имя» (Псалмы 113:1). Вот о чем 
говорится в Ялкут шимони (Техилим 113:872): 

О стихе «ночью я вспомню мою песню» (Псалмы 
77:7) Р. Иехуда, сын Р. Шимона, сказал: «Собрание 
Израиля сказало перед Б-гом: „Владыка Вселенной! Я 
вспоминаю чудеса, которые Ты совершил для меня ночью в 
Египте. Я воспевало [халель] этим чудесам и пело песни и 
хвалы ночью: «У тебя будет песня, как ночью, когда 
освящается пост» (Исаия 30:29. Когда это было? Когда 
Ты убил первенцев Египта: «Это было в полночь» (Исход 
12:29). В ту ночь мы были избавлены, и ты вывел нас из 
наших уз. Мы были рабами фараона, и Ты избавил нас, и 
мы стали рабами Тебе, как сказано: «Славьте Г-да, о 
рабы Г-да». Фараон начал кричать: «Раньше вы были 
моими рабами, а теперь вы свободны. Вы не кто иные, 
как рабы Б-га, и вы должны славить Его, потому что вы 
Его рабы»“». 

Раб Б-га обязан принять ярмо своего небесного Владыки. Он 
должен смиренно почитать своего Владыку, пребывать в страхе перед 
Ним, прославлять Его. Именно по этой причине ему незачем бояться 
плоти и крови. 

Раб Б-га никогда не станет рабом раба, то есть другого человека. 
Любой, кто действительно боится великой силы Б-га, никогда не 
испугается смертного человека, который пришел из праха и 
возвратится в прах. Да, таков страх Б-га: если человек пребывает в 
страхе и трепете перед величием и всемогуществом Б-га, своего 
Создателя и Царя, то его покидает всякий страх перед плотью и 
кровью, ибо кто такой человек? 

Горе нам, нарушившим страшный запрет: «Дети Израиля – Мои 
рабы. Они Мои рабы, потому что Я вывел их из Египта. Я Г-дь, ваш Б-
г» (Левит 25:55). Р. Йоханан бен Закай так прокомментировал стих 
Кидушин 22б: 

Чем ухо отлично от всех остальных частей тела 
[что его протыкают, если еврейский раб отказывается 
от свободы]? Б-г сказал: «Ухо, которое слышало Мой 
голос на горе Синай, когда Я сказал: „Дети Израиля – Мои 
рабы“, а не рабы рабов, и затем пошло и приобрело себе 
хозяина, должно быть проткнуто». 

Объяснение Р. Шимона бен Реббе этого стиха 
словно жемчужина: чем дверь и дверной косяк 
отличаются от всех остальных частей дома? Б-г сказал: 
«Они были свидетелями в Египте, когда Я прошел за 
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дверью и двумя косяками, говоря: „Дети Израиля – Мои 
рабы“, а не рабы рабов, и Я вывел их из уз. А этот человек 
пошел, и приобрел себе хозяина? Да будет его ухо 
проткнуто в их присутствии». 

Поскольку мы боимся народов, мы стали их рабами по 
собственной воле. Следовательно, мы заслуживаем того же наказания, 
что и раб, которому протыкают ухо: «Тогда он будет служить своему 
хозяину вечно» (Исход 21:6). Всякий, кто служит человеческому 
хозяину из страха перед ним, кто полагается на его добрую волю, 
отрицает существование Верховного Хозяина, Б-га. 

Более того, такой человек хулит Б-жье имя (Торат коханим, 
Бехар, 9): «„Дети Израиля – Мои рабы.. Я Г-дь, ваш Б-г“ (Левит 25:55): 
это учит тому, что когда Израиль отправляется в рабство на земле, 
Писание смотрит на это так, будто Б-г также отправляется в 
рабство». Смысл этого фрагмента очень простой: Б-г вывел Израиль 
из Египта, чтобы явить народам Свою силу и этим освятить Свое 
имя. Следовательно, если Израиль снова оказывается в рабстве, то 
где в таком случае Б-жья сила? Это величайший хилул Хашем. В этом 
случае народы, так сказать, порабощают Самого Б-га. 

Если все это так в случае нападения на Израиль внешнего врага, 
то что можно сказать о ситуации, когда еврей из страха сам отдается в 
рабство нееврею? Может ли быть больший хилул Хашем? Мы должны 
облечься во власяницу и посыпать голову пеплом! 

Наше время – это начало избавления, когда в дверь вот-вот 
постучит Мессия. Сейчас Б-г, готовя быстрое избавление, требует от 
нас кидуш Хашем, основанного на полной вере и доверии к Нему. Но 
мы, наши дети и наши старики, – все мы погрязли в трясине Изгнания, 
а на нашем знамени жирными буквами начертан девиз страха и 
унижения: «Запрещено раздражать народы». Эта идея, возникшая в 
Изгнании, – унизительное оскорбление нашего народа. Что еще хуже, 
это оскорбление святого имени Верховного Царя. Да, эта концепция 
была уместна в унизительные времена Изгнания, когда мы были 
рабами народов и не могли поднять голову, чтобы защититься. Но 
какое мы имеем право механически переносить эту идею на 
нынешнюю ситуацию, когда мы живем в святой земле, земле Б-га? 

Хотя Б-г явил нам самые великие чудеса за все время после 
побед Хасмонеев, мы были и по-прежнему остаемся продуктом 
Изгнания, рабами народов, все с тем же рабским духом, за который Б-г 
приговорил наших предков в пустыне. 

Сегодня главный вопрос повестки дня – кидуш Хашем. Он 
возможен только при условии полной веры в Б-га и доверии к Нему. 
Мы никогда не должны забывать о великом принципе: всякий, кто 
обращается за помощью к нееврею, прогоняет Мессию, закрывает 
двери избавления и навлекает на нас Б-жий гнев. Избавление придет 
только тогда, когда Израиль будет жить обособленно, без всякой 
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поддержки извне. Б-жье имя будет превознесено только тогда, когда 
народы разинут рты, изумляясь силе Б-га. Тогда они увидят 
исполнение видения: «Г-дь один будет превознесен в тот день» (Исаия 
2:17). 

Более того, упрямый и надменный Израиль никогда не признает 
Б-га своим Избавителем, пока у него будет хотя бы один союзник из 
народов. Только когда «Г-дь один будет превознесен в тот день», 
только когда Израиль увидит, что «Б-г один управляет ими» (Втор. 
32:12), только тогда он поверит в Б-га и Тору Его служителя Моисея. 
Вот как это произойдет: один народ и один Б-г против всего мира. 
Только так придет избавление и Израиля и, так сказать, Б-га: «Так Я 
буду возвеличен, освящен и признан в глазах многих народов, и они 
узнают, что Я Г-дь» (Иез. 38:23). 

Между тем полное и совершенное доверие к Б-гу ведет к 
самопожертвованию. 
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Глава 17 

Cамопожертвование 
Доверие Израиля к Б-гу должно быть абсолютным и 

безоговорочным, без тени сомнения или страха. Когда нееврей 
угрожает Израилю, он этим хулит Б-жье имя, и если еврей боится 
такого нееврея, он совершает хилул Хашем. Каждая уступка, каждое 
отступление, каждое унижение еврейского народа перед неевреями 
является чудовищным богохульством. Следовательно, если у Израиля 
или даже отдельного еврея возникает конфликт с неевреями, он всегда 
должен быть готов к войне с ними. А на этой войне нужно быть 
готовым отдать жизнь, поскольку, когда речь идет о кидуш и хилул 
Хашем, принцип пикуа нефеш не применим. Более того, еврей должен 
быть готов пожертвовать жизнью ради Б-жьего имени всегда, когда 
того требует Тора. Вспомним о понятии милхемет мицва – 
обязательная война, требуемая Торой. Цель такой войны – не 
допустить, чтобы народы захватили Израиль. Еврей должен 
участвовать в такой войне без тени страха. Я уже цитировал раббену 
Бехайе из Кад ха-кемах (статья Доверие): 

Тора предостерегла нас от страха перед народами: 
«Когда ты пойдешь в битву с твоими врагами и увидишь 
лошадей, боевые колесницы и войско больше, чем твое, не 
бойся их» (Втор. 20:1). Затем сказано: «Кто среди вас 
боится или страшится, должен вернуться домой» (Втор. 
20:8). Таким человеком овладел страх перед врагом, он 
дрожит, видя их великий стан. 

Возможно, у него есть истинная вера в то, что все в 
Б-жьих руках, однако поскольку он не развил свое доверие, 
он страшится и у него рабский дух, так что Тора велит 
ему вернуться домой. Поэтому сказано: «Страх перед 
человеком ставит сеть» (Притчи 29:25). То есть, страх 
человека перед человеком – это грех против его 
собственной души. Он ставит ему ловушку, укрепляет 
врага и приближает беду. Не следует бояться 
человеческой силы, а «те, кто возлагают упование на Г-да, 
будут возвышены» (там же) – удалены от бед в награду 
за свое доверие, хотя беда могла бы полным основанием 
постичь его. Без сомнения, тот, кто боится человеческой 
силы, имеет рабский дух. Он забыл Б-га. 

Мы уже говорили о том, что когда Авраам попал в огненную 
печь, а также когда он готовился к милхемет мицва для спасения Лота, 
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он полностью доверился Б-гу, не сомневаясь в правильности 
избранного пути. И делал он это вовсе не потому, что был уверен в 
собственном спасении, но потому что его доверие требовало 
безоговорочного исполнения Б-жьей заповеди несмотря на опасность. 
Если, не дай Б-г, еврей погибнет, да будет так: он отдал жизнь ради 
веры и кидуш Хашем. Мы уже описывали эту ситуацию на примере 
Анании, Мисаила и Азарии. 

Наши мудрецы учат (Берешит раба, 43:2): «Авраам позеленел [т. 
е. испугался] перед ними. Он сказал: „Я пойду и умру ради освящения 
Б-жьего имени“». В похожем смысле наши мудрецы комментируют и 
стих Исаия 41:7: «Плотник ободрил мастера золотых дел». В Берешит 
раба 44:7 мы читаем: «Это относится к Аврааму, который был очищен 
[как золото] в огненной печи». 

Мудрецы также говорят (Берешит раба, 44:1): 

 «Б-жий путь совершенен» (Псалмы 18:31): это 
Авраам, о котором сказано: «Ты нашел его сердце верным 
перед тобой» (Неемия 9:8). 

«Слово Г-да очищено» (Псалмы 18:31): Б-г очистил 
Авраама в огненной печи. 

«Он – щит для всех, кто находит прибежище в 
Нем» (там же): это напоминает стих: «Не бойся, Аврам, 
Я буду защищать тебя» (Бытие 15:1). 

Да, такова истинная вера: ее сопровождает сильная любовь к Б-
гу и дух самопожертвования. 

В Египте Б-г потребовал от Израиля полного доверия, что 
должно было содействовать освящению Его имени: 

В десятом числе этого месяца каждый человек 
должен взять ягненка на каждую расширенную семью, по 
ягненку на каждое семейство… Держите его под охраной 
до четырнадцатого числа месяца. Затем все общество 
Израиля зарежет [свои жертвы] после полудня. Они 
должны взять кровь и нанести ее на два дверных косяка и 
на балку над дверью… В течение вечера ешьте мясо, 
пожаренное на огне. Ешьте его с мацой и горькими 
травами. Не ешьте его сырым или сваренным в воде, но 
только пожаренным на огне, включая голову, ноги и 
внутренние органы (Исход 12:3, 6–9). 

В то время смысловым центром пасхальной службы было 
доверие к Б-гу и освящение Его имени перед лицом испытаний. В 
конце концов, ягненок – это египетский идол. Египтяне поклонялись 
ягненку, почитали его святым. Когда евреи начали привязывать своих 
ягнят к столбам, а затем резать и с радостью есть, несложно 
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догадаться, какую реакцию это вызвало у египтян. 
По логике, египтяне должны были напасть на израильтян и 

истребить их. Современным евреям, живущим в Изгнании, не 
помешало бы подумать, как бы отнеслись неевреи к публичному 
оскорблению их верований. Однако Б-г потребовал от израильтян 
именно этого – уверенности в том, что Он сможет защитить Свой 
народ от врагов (Мехилта: Бо, Месехта де-писха, 5): 

«Держите его под охраной» (Исход 12:6): почему 
так говорилось? Поскольку сказано: «Возьмите себе овец» 
(Исход 12:21), Израиль сказал Моисею: «Можем ли мы 
принести в жертву священное животное египтян у них на 
глазах, так что они не побьют нас камнями?» (Исход 
8:22). Моисей ответил: «По Б-жьему чуду для вас, когда 
вы брали овец [т. е., из неспособности египтян сделать 
что-либо с вами, когда вы держали на привязи их 
божество четыре дня], вы можете определить реакцию 
Б-га, когда зарежете их». 

Есть и такие слова (Леках тов, Исход 12:6): 

«Держите его под охраной»: поскольку израильтяне 
в Египте пренебрегали обрезанием, чтобы угодить 
египтянам, Б-г «обратил их сердце ненавидеть Его народ» 
(Псалмы 105:25). Когда они резали свои пасхальные 
жертвы, египтяне кипели от ярости, но ничего не могли 
сказать, потому что их охватил страх перед Израилем. 
Моисей немедленно приказал Израилю: «Ни один 
необрезанный не может есть жертву» (Исход 12:48). 

Израильтяне сказали: «Чего мы достигнем, 
отвергнув обрезание и не выполнив Б-жью заповедь? 
Египтяне в любом случае убьют нас за убийство их богов». 
Они все немедленно обрезались, и кровь их жертв 
смешалась с кровью их обрезания, чем исполнились слова: 
«Когда Я проходил мимо тебя и увидел, что ты купаешься 
в своей крови, Я сказал тебе: „В своей крови живи“; да, Я 
сказал тебе: „В своей крови живи“» (Иез. 16:6) – это о 
крови обрезания и крови жертвы. 

Похожие слова мы находим в Мидраш ха-гадол и Мехилта де-
рабби Шимон бар Йохай (Исход, там же): 

«Держите его под охраной»: ягнят нужно было 
привязать к столбу, и когда египтяне приходили, они 
видели их и исполнялись гневом, потому что они 
поклонялись ягнятам: «Можем ли мы принести в жертву 
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священное животное египтян у них на глазах, так что они 
не побьют нас камнями?» (Исход 8:22). 

Вот о чем сказано в Песикта де-рав Кахана (Паршат ха-ходеш, 
стр. 55): 

Это учит тому, что они были привязаны к столбам 
израильтян, начиная с десятого числа месяца, и египтяне 
приходили, видели их и приходили в ярость. Р. Хийя, сын Р. 
Ады из Яффы, сказал о «Возьмите себе овец» (Исход 
12:21): «Каждый израильтянин должен взять египетского 
бога и зарезать его перед египтянином, и пусть каждый, 
кто этим разгневан, говорит». 

Да, это было великое доверие и великий кидуш хашем! Именно в 
память о них и благодаря им Б-г раздвинул волны Иордана и защитил 
Израиль в дни Амана. Сделав с ягнятами то, что повелел Б-г, евреи 
показали свое доверие к Нему. Там же в Песикта де-рав Кахана 
говорится: «Взятие ягненка было с ними в Иордане, и его съедание 
защитило их в день Амана». Б-г даже учредил специальные пасхальные 
ритуалы в память о величайшем проявлении доверия – готовности 
Авраама принести в жертву своего сына Исаака на горе Мориа. Вот о 
чем говорится в Мидраш хадаш (220, цитата из Тора шлеима, Исход 
12:6, статья 70): 

В соответствии с ответом Авраама на приказ 
«возьми своего сына» (Бытие 22:2), Б-г привязал барана для 
него в тот же момент [т. е. когда Б-г увидел, что Авраам 
готов положиться на Него и убить своего сына, Он 
немедленно приготовил и связал барана для замены 
Исаака.] Авраам медлил три дня, как сказано: «На третий 
день» (Бытие 22:4). Поэтому Б-г сказал Израилю: 
«Выйдите рано и свяжите животное уже десятого числа, 
чтобы Я вспомнил о вас, как о ваших предках». 

Да, истинное доверие еврейского народа к своему Б-гу тесно 
связано с готовностью идти на жертвы перед лицом смертельной 
опасности. 

В этих источниках речь идет о том, что израильтяне должны 
были помазать кровью ягненка два дверных косяка и верхнюю балку. 
Однако остается открытым вопрос, с какой стороны дома смазывались 
косяки – с внешней или внутренней. В Мехилте (там же, 6) Р. 
Йишмаэль и Р. Натан полагают, что с внутренней, а Р. Ицхак не 
согласен с ними. Он пишет: «Конечно же, они мазали ее с внешней, 
чтобы это увидели египтяне и разгневались». Йонатан перевел стих 
12:7 по варианту Р. Ицхака: «Они должны взять кровь и поместить ее 
на два дверных косяка и балку над дверью, снаружи». Таким образом, 
израильтяне одновременно демонстрировали доверие к Б-гу и 
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провоцировали египтян. 
Это также объясняет такое подробное описание способа готовки 

ягненка: «Не ешьте его сырым… но только пожаренным в огне» 
(Исход 12:9). В Зохар (II:18а) говорится: 

 «Б-г уничтожил их идолов» (Числа 33:4): Р. Элазар 
сказал: «Божество Египта было ягненком, и Б-г повелел, 
чтобы мы уничтожили его, сжегши его в огне, как 
сказано: „Сожгите их идольские статуи в огне“ (Втор. 
7:25). Таким образом, распространился его запах. Также 
его нужно было сжигать „с головой на ногах и 
внутренними органами“ (Исход 12:9)». 

В Да’ат зекеним ми-Ба’алеи ха-Тосафот (Исход 12:9) сказано: 

Ибн Эзра истолковал Б-га так: «Поскольку вы 
приносите в жертву божество Египта, вы можете 
сказать: „Не будем жарить его полностью, чтобы 
египтяне не заметили“. Поэтому сказано: „Не ешьте его 
сырым“. Чтобы вы не сказали: „Приготовим его и 
спрячем в горшке“, сказано: „Не готовьте его в воде“ 
(там же). Чтобы вы не сказали: „Отрежем голову и ноги, 
чтобы его нельзя было узнать“, сказано: „Включая голову, 
ноги и внутренние органы“ (там же)». 

Ясно, что Б-г хотел научить Израиль доверять Ему, несмотря на 
силу смертного человека. Б-г дал им понять, что ни одна сила на земле 
не сможет противостоять Израилю, если он творит волю Б-га. 

Доверие к Б-гу состоит из двух элементов. Во-первых, Б-г 
всемогущ, и все подчиняется Его воле. Во-вторых, мы обязаны верить 
в Него и возлагать на Него свои надежды. Полагаться на плоть и кровь 
– тяжелый грех. Вот о чем пишет раббену Бехайе в Кад ха-кемах 
(статья Доверие): 

Доверие означает, что мы вообще не полагаемся на 
человека. Нужно подлинно осознавать, что смертный 
человек не может помочь и спасти, если это не повелит 
Б-г, как сказано: «Проклят человек, полагающийся на 
человека» (Иер. 17:5); «Благословен человек, полагающийся 
на Г-да» (там же, с. 5); «Перестаньте надеяться на 
человека, в чьих ноздрях дыхание, ибо как он незначителен, 
чтобы обращать на него внимание!» (Исаия 2:22). Плоть 
и кровь не могут спасти человека или повредить ему, как 
сказал царь Давид: «Б-гу я доверяюсь. Я не буду бояться» 
(Псалмы 56:12); «Г-дь – мой свет и мое спасение. Кого мне 
бояться?» (Псалмы 27:1). 

Когда сыновья Израиля стояли у Красного моря и за ними гнался 



387 
 

фараон со своей армией и колесницами, Б-г ждал, когда Израиль 
доверится Ему и войдет в море. Первым это сделал Нахшон бен 
Аминадав из племени Иуды. Благодаря непоколебимой вере в Б-га 
этого человека его племя наследовало царство. Вот что пишут на эту 
тему мудрецы (Мехилта, Бе-шалах, Месехта девайехи, 5): 

Как Иуда заслужил царство? Р. Тарфон сказал им: 
«Когда племена стояли у моря, каждый сказал: „Я не буду 
спускаться в воду первым“… Пока они это обсуждали, 
Нахшон бен Аминадав прыгнул в волны, и его племя за ним. 
Поэтому Иуда заслужил царство… Б-г сказал им: „Пусть 
те, кто освятил Мое имя в море, придут и правят 
Израилем“». 

Из этого эпизода мы извлекаем еще один ценный урок 
касательно доверия: если мы полагаемся на Б-га и творим Его волю, то 
беспокоиться не о чем даже при неблагоприятном развитии ситуации. 
Мудрецы пишут (Ш’мот раба 21:2): 

«Дети Израиля вошли в море по сухой земле» (Исход 
14:22): если они вошли в море, зачем упоминать сухую 
землю, и если они вошли в сухую землю, зачем упоминать 
море? Напротив, здесь мы узнаем, что море разделилось 
для них и стало сухой землей только когда они были по нос 
в воде. 

Еврей должен верить в Б-га вплоть до самого последнего 
момента. Об этом говорится в Б'рахот 10а: 

«В те дни Езекия смертельно заболел. Пророк Исаия, 
сын Амоса, пришел к нему и сказал: „Так говорит Г-дь: 
приведи в порядок твой дом, ибо ты мертв и не будешь 
жить“» (2 Царей 20:1): что имеется в виду во фразе 
«мертв и не будешь жить»? Он имел в виду, что Езекия 
был мертв в этом мире и не будет жить в Будущем мире. 
Езекия спросил почему, и Исаия ответил: «Потому, что 
ты не женился и не завел детей». 

Тогда Езекия сказал: «Я имел пророчество, что от 
меня произойдет плохое потомство», и Исаия ответил: 
«Какое тебе дело до Б-жьих тайн? Ты должен плодиться 
и размножаться, а Б-г пусть сделает то, что Ему 
угодно». Тогда Езекия сказал: «Тогда дай мне твою дочь. 
Возможно, через мои и твои заслуги произойдет хорошее 
потомство». Исаия ответил: «Постановление уже 
вынесено». 

Тогда Езекия сказал: «Сын Амоса! Закончи свое 
пророчество и уходи! У меня есть традиция от дома 
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моего деда, что даже если острый меч занесен над шеей 
человека, он не должен терять надежду на Б-жье 
милосердие». 

Мы также учимся: Р. Йоханан и Р. Элазар оба 
сказали, что если острый меч занесен над шеей человека, 
он не должен терять надежду на Б-жье милосердие, как 
сказано (Иов 13:15): «Даже когда они убивают меня, я по-
прежнему буду возлагать надежду на Б-га». 

Для еврея отчаиваться – непростительный грех. Это 
национальный отказ от Б-га Израиля, это замена Б-га на человека, 
причем нееврея. Когда кажется, что выхода нет, у нас остаются 
молитва и слезы. Израиль должен доверять своему Б-гу – это 
основание кидуш Хашем. И точно так же он должен бороться с 
национальным хилул Хашем, когда народы угрожают Израилю, а для 
этого необходимо полностью доверять Б-гу. Ниже мы рассмотрим эту 
тему подробнее. 

Перед восшествием на престол царь Давид ясно показал, каким 
должно быть доверие к Б-гу и как важно не полагаться на чудеса. Мы 
уже давали объяснение эпизоду с Давидом и Голиафом, когда Голиаф 
язвительно хулил имя Б-га. 

Когда Давид увидел, что весь Израиль с войском и царем 
Саулом, на которого возложена обязанность искоренить богохульство, 
испугался, он принял эту ответственность на себя, хотя отдельный 
еврей и не обязан подвергать себя опасности (об этом говорится в 
Сефер ха-хинух). Давид знал, что если ни один еврей не восстанет 
против этого открытого и наглого богохульства, то земля просто не 
выдержит такого чудовищного хилул Хашем. По этой же причине 
Анания, Мисаил и Азария не отказались присутствовать на церемонии. 
Напротив, они пришли и публично отказались кланяться идолу, чем 
открыто освятили Б-жье имя. Также и Мордехай настоял на том, чтобы 
явиться ко дворцу при свете дня, не кланяясь Аману, чтобы всем стало 
ясно, что Израиль не поклонился ни Аману, ни его идолу. 

И снова мы задаем себе вопрос: может ли еврей пойти на риск, 
как поступил молодой Давид против опытного воина Голиафа? Ясно, 
что спасти его могло только чудо, а мы уже говорили, что мы не 
полагаемся на чудеса. Мудрецы (Кидушин 39б) рассказали историю о 
мальчике, которого отец попросил залезть на лестницу и принести 
птенцов. Мальчик залез на лестницу, отогнал птицу-мать и взял 
птенцов. Этим он исполнил сразу две заповеди, за которые Тора 
обещает долгую жизнь: уважение к родителям и отделение птицы от 
птенцов. Но затем мальчик упал с лестницы и разбился насмерть. 

В Талмуде задается вопрос: почему заповеди не защитили 
мальчика? Ведь он стал послом заповедей, а такие люди должны быть 
защищены. Талмуд объясняет: «Это была шаткая лестница, 
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гарантирующая вред, а когда вред гарантируется, мы не полагаемся на 
чудеса, как сказано: „Самуил сказал: «Как я пойду [помазать Давида]? 
Если об этом услышит Саул, он убьет меня»“ (1 Самуила 16:2». 
Другими словами, даже будучи послом Б-га, Самуил испытывал страх, 
потому что опасность была налицо. Поэтому он решил придумать 
оправдание для своего отлучения. Отсюда мы видим, что в случае 
опасности мы не полагаемся на чудеса. 

Ответ звучит так: обычно еврей не должен ни подвергать себя 
опасности, ни надеяться на чудеса. Однако это не относится к 
ситуации, когда возникает хилул Хашем: в этом случае отдельный 
еврей должен быть готов пожертвовать собой ради кидуш Хашем. При 
этом он не должен рассчитывать на то, что будет спасен чудесным 
образом. Если он будет спасен – хорошо, если нет – он все равно 
обязан пойти на риск. 

Чаще всего ситуация с кидуш Хашем возникает тогда, когда 
человек оказывается в безвыходной ситуации. Если еврей может 
избежать ситуации, когда приходится похулить Б-жье имя, то конечно, 
он должен ее избежать. Однако если народы совершают открытый, 
осознанный и наглый хилул Хашем, хуля и понося Б-жье имя, а у евреев 
нет ни государства, ни армии, которые по Торе обязаны противостать 
этому (либо если они есть, но не желают исполнять свой долг), – тогда 
отдельный еврей должен взять на себя функции государства и 
положить конец хилул Хашем, даже под угрозой смерти. В этом случае 
совершенно неважно, произойдет чудо или нет. Еврей вообще не 
должен задумываться о том, есть угроза для его жизни или нет. Если 
угроза есть, Тора требует встретиться с ней, и если придется умереть – 
пусть так. Главное, что мы освятили Б-жье имя. 

В подобной ситуации человек находится в том же положении, 
что и царь, государство, армия или народ в целом. Мудрецы учат 
(Авот 2:5): «Где нет людей, стремись быть человеком». Если где-то нет 
«людей» во множественном числе, человек, пусть он и один, должен 
заменить всех отсутствующих. Всегда, когда на Израиль нападает враг, 
происходит хилул Хашем, и идти на войну становится заповедью. 
Следовательно, когда хилул Хашем выражен в открытом и явном 
деянии, а предотвратить его не может ни народ и никакая другая 
группа, эту ответственность должен взять на себя отдельный еврей, 
поставив под угрозу свою жизнь. Он должен быть готов пожертвовать 
собой ради кидуш Хашем и ни при каких обстоятельствах не уповать на 
чудо. Именно так поступил царь Давид с Голиафом, Анания, Мисаил и 
Азария с вавилонским идолом и Мордехай в городе Сузы. 

Тем не менее, даже когда заповедь требует подвергнуть себя 
опасности, и народ, и отдельно взятый еврей должны сделать все 
возможное, чтобы обезопасить себя естественными, нечудесными 
средствами. Вот почему Давид вступил в бой с тем оружием, которым 
он владел лучше всего. Он не думал, что достаточно лишь помолиться. 
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То же относится к любой обязательной войне-заповеди. Мало молиться 
Б-гу о помощи, нужно еще следовать пути гистадлут: «человеческие 
усилия». То есть, нужно сделать все возможное, чтобы победить 
нечудесным способом. Однако при этом и нельзя ждать, когда у тебя 
будет достаточно оружия, чтобы гарантированно одержать победу. 
Нужно стараться сделать все возможное в тех обстоятельствах, 
которые сложились на данный момент. 

Это правило применимо как к нации, так и к отдельному 
человеку. Хотя нельзя полагаться на чудеса, нельзя и ждать, когда 
победа нечудесным способом будет гарантирована. В этом случае уже 
не идет речи о доверии к Б-гу, поскольку человек полагается только на 
нечудесные средства. Как нация, так и отдельный человек должны 
сделать все возможное, чтобы обеспечить разумную вероятность 
победы, и затем положиться на Б-га. 

Чтобы доверять Б-гу, необходимо иметь полную веру и 
готовность пожертвовать собой ради кидуш Хашем, если это 
необходимо. В прошлом даже праведные, богобоязненные люди часто 
обнаруживали нехватку доверия к Б-гу: в решающий момент они 
оказывались неспособны отдать за Него жизнь. Даже святой от 
рождения Аарон, первосвященник Израиля, символ веры и доверия к Б-
гу, однажды проявил малодушие и был вынужден прибегнуть к 
очищению. 

Когда Иисус Навин пришел сразиться с амаликитянами, 
произошло следующее (Исход 17:10–12): 

Моисей, Аарон и Ор взошли на вершину холма. Пока 
Моисей держал руки поднятыми, Израиль побеждал, но 
как только он опускал руки, успех переходил на сторону 
Амалика. Когда руки Моисея ослабли, они взяли камень и 
положили его перед ним, чтобы он мог сесть на него. 
Тогда Аарон и Ор взяли его руки, каждый со своей 
стороны, и так его руки держались до заката. 

Мудрецы комментируют (Рош ха-шана 29а): 

Как руки Моисея воюют и сокрушают врага? На 
самом деле Писание учит, что пока Израиль обращал взор 
вверх и покорял сердце своему небесному Отцу, они 
одолевали Амалика. В противном случае их одолевали. 

Руки Моисея символизировали веру в Б-га и доверие к Нему. 
Казалось бы, Аарон и Ор, державшие руки Моисея «каждый со своей 
стороны», были равноправными частями этого символа (Исход 17:12). 
Однако мудрецы усматривают между ними существенную разницу 
(Ш'мот раба 41:7): 

В тот момент [когда Израиль хотел сделать идола, 
потому что Моисей задерживался] Ор обратился к ним и 
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сказал: «Безрассудные люди [то есть, не имеющие памяти 
либо заслужившие смертельное наказание]! Разве вы не 
помните, какие чудеса Б-г совершил для вас?» Они 
немедленно подошли к нему и убили его. Тогда они 
обратились к Аарону… и сказали: «Как мы поступили с 
этим, так же мы поступим и с тобой». Когда Аарон это 
увидел, он испугался, как сказано (Исход 32:5): «Аарон 
посмотрел и построил жертвенник [мицбе’ах] перед 
ним». Что имеется в виду в «мицбе’ах»? «Движимый 
убитым [мин хацавуах] перед ним». 

Увидев, как народ убил Ора, он испугался и решил сделать им 
жертвенник. 

В этом качественное различие между Аароном и Ором. Конечно, 
оба они доверяли Б-гу, но доверие Ора было полным. Такое доверие 
включает готовность пожертвовать жизнью ради Б-жьего имени, ради 
защиты его от осквернения. Ор крепко держался этой веры, благодаря 
которой достиг совершенства – пожертвовал жизнью ради кидуш 
Хашем. Аарон же, напротив, испугался народа и не смог пожертвовать 
собой. 

Аарон даже привел причины, почему он так поступил (Сангедрин 
7а): 

Аарон увидел, что Ор лежит перед ним убитый, и 
сказал: «Если я не послушаю их, они сейчас сделают со 
мной то же, что сделали с Ором. Через меня исполнится 
стих Плач Иер. 2:20: „Может ли священник и пророк 
быть убит в святилище Г-да?“ – и их грех никогда не 
будет очищен. Возможно, им будет лучше поклониться 
тельцу. Возможно, они найдут искупление через 
покаяние». 

Однако и в этом Аарон тоже согрешил. Р. Танхум бар Ханилай 
объясняет (там же): «Стих „Допускающий компромисс хулит Г-да“ 
(Псалмы 10:3) был сказан только об эпизоде с Золотым тельцом». 
Другими словами, тот, кто идет на компромисс в отношении Б-жьих 
качеств, хулит Б-га. Именно это и сделал Аарон. Хотя у него и были 
благие намерения, в вопросе хилул Хашем он должен был идти до 
конца, не допуская компромисса, – погибнуть ради кидуш Хашем, как 
того требует полное доверие. 

Р. Меир также осудил сына Иакова Иуду, поскольку он не 
исполнил заповедь в необходимой полноте (Сангедрин 6б): 

«Богохульство» [בוצע] (Псалмы 10:3) было сказано 
только об Иуде, как сказано (Бытие 37:26): «Иуда сказал 
своим братьям: „Что мы получим [בצע], если убьем 
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нашего брата?“» Кто благословляет Иуду, 
богохульствует. 

Несмотря на то что Иуда спас Иосифа от смерти, он должен был 
еще и вернуть Иосифа своему отцу, чего он не сделал. А раз так, то мы 
не можем прославлять его. Если человек может выполнить полную 
заповедь, но не делает этого, для него это позор, а не повод для 
гордости. 

Аарон согрешил тем, что не полностью доверился Б-гу и не смог 
пожертвовать жизнью, чтобы пресечь хилул Хашем в виде Золотого 
тельца. Неудивительно, что Моисей разгневался на него (Исход 32:21): 
«Что люди с тобой сделали, что ты навел этот великий грех на них?» 
Во Второзаконии 9:20 ясно говорится: «Г-дь также очень разгневался 
на Аарона, угрожая убить его, так что в то время я также молился и за 
Аарона». Раши объясняет: «Потому что он послушал тебя [то есть, 
народа]». Так, грех Аарона состоял в том, что он не воспротивился 
народу и не отклонил его требования, причем еще и отказался 
пожертвовать собой ради кидуш Хашем. Несмотря на то что он привел 
оправдание своему поступку, он все равно вызвал гнев Б-га. 

Конечно, по-настоящему праведный человек всегда будет 
думать, что доверяет Б-гу полностью. Однако он может видеть 
причину не жертвовать собой ради доверия и кидуш Хашем. Однако 
даже при этом он допускает ошибку и грешит. 

Иаков тоже согрешил, когда испугался Исава, хотя Б-г дал ему 
обещание (Бытие 28:15): «Вот, Я с тобой, и Я буду защищать тебя, 
куда бы ты ни пошел». Тем не менее, «Иаков испугался» (Бытие 32:7). 
Мудрецы комментируют (Б’рахот 4а): «Иаков сказал: „Возможно, грех 
сделает [мои заслуги исчерпанными]“». Мы видим, что у Иакова тоже 
были свои причины поступить так, как он поступил. Однако что если 
Б-г что-то обещает, мы должны верить Его обещаниям, а не 
выискивать причины для страха и неверия. 

Нет никаких сомнений в том, что когда Б-г не просто обещает, но 
требует сделать что-либо, то человек не должен искать причин 
уклониться от требования, какими бы благочестивыми они ни 
казались. Если Б-г или еврейский закон требует выполнить какое-либо 
действие, то мы должны пожертвовать жизнью ради Б-жьего имени – 
только это будет полным выражением кидуш Хашем и доверия. В 
Левите 22:32–33 говорится: «Не хулите Мое святое имя. Я буду 
освящен в среде детей Израиля. Я Г-дь, Который освящает вас и 
выводит вас из земли Египта». Мудрецы комментируют это так (Торат 
коханим, Эмор, 9): «Пожертвуйте собой и освятите Мое имя… Я вывел 
вас из Египта на том условии, что вы пожертвуете собой ради 
освящения Моего имени». 

Самопожертвование – это высшее доказательство доверия к Б-гу, 
это доверие в самом полном своем проявлении. Ни один еврей сегодня 
не должен уклоняться от своего долга на том основании, что уже нет 
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божественного откровения, пророчества или какого-то другого 
проявления Б-жьей воли. У нас есть Тора, летопись деяний наших 
предков, судей и пророков, у нас есть изречения наших мудрецов – все 
это призвано освещать наш путь. Мудрецы разъяснили для нас деяния 
предков и Б-жьи пути и дали нам вечное руководство, как поступать в 
отсутствие Б-жьего откровения. 

Поскольку грех Аарона состоял в неполноте его доверия, ему 
потребовалось очищение в неделю посвящения Скинии – «милу’им». 
Можно спросить, почему эта неделя получила название милу’им, а не 
ханука или хинух – оба эти слова означают «посвящение». Зачем 
использовать слово милу’им, которое буквально означает завершение 
[лемалеи] чего-то недостающего? Чего недоставало, что требовало 
завершения? 

В том, что слово милу’им означало завершение недостающего, 
сомнений нет. А недоставало Аарону самопожертвования и кидуш 
Хашем – самых полных форм доверия к Б-гу. Главное подтверждение 
такой интерпретации находится в самой Торе, а именно в описании 
эпизода с Золотым тельцом. Когда Моисей увидел этот ужасающий 
хилул Хашем, когда «они променяли свою славу на вид вола, 
поедающего траву» (Псалмы 106:20), он сразу же понял, что спасти 
Израиль от Б-жьего гнева может только самопожертвование и кидуш 
Хашем. Мы читаем в Исходе 32:26–27, 29: 

[Моисей] объявил: «Кто за Г-да, ко мне!» Все 
левиты собрались вокруг него. Он сказал им: «Вот что 
говорит Г-дь, Б-г Израиля: пусть каждый возьмет свой 
меч… Пусть каждый убивает [всех, кто принял участие в 
идолопоклонстве], даже своего собственного брата, 
близкого друга или родственника»… Моисей сказал: 
«Сегодня вы будете духовно завершены [мил’у йедхем] 
как племя, посвященное Г-ду, особым благословением. 
Люди проявили готовность убивать даже своих 
собственных детей и братьев [по приказу Б-га]». 

Вот о чем пишет Рамбам (там же, с. 26): 

Увидев, что народ стал посмешищем в глазах их 
ближних, что является хилул Хашем, он встал в воротах 
стана и воскликнул: «Кто за Г-да, ко мне!» (Исход 32:26). 
Он публично убил всех тех, кто поклонялся тельцу, так 
чтобы враги Израиля услышали об этом и имя Неба 
освятилось бы через них, а не хилул Хашем, который они 
совершили. 

Так Моисей совершил кидуш Хашем, чтобы Израиль достиг 
духовного очищения и приобрел духовную полноту. Все, кто отказался 
пожертвовать собой ради кидуш Хашем, такой полноты не имели. 
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С’форно говорит (Исход 32:29): «„Сегодня вы будете духовно 
завершены“: приобрети себе совершенство сегодня, чтобы 
приготовиться служить Ему в Его Святилище». Священник, служащий 
в Святилище, должен иметь совершенное доверие, связанное с 
самопожертвованием и кидуш Хашем. 

А вот о чем пишет Раши (там же): «Вы, кто убивает [своих 
собственных родственников] будете этим деянием приготовлены стать 
священниками Б-гу». Похожее место есть у Раши и когда он обсуждает 
слово ולמלאים (Левит 7:37): «В день твоего приготовления для 
священства». Левиты были готовы пожертвовать собой ради кидуш 
Хашем, проявив полное доверие к Б-гу, – вот почему Б-г решил 
заменить левитами первенцев, которым первоначально 
предназначалась роль священников: «Я теперь взял левитов вместо 
всех перворожденных израильтян» (Числа 8:18). Б-г сделал это только 
по той причине, что, согласившись убить своих родственников, они 
достигли высшей формы самопожертвования и кидуш Хашем. Этим 
они показали, что любят Б-га больше, чем своих родных. 

Ор ха-хаим (Исход 32:29) так описывает убийство израильтян: 

Мы могли бы подумать, что тот, что совершил 
подобное, был духовно ущербен, у него духовность 
соседствует с нечестием. Поэтому Моисей сказал: 
«Сегодня вы будете духовно завершены» (Исход 32:29). 
Это не заповедь, но объявление, что в этот день их 
духовные силы будут завершены. Их поступок не был 
знаком какого-либо духовного изъяна. Напротив, их 
«готовность убить даже собственных детей» (там же) 
означала, что они приблизились к духовному совершенству. 

Именно такой поступок был связан с Авраамом, 
который был духовно совершенным: «Авраам протянул 
руку и взял нож для забоя скота… Теперь Я знаю, что ты 
боишься Б-га… Я сильно благословлю тебя» (Бытие 22:10, 
12, 17). Это созвучно со стихом: «Дать вам особое 
благословение» (Исход 32:29). Б-г сказал, что левиты не 
только достигли духовного совершенства, но также 
пожнут благословение. 

Принесение жизни в жертву ради кидуш Хашем – это вершина 
доверия, потому что человек ставит любовь к Б-гу выше любви к 
людям. Именно это сделало племя Леви, и за полноту своего доверия 
они заслужили право заменить первенцев в Святилище. Однако Аарон, 
высший священник, первосвященник, не обладал этим достоинством. 
Следовательно, ему и его сыновьям требовалось очищение милу’им. 
Пройдя очищение, они могли и дальше служить Б-гу в Его святилище, 
причем жертвы должны были быть безупречными: «Когда человек 
приносит мирную жертву Г-ду… она должна быть совершенной, чтобы 
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быть принятой. У нее не должно быть изъяна» (Левит 22:21). 
В Исходе 29:9 говорится: «Ты должен посвятить [ומלאת יד] 

Аарона и его сыновей». Мудрецы комментируют этот стих так 
(Мидраш ха-гадол, там же): «Аарон и его сыновья получили духовное 
завершение через эти шаги». Левит 8:22: «Он принес второго барана, 
жертву милу’им». Пишет Раши: «Этот баран означал завершение, ибо 
милу’им означает завершенность. Жертва милу’им завершила 
священников в их священстве». Похожие слова мы находим в Торат 
коханим (Цав, Мехилта де-милу’им, литера 20): «„Баран милу’им“: 
означает завершенность для всех. Это учит, что милу’им принес 
духовную завершенность Аарону и его сыновьям». 

Торат коханим проводит связь между милу’им и грехом Аарона 
у Золотого тельца, что видно из стиха Левит 8:1–2: «Г-дь сказал 
Моисею: „Возьми Аарона с двумя его сыновьями“». В Леках тов (там 
же) объясняется, что этот стих относится к милу’им. Вот о чем мы 
читаем в Торат коханим (там же, письмо 1): 

Слова «Б-г поразил народ чумой из-за тельца, 
которого сделал Аарон» (Исход 32:35) подразумевают, 
что Аарон был отвергнут. Однако слова «возьми Аарона с 
двумя его сыновьями» (Левит 8:2) подразумевают, что он 
снова был приближен. Откуда мы знаем, что Моисей знал, 
что Аарон был отвергнут? Сказано (Втор. 9:20): «Г-дь 
также проявил великий гнев на Аарона, угрожая 
уничтожить его, так что в то время я также молился и 
за Аарона». Не сказано: «Г-дь также услышал меня в то 
время». Когда сказано: «Возьми Аарона с двумя его 
сыновьями», Моисей знал, что Аарон был приближен. 

Грех тельца отдалил Аарона от Б-га, и чтобы вновь приблизить 
его и сделать духовно совершенным, потребовался милу’им. Этот 
процесс подразумевал то же абсолютное доверие к Б-гу, которое 
проявили левиты. Вот почему на восьмой день, когда народ праздновал 
посвящение Скинии, трагически погибли сыновья Аарона Надав и 
Авиуй. Все комментаторы затрудняются объяснить, почему Б-г решил 
испортить трагедией такой великий праздник. Даже если сыновья 
Аарона действительно согрешили, почему Б-г не повременил с 
наказанием до окончания праздника? 

Теперь мы начинаем понимать всю глубину Б-жьих замыслов. 
Аарон не смог последовать примеру Ора, пожертвовать собой и 
освятить Б-жье имя, и потому нуждался в духовном очищении через 
эквивалентное деяние. Поэтому Б-г и сделал так, что смерть Надава и 
Авиуя совпала с праздником посвящения Скинии. Или, если точнее, 
она пришлась как раз на милу’им Аарона и его сыновей: они должны 
были научиться принимать смерть близких в молчаливой покорности 
Небесному ярму. Так они на собственном опыте узнали бы, что 
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самопожертвование ради кидуш Хашем – основа основ священного 
служения, без которого невозможно достичь полного доверия к Б-гу. 

Мудрецы объясняют, что в конце 27-й главы Исхода эта мысль 
упоминается снова (З’вахим 115б): 

«Именно там Я вступлю в общение с детьми 
Израиля, и Скиния будет освящена Моей славой 
[бихводи]» (Исход 29:43): следует читать не «Моей 
славой» [бихводи], но «через Моих славных» (бимхубадаи 
или бихвудаи). Б-г сказал об этом Моисею, и они не знали, 
кого Б-г имел в виду, пока не умерли сыновья Аарона. Тогда 
Моисей сказал: «Аарон, брат мой, твои сыновья умерли, 
только чтобы освятить Б-жье имя». [Другие читают: 
«Чтобы почтить Б-га».] Когда Аарон узнал, что его 
сыновья были близки Б-гу, он оставался в молчании и 
заслужил награду [за молчание], как сказано: «Аарон 
пребывал в молчании» (Левит 10:3). 

Конечно, Б-г не стал бы убивать сыновей Аарона, если бы они не 
согрешили. Тем не менее, Он связал их наказание с милу’им, так что их 
смерть стала символом самопожертвования и кидуш Хашем – всего 
того, чего не хватило Аарону в ситуации с Золотым тельцом. 

Поскольку за период милу’им Аарон должен был достичь 
святости, Б-г повелел ему все семь дней, денно и нощно, пребывать в 
Шатре собрания. Очищение должно было проходить в эпицентре 
святости: мы помним, что Шатер Собрания, Скиния и Храм служат 
символами всеобъемлющей святости в земной сфере. Аарон должен 
был возместить нехватку требуемых качеств, и поэтому от него 
требовалось находиться в шатре все дни очищения: «Не покидайте 
входа в Шатер собрания семь дней, пока не завершится ваш милу’им… 
Г-дь повелел, что все, что было сделано в этот день, должно делаться 
все семь дней ради вашего искупления» (Левит 8:33–34). 

Закваска символизирует высокомерие и эгоизм, которые портят 
человека и ведут его ко греху. Эгоизму подвержены даже самые святые 
люди. Вот почему Б-г постановил, что во время приношения милу’им 
нужно совершать определенные действия, направленные на борьбу с 
закваской – эгоизмом и злыми позывами: 

Вот что ты должен делать, чтобы посвятить 
Аарона и его сыновей священниками Мне [во дни милу’им]. 
Возьми молодого быка, двух баранов без порока, 
незаквашенный хлеб, незаквашенный хлеб, замешанный с 
оливковым маслом, и плоские лепешки, помазанные 
оливковым маслом… Положи все лепешки в корзину (Исход 
29:1–3). 

Бык символизировал тельца, как мы читаем в Танхума, Тецаве, 
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10: «Он служит для искупления за тельца, который также был быком». 
Два барана тоже подразумевают тельца, поскольку из-за него были 
разбиты две Скрижали (Мидраш ха-гадол, Исход 29:1): «„Два 
совершенных [без изъяна] барана“ (Исход 29:1): это в ответ на две 
Скрижали, которые разбил Моисей. „Совершенных“: они были 
совершенны, как сказано: „Тора Г-да совершенна“ (Псалмы 19:8)». 

Кроме того, бараны подразумевали то очищение, которому 
способствовала смерть Надава и Авиуя (Ш’мот раба, 38:9): 

Р. Пинхас ха-Кохен бар Хама сказал: «Это значение 
стиха: „Объявляю конец от начала“ (Исаия 46:10). „Один 
бык“ (Исход 29:1) относится к Аарону [чтобы искупить 
его грех у Золотого тельца, который был быком]. „Два 
барана“ (там же) относятся к Елазару и Итамару. Б-г 
дал Аарону намек, что двум его сыновьям было суждено 
умереть и только двое его сыновей могли служить». 

Казалось бы, этот источник противоречит Танхуме, в которой 
говорится по-другому: «„Два барана“: это относится к двум сыновьям 
Аарона, которым было суждено умереть». Однако мне кажется, что 
дело в следующем: Аарону требовался милу’им по той причине, что 
ему не хватило полного доверия, поскольку в земной жизни человек 
должен быть малеи – полным, совершенным, подражая таким образом 
Торе и Создателю. Совершенными также называются Б-г: «Дела 
Могучего совершенны» (Втор. 32:4) и Тора: «Тора Г-да совершенна» 
(Псалмы 19:8). 

Еврей должен быть совершенен: «Будь совершенен с Г-дом, 
твоим Б-гом» (Втор. 18:13). Совершенны Б-г и Тора: «Все Его пути 
справедливы. Он верный Б-г, никогда не бывает неверен» (Втор. 32:4). 
Человек должен верить именно в совершенного Б-га, лишенного 
какого бы то ни было изъяна или недостатка. Однако если для Б-га 
совершенство означает всегда быть совершенным, то для человека оно 
означает иметь совершенную веру в Б-га, потому что Он совершенен. 
Вот почему к Б-гу часто применяется слово эмуна, буквально «вера»: 
«Он верный [אמונה] Б-г, никогда не бывает неверен». Этот стих 
означает, что Б-г – это абсолютная истина и праведность, Он всегда 
выполняет Свои обещания. Следовательно, человек также должен 
иметь эмуна, то есть верить в такого Б-га. 

«Совершенным» [тамим] был назван Авраам: «Ходи передо 
Мной и будет совершенен» (Бытие 17:1). Авраам доказал свое 
совершенство тем, что не побоялся совершить величайший акт 
самопожертвования – принести в жертву собственного сына. 
Самопожертвование – это самое полное выражение доверия к Б-гу. Вот 
почему я считаю, что баран для милу’им должен был напоминать о том 
баране, которого Авраам нашел для жертвоприношения вместо Исаака. 
(И действительно, в Танхума, Тецаве, 13 сказано: «„Два барана“ – это 
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об Исааке и Иакове».) 
По этой же причине приношение милу’им включало 

незаквашенные лепешки – мацу. Как уже отмечалось, хамец 
символизирует высокомерие, а маца, напротив, смирение. Только через 
мацу можно научиться доверять Б-гу, Который требует смиренного 
осознания собственной незначительности. 

По этой же причине Б-г повелел Моисею нанести кровь барана 
милу’им на правые мочки, правые большие пальцы и правые пальцы 
ног. В Ха-мидраш ха-гадол (Левит 8:24) задается вопрос: «Нуждался 
ли Аарон и его сыновья в крови на своих больших пальцах и пальцах 
ног? Скорее, это было сделано, чтобы научить их, как очищать 
прокаженных». Прокаженному тоже наносят кровь на эти места. 

Однако почему Б-г решил преподать этот урок именно во время 
периода милу’им? И снова ответ связан с проказой и смирением, 
непременным условием для доверия к Б-гу. Вспомним, что проказа – 
это результат десяти (Вайикра раба 17:3) либо одиннадцати (Бамидбар 
раба 7:5) грехов, среди которых высокомерие и хилул Хашем. 
Поскольку Аарону не хватило смирения положиться на Б-га и 
пожертвовать собой ради устранения хилул Хашем, для Б-га он стал как 
бы прокаженным. 

Обратим внимание, что слова מום – мум [изъян] и תמים – тамим 
[совершенный] происходят из одного и того же корня. Несмотря на 
это, у них противоположные значения, что часто имеет место в 
богоданном еврейском языке. Это говорит о том, что если человек 
имеет духовный изъян, то он будет поражен и физическим изъяном. Б-г 
как бы сказал Аарону: «Поскольку ты не был совершенен, ты 
нуждаешься в милу’им. Более того, ты должен вести себя как 
прокаженный, который поражен физической болезнью за недостаток 
духовного совершенства». 

Согласно мудрецам, человек болеет тогда, когда совершает хилул 
Хашем. Так произошло с Гиезием, слугой Елисея. Пророк Елисей ради 
освящения имени Б-га отказался от подарков Неемана, однако Гиезий 
решил их взять (Бамидбар раба 7:5): 

И за хулу на Б-жье имя: это Гиезий, который пошел 
за Нееманом, чтобы взять у него деньги: «Гиезий погнался 
за Нееманом» (2 Царей 5:21). Елисей освятил Б-жье имя, 
когда не захотел ничего брать у Неемана, но Гиезий 
погнался за Нееманом и ложно поклялся ему, что его 
послали взять у него деньги. Так Гиезий похулил Б-жье имя 
там, где Елисей освятил его. 

Б-г сказал Гиезию: «Грешник! Ты сказал: „Живет Г-
дь, я непременно погонюсь за ним и возьму что-нибудь у 
него“ (там же, с. 20). Ты поклялся Моим именем, чтобы 
похулить его. Как ты живешь, ты сказал מאומה [что-
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нибудь], и ты возьмешь מום [изъян] Неемана»: «Проказа 
Неемана пристанет к тебе» (там же, с. 27). 

Из следующего фрагмента видно, как почетно отдать жизнь ради 
кидуш Хашем. Р. Папа спросил Абайе (Берахот 20а): 

Почему предыдущие поколения заслужили чудеса, а 
мы – нет? Если дело в образовании, то в дни Р. Иехуды 
учили только трактат Незикин, тогда как мы учим все 
шесть разделов Мишны. Когда Р. Иехуда рассматривал 
дело женщины, засолившей овощи в горшке (Тахарот 2:1) – 
или, как говорят некоторые, это были оливки в листьях 
(Окцин 2:1), – он сказал: «Объяснить это для меня так же 
сложно, как самые сложные дела моих учителей Рава и 
Шмуэля были для них». С другой стороны, мы создали 
тринадцать йешив для обучения Окцин (последний 
трактат раздела Тахарот). При этом стоило Р. Иехуде 
снять туфли [чтобы помолиться о дожде] и тут же шел 
дождь, тогда как мы взываем, но никто не слышит. Абайе 
ответил: «Наши предшественники жертвовали жизнью 
ради кидуш Хашем, мы же – нет». 

Вот она, причина трагедий и бедствий, постигших еврейский 
народ несмотря на всю его образованность в Торе. Б-г требует от нас 
полного доверия – не лекций о морали, но самоотверженных 
поступков ради освящения Б-жьего имени. Горе нашему осиротевшему 
поколению, в котором даже ученые Торы всегда знают, что сделать, 
чтобы не отдать жизнь ради кидуш Хашем! Их нежелание освящать Б-
жье имя маскируется жалким тезисом пикуа нефеш – спасение жизни. 
Вот как в наших душах поселился страх перед неевреями и перед 
опасностью как таковой, вот почему мы забыли о нашем долге отдать 
жизнь ради Б-жьего имени. Это лучшее доказательство неверия и 
слабости этого поколения, напрочь лишенного доверия, поколения, в 
котором «мы стали сиротами и без отца» (Плач Иер. 5:3). 

К нашей великой скорби, заповеди превратились в ритуал. Они 
исполняются изолированно от Б-жьих идей и качеств, которые 
составляют суть заповедей. Конечно, практические заповеди нужно 
тщательно исполнять, в том числе и второстепенные, однако нельзя 
забывать, что все они лишь символизируют Б-жьи идеи и качества. Без 
них заповеди пусты и лишены духовной ценности. Об этом хорошо 
писал Исаия (29:13–14): 

Г-дь сказал: «Поскольку эти люди приближаются и 
чтят Меня своими устами, но удалили от Меня свое 
сердце, и их страх передо Мной – заповедь человека, 
заученная механически [мелумада], то Я снова совершу 
чудо среди этого народа. Мудрость этих мудрецов 
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погибнет, и рассудительность их рассудительных 
скроется». 

На мой взгляд, здесь Б-г осуждает Израиль за то, что изучение 
Торы и соблюдение заповедей для него вошло в привычку. Заповеди 
исполняются автоматически, бездумно, без размышления о Б-жьих 
качествах и стоящих за ними идеях; в результате фундаментальные 
еврейские понятия преданы забвению. Слово мелумада означает 
«привычка», как в стихе: «Ефраим – телица, хорошо молотящая» (Осия 
10:11). Здесь имеется в виду, что телица привыкла выполнять 
определенные действия, а других она не знает. Или другой стих: «Они 
приучили [лимду] свой язык говорить ложь» (Иер. 9:4). Сегодня 
изучение Торы стало привычкой, лишенной живого духа и 
самопожертвования, свидетельствующего о беззаветном доверии к Б-
гу. 

Помимо Аарона и Ора, у нас есть и другой пример доверия к Б-гу 
– разведчики Иисус Навин и Халев. Они не приняли решение 
большинства и настаивали на том, что Израиль должен положиться на 
Б-га и войти в Землю: 

Если Г-дь доволен нами и привел нас в эту землю, Он 
может дать ее нам… Но не восставайте против Г-да! Не 
бойтесь народа этой земли! Они потеряли свою защиту и 
станут нашей добычей. Г-дь с нами, так что не бойтесь 
(Числа 14:7–9). 

Этим Иисус и Халев продемонстрировали свое доверие к Б-гу. 
Затем Б-г объявляет, что Израиль не войдет в Землю, за одним 
исключением: «Мой раб Халев, поскольку он проявил другой дух и 
последовал Мне всем сердцем. Я приведу его в землю, которую он 
разведал». Почему здесь не упомянут Иисус, ведь он тоже проявил 
доверие? Но нет, мы читаем: «Только Халев, сын Иефоннии, увидит 
эту землю… поскольку он последовал Г-ду всем сердцем» (Втор. 1:36). 
Почему и здесь ничего не сказано об Иисусе? 

Ответ заключен в самом стихе: Халев «последовал всем 
сердцем» (Числа 14:7; Втор. 1:36). Мы снова видим, как важно иметь 
полное доверие, выраженное в готовности отдать жизнь ради 
освящения Б-жьего имени. Такое качество проявил только Халев, но не 
Иисус. Когда десять разведчиков начали подстрекать народ, «Халев 
успокоил людей за Моисея и сказал: „Мы непременно поднимемся и 
наследуем ее“» (Числа 13:30). Он не только заставил их замолчать, но 
еще и начал возражать – а ведь большинство было против него. Он не 
стал медлить, хотя прекрасно знал менталитет и упрямство израильтян 
и помнил, что они сделали с Ором. Не Иисус, а именно Халев первым 
противостал хилул Хашем, пойдя при этом на риск, не испугавшись 
даже смерти. Поскольку Халев «последовал Б-гу всем сердцем», он 
превзошел в добродетели Иисуса и удостоился отдельного 
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упоминания. 
По этой же причине Б-г избрал Бецалеля для строительства 

Скинии, земного престола Б-жьего совершенства. Конечно, Бецалель 
не был самым искусным мастером, поскольку на тот момент ему было 
лишь тринадцать лет (Сангедрин 69б) и у него просто не было опыта 
ремесленника. Однако в Ш’мот раба 48:4 мы читаем: «„Я наполнил 
его Божественным духом [и мудростью]“ (Исход 31:3): откуда была 
эта мудрость? От Б-га. И весь Божественный дух… и понимание 
Бецалеля было также от Б-га». 

Другая причина, почему строить место Божественного 
присутствия было поручено именно Бецалелю, – его дедом был Ор. 
Мы читаем: «Я выбрал Бецалеля, сына Урия, сына Ора, из племени 
Иуды» (там же, с. 2). 

Тора очень редко упоминает и отца, и деда. Когда упоминается 
дед, обычно это делается с целью подчеркнуть происхождение, и в 
таких случаях называется вся родословная, как например: «Корей, сын 
Ицгара, сына Каафы, сына Левия» (Числа 16:1). Однако случаев, когда 
упоминается только отец и дед, единицы. 

В данном случае упоминание Ора объясняется тем, что именно 
благодаря его заслугам его тринадцатилетний племянник был выбран 
архитектором Скинии. Мы читаем в Да’ат зекеним ми-ба’леи ха-
тосафот (Исход 31:2): 

Причина, почему Тора упоминает деда Бецалеля, при 
том что упоминает только отца Охолиаба, в том, что 
Ор был убит в эпизоде с Золотым тельцом, и Скиния 
служила для искупления за Золотого тельца. 

Танхума, Вайк’хел, 4: 

«Г-дь выбрал Бецалеля, сына Урия, сына Ора [из 
племени Иуды]» (Исход 35:30): зачем повторять здесь 
родословную Бецалеля [когда она уже была дана в 31:2]? 
Смысл в том, что Ор отдал жизнь Б-гу. Когда люди 
хотели сделать Тельца, Ор противостал им и осудил их, и 
они убили его. Б-г сказал Ору: «Живу Я, Я награжу тебя… 
Все твое потомство Я сделаю великим». 

Важно заметить, что в пользу такой интерпретации говорит и 
другой комментарий: о том, что Ор был сыном Халева (Ш’мот раба 
40:4): 

Что имеется в виду во фразе: «После смерти 
Есрома в Халев-Ефрафе» (1 Лет. 2:24)? Когда Есром умер, 
Халев пришел к Ефрафе. Ефрафа – это Мириам… 
«Ефрафа родила ему Ора. И Ор родил Урия, и Урий родил 
Бецалеля» (там же, с. 19–20). 
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Далее, священнические одежды шеш и бад [и то, и другое 
означает лен] символизировали доверие. Их цель – завершить 
священников. Как уже объяснялось выше, это требовалось по той 
причине, что они согрешили, не отдав жизнь ради кидуш Хашем. 
Мудрецы учат (Мидраш ха-гадол, Шемот, 28:41): 

«Поставь их [ומלאת את ידם], освятив их священниками 
Мне» (Исход 28:41): соверши милу’им [духовное 
завершение] для них [сыновей Аарона] также, как ты 
сделал для их отца. 

С’форно комментирует: «„Поставь их“: заверши их духовно, так 
что они будут достойны Священного служения». 

Основной принцип здесь следующий: доверие лишь тогда 
является полным и совершенным, когда человек готов отдать жизнь 
ради кидуш Хашем. Мало того, что у нас нет такого доверия, что уже 
плачевно, так раввины еще и извращают это понятие с помощью 
абсурдных галахических постановлений! 

Качество самопожертвования готовит человека для освящения Б-
жьего имени даже ценой его жизни. Мы читаем во Второзаконии 6:5: 
«Люби Г-да, твоего Б-га, всем твоим сердцем, всей твоей душой и всей 
твоей силой». А мудрецы добавляют (Берахот 54а): «Даже если Б-г 
забирает твою жизнь». 

Как уже объяснялось, самопожертвование – это вершина доверия 
и одновременно источник кидуш Хашем. С кидуш Хашем по важности 
не может сравниться никакое другое качество. Когда Авраам проявил 
готовность освятить Б-жье имя ценой своей жизни, он заслужил право 
стать избранным сыном Б-га и отцом святой нации. Более того, уже 
здесь, на земле, он заслужил то, на что другие праведники получат 
право только в Будущей жизни. В Элияху раба 5 мы читаем: 

Почему Авраам заслужил жизнь без боли и 
искушений здесь, на земле, – то, что Б-г со временем даст 
праведным в Будущем мире? Это потому, что он 
пожертвовал своей жизнью ради славы Неба в Ур-
Касдиме. Тот, кто жертвует собой этим способом, 
заслуживает жизни в этом мире и долгой, обильной, 
бесконечной жизни в Будущем мире… Когда там сидел 
Нимрод и все Поколение Рассеяния, Авраам вошел и был 
поставлен в середину. Он спустился и сказал свою часть. 
Нимрод спросил его: «Если не [идолам], то кому мне 
поклоняться?» – и Авраам ответил: «Верховному Б-гу и 
Владыке, Чье царство существует на небе и на земле, и в 
высших небесах». Нимрод ответил: «Я буду служить богу 
огня, и я сейчас брошу туда и тебя. Пусть Г-дь, о 
Котором ты говоришь, спасет тебя от огненной печи». 
Они сразу же связали его и положили на землю… Сразу же 
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Б-жье милосердие закипело и Он спустился из высших 
небес, из места Своей славы, величия и царствования, 
места Своего святого имени, и спас Авраама от этого 
позора и унижения, и от огненной печи, как сказано: «Я Г-
дь, Который вывел тебя» (Бытие 15:7). 
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Глава 18 

Земля Израиля 
Б-г создал еврейский народ как святую, избранную, 

возвышенную нацию. Он должен был принять ярмо Его царства, 
освятить Его имя как Верховного Царя, обуздать свою гордость, 
эгоизм и злые позывы через принятие Б-жьих качеств, ценностей и 
законов. Б-г знал, что достичь всего этого невозможно, если не 
отделиться от других народов и культур. Если бы Израиль вошел в 
слишком тесную связь с иностранными культурами, то они неизбежно 
повлияли бы на Тору, а избежать этого, живя среди народов, просто 
невозможно. Защитить избранный народ от ядовитого влияния чужих 
культур могло только отделение, изоляция. В этой главе мы поговорим 
о нашем долге оставаться отделенными от народов – важном 
принципе, следующем из стиха Числа 23:9: «Это народ, живущий 
один». 

Б-г поместил Свой святой народ в святую землю. Именно в ней 
еврейский народ должен был создать государство Торы, как того 
требовал Б-г. Более того, необходимо было отделиться от сбившихся с 
пути народов и их культур, которые заблудились сами и сбивают с 
пути других. Все, что отделяет Израиль от народов, в равной степени 
отделяет святое от несвятого. 

Б-г принял это решение уже тогда, когда на арене истории 
появился Авраам, причем именно в тот момент, когда решил 
произвести от него святой народ. Уже тогда Б-г постановил, что семя 
Авраама будет жить в своей собственной земле отдельно от народов. 
Уже тогда Б-г повелел Аврааму начать этот процесс отделения – 
покинуть родину и отправиться в определенную страну: «Выйди из 
своей земли, из твоей родины и дома твоего отца, в землю, которую Я 
укажу тебе» (Бытие 12:1). Когда Авраам прибыл на место, Б-г 
пообещал ему: «Твоему семени Я дам эту землю» (Бытие 12:7). 

Б-г завещал эту землю и другим нашим предкам. Исааку Он 
сказал: «Тебе и твоему потомству Я дам все эти земли. Так Я выполню 
клятву, которой клялся твоему отцу Аврааму» (Бытие 26:3). А Иакову 
Он дал такое обещание: «Я дам тебе и твоим потомкам землю, в 
которую ты ложишься» (Бытие 28:13). 

Впрочем, это было не просто обещание, но также и заповедь: 
наши предки обязаны были жить в этой земле, дабы не подвергнуться 
влиянию народов. Именно по этой причине Авраам приказал Элиезеру 
взять Исааку жену в Арам-Нахарайиме, причем ни в коем случае не 
возвращать сына обратно: 

Слуга спросил: «Но что, если девушка не захочет 
пойти со мной в эту землю? Должен ли я буду вернуть 
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твоего сына в землю, которую ты оставил?» Авраам 
ответил: «Будь очень осторожен в этом отношении. Не 
возвращай моего сына обратно!» (Бытие 24:5–6). 

Похожую заповедь Б-г дал и Иакову: «Возвращайся в место 
твоего рождения, в землю твоих отцов. Я буду с тобой» (Бытие 31:3). 
Раши так комментирует это место: «Там Я буду с тобой, но пока ты 
связан с нечистотой, Я не могу возложить на тебя Мое Присутствие». 
Это согласуется со словами из Берешит раба, 74:1: 

«Твой отец ждет тебя. Твоя мать ждет тебя. Я 
Сам жду тебя». Р. Ами сказал от имени Реш Лакиша: 
«Имущество вне Земли не приносит благословения. Только 
когда ты вернешься в землю твоих отцов, Я буду с тобой». 

Похожие слова мы находим в Мехилте (Бо, Месехта де-писха, 
1): 

Пока не была избрана Эрец Исраэль, все земли 
подходили для пророческого диалога. Но как только была 
избрана Эрец Исраэль, все земли были исключены. В 
доказательство того, что Божественное присутствие не 
открывается вне Земли, сказано: «Иона встал, чтобы 
убежать в Фарсис от присутствия Г-да» (Иона 1:3). Иона 
сказал: «Я выйду из этой земли, туда где Божественное 
присутствие не открыто»… Это как раб священника, 
который убежал от своего господина. Он сказал: «Я пойду 
на кладбище, куда мой господин не может последовать». 

Итак, когда Израиль стал избранным народом Б-га, Эрец Исраэль 
стала единственным святым местом на всей земле. Все остальные 
места нечисты. Б-г установил это различие для того, чтобы Его народ 
Израиль был отделен от прочих народов. Следовательно, Божественное 
присутствие не может находиться вне Эрец Исраэль. Обретение 
благословений, достижение святости, выполнение заповедей – все это 
возможно только в Эрец Исраэль. Конечно, даже внутри Эрец Исраэль 
евреи должны быть отделены от неевреев и их культуры, а Земля в 
целом не должна подвергаться их влиянию (Танхума, Вайецеи, 10): 

Пока Авраам был связан с Лотом, Б-г не открывался 
Ему. Как только он отделился, Б-г открылся ему… То же 
самое и с Иаковом: пока он был в доме Лавана, Б-г не 
открывался ему. Хотя Он и пообещал: «Я буду с тобой» 
(Бытие 28:15), Б-г сказал: «Я не могу пятнать Мою славу в 
доме нечестивого Лавана. Что Мне сделать вместо 
этого? Как только Иаков уйдет, Я исполню Свое слово и 
буду с ним». Иаков спросит себя: «Разве Б-г не сказал: „Я 
не оставлю тебя“ (там же)?» Б-г ответил: «Если ты 
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хочешь, чтобы Я был с тобой, оставь дом Лавана и 
возвращайся в землю твоих отцов». 

Это разделение включает в себя две составляющие. С одной 
стороны, Израиль должен покинуть Изгнание и поселиться в особой 
земле, иначе он подвергнется влиянию народов и их культур. С другой 
стороны, держаться в стороне от грешной культуры нужно и в Эрец 
Исраэль. С Б-жьей помощью мы обсудим как эту тему, так и законы 
для неевреев, желающих жить в Земле. 

Мы уже приводили слова мудрецов на эту тему. Вспомним их 
еще раз (Сифри, Экев, 43): 

«Ты быстро умрешь в доброй земле, которую Г-дь 
дает тебе. Поэтому ты должен поместить эти Мои 
слова на твоем сердце» (Втор. 11:17–18): хотя Я изгоняю 
тебя из Земли, продолжай исполнять заповеди, чтобы 
когда ты вернешься, они не были новы для тебя. 

Раши написал об этом фрагменте из Сифри (Втор. 11:18): «Даже 
после того, как ты будешь изгнан, продолжай выполнять заповеди. 
Надень тфилин и сделай мезузот, чтобы они не показались новыми 
для тебя, когда ты вернешься». 

Как загадочны слова наших мудрецов! Неужели только поэтому 
мы должны исполнять заповеди в Изгнании – чтобы они «не 
показались новыми для нас, когда мы вернемся»? Разве заповеди, 
особенно личные, не носят универсальный характер, разве их не нужно 
выполнять где угодно, как в Земле, так и вне ее? Но нет, Б-г дал Тору 
только для Эрец Исраэль, поскольку только там еврей сможет 
исполнять ее точно и полно. Б-г никогда не желал, чтобы евреи 
выполняли заповеди вне Земли. А чтобы не забыть Б-жью Тору, 
Израиль должен исполнять ее даже в Изгнании. 

Тора бесчисленное множество раз подчеркивает связь между 
заповедями и Эрец Исраэль: «Смотрите! Я научил вас правилам и 
законам, которые Г-дь, мой Б-г, заповедал мне, чтобы вы могли 
хранить их в земле, в которую вы идете и которую заселяете» (Втор. 
4:5); «Чтобы научить вас правилам и законам, чтобы вы хранили их в 
земле, в которую вы переходите [через Иордан]» (там же, с. 14); «Все 
правила и законы, которые вы должны выучить, чтобы хранить их в 
земле, которую Я даю им заселить» (Втор. 5:28). 

Ибн Эзра пишет (Втор. 4:10): «Б-г знал, что они не смогут 
исполнять заповеди точно, когда будут находиться в земле под 
иностранным господством». Отсюда видно, что в Изгнании соблюдать 
заповеди можно, но их исполнение будет неточным. Останутся лишь 
обряды, тогда как содержание – сердце и душа Торы – будут утеряны, 
поскольку нееврейская культура проникнет в жизнь еврейского 
меньшинства и исказит их мировоззрение. 

Понятия и ценности Торы, составляющие знание о Б-ге, должны 
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быть точными и полными, без чуждых примесей в виде нееврейских 
идей. Об этом говорят и Ибн Эзра, и С'форно (Втор. 6:21): 

Мы были рабами фараона в Египте, и поскольку 
из-за нашего рабства мы не могли достичь 
совершенства, требуемого от нас Б-гом, Он чудесным 
образом вывел нас и привел к землю, где мы можем 
достичь его в полноте. 

С'форно пишет (Втор. 4:38): «Эрец Исраэль – это Б-жья земля, 
готовая обрести совершенство, к которому направляет нас Б-г». Как 
верны эти прекрасные слова! Вне Земли мы можем исполнять заповеди 
лишь искусственно, но не способны достичь совершенства, а без этого 
совершенства наш иудаизм превратится в греховный гибрид, 
искаженный чуждыми понятиями. Какую страну ни возьми, везде 
еврей будет в мировоззренческом и интеллектуальном «рабстве», везде 
он будет преклоняться перед нееврейской культурой большинства. 
Маловероятно, что удастся избежать ее тлетворного влияния. 

Об этом Б-г говорит в Исходе 6:6: «Я выведу тебя из твоего 
страдания в Египте и освобожу тебя от твоего рабства». Казалось бы, 
«страдание [сивлот]» и «рабство [авода]» – это одно и то же. Зачем 
прибавлять вторую часть предложения? Дело в том, что Б-г пообещал 
дать нам два избавления: физическое избавление от страданий и 
избавление духовное – от авода, идолопоклонства и культуры Египта. 
(Как мудрецы говорят в Та'анит 2а о стихе Втор. 11:13 [«Поклоняться 
Ему всем сердцем»]: «Что такое поклонение [авода] сердца? Я бы 
сказал, что это молитва».) Похожую мысль выражает и Рамбан (Исход 
3:12): 

Б-г сообщил Моисею две вещи: во-первых, что Он 
спустится, чтобы спасти их от руки Египта. Он мог бы 
спасти их в самом Гесеме или рядом с ним. Однако Он 
также пообещал полностью вывести их из той земли, в 
землю хананеев. 

Как верны слова Рамбана! Если бы Б-г хотел просто избавить 
Израиль от физического рабства, Он поразил бы египтян казнями и 
вынудил освободить евреев. Затем они просто жили бы в земле Гесем 
уже как свободные люди. Он даже мог бы дать им Тору, чтобы те 
исполняли ее в Гесеме, среди египтян. Однако Б-г знал, что пока евреи 
живут среди народов и подвергаются их культурному влиянию, они не 
смогут исполнять Тору точно и полно. Следовательно, Он решил дать 
им собственную землю, где они могли бы жить обособленно от 
народов, чтобы полностью защититься от их влияния. В противном 
случае «и посаженный урожай, и плоды виноградника могут быть 
конфискованы» (Втор. 22:9). 

Б-г определил, что соблюдение заповедей вне Земли неуместно. 
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Единственная причина, ради которой делается исключение, – чтобы 
заповеди не стали «новыми для нас, когда мы вернемся». Дело в том, 
что у еврейского народа нет другой страны кроме Эрец Исраэль. Этот 
великий урок мы извлекаем из следующей заповеди: «Не передвигай 
пограничную межу твоего ближнего, установленную от древних 
времен, в твоем наследии, которое ты наследуешь, в земле, которую Г-
дь, твой Б-г, дает тебе заселить» (Втор. 19:14). Мудрецы 
комментируют в Сифри (Шофтим, 188): 

Разве и так не сказано: «Не кради» (Левит 19:13)? 
Что мы узнаем из заповеди: «Не передвигай пограничную 
межу твоего ближнего»? Это учит нас тому, что кто 
передвигает пограничную межу ближнего, нарушает два 
запрета. Я бы мог подумать, что это применяется даже 
вне Эрец Исраэль. Поэтому говорится: «В твоем наследии, 
которое ты наследуешь» (Втор. 19:14). В Эрец Исраэль 
человек нарушает два запрета, но вне Земли – только один 
[«Не кради»]. 

Казалось бы, странные слова. Почему вне Земли грех имеет иную 
природу, нежели в Земле? Если человек может нарушить две заповеди 
– «не кради» и «не передвигай межу» – в Эрец Исраэль, то что 
меняется за ее пределами? Мы видим фундаментальный принцип: вне 
Земли у еврейского народа нет национальных границ.  Вне Земли у нас 
просто нет «земли», у которой может быть «граница». Там к земле 
еврея применяется только заповедь «не кради», но «пограничной 
межи» в смысле государственной границы там просто нет. Только в 
Эрец Исраэль у Израиля есть эрец – земля. Эрец Исраэль – это «земля 
народа Израиля», и другой земли у него нет. Вот почему у еврейского 
народа нет другого места проживания, другого дома, помимо этой 
земли. Для нас это особенная земля. Ну и, конечно же, большую роль 
играет необходимость изолироваться от народов и их мерзостей. 

Вспомним страшные слова Тохаха [порицание из 28 главы 
Второзакония], где Б-г предупреждает Израиль о тяжелом наказании, 
которое постигнет народ за его грехи: «Г-дь рассеет тебя среди 
народов, от одного конца земли до другого. Там ты будешь служить 
чужим богам» (Втор. 28:64). Онкелос переводит этот отрывок так: 
«Там ты будешь поклоняться народам, которые поклоняются идолам». 
Уже тот факт, что евреи станут рабами идолопоклонников, является 
хилул Хашем, поскольку это выглядит так, будто рабы народов 
победили Б-га. Однако важно и другое: Израиль переймет у народов их 
обычаи. Поэтому Б-г и дал нашим предкам собственную Землю. 

Более того, Б-г связал Землю с великой заповедью мила 
(обрезание) вечным соглашением. Мила – это заповедь, которую еврей 
носит на своем теле, и в глазах Б-га она эквивалентна Эрец Исраэль, 
который, наоборот, «носит» еврея внутри себя: 
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«Я выполню Мое соглашение между Мной и тобой и 
твоими потомками после тебя во все поколения, вечное 
соглашение. Я буду Б-гом для тебя и твоего потомства 
после тебя. Тебе и твоему потомству Я дам землю, в 
которой ты сейчас живешь как пришелец. Вся Земля 
Ханаана будет твоим вечным наследием, и Я буду Б-гом 
для твоих потомков». 

Затем Б-г сказал Аврааму: «Насколько тебе 
известно, ты должен хранить Мое соглашение  – ты и 
твое потомство через поколения. Это Мое соглашение 
между Мной и тобой и твоим потомством, которое ты 
должен хранить. Ты должен обрезывать каждого 
мужчину» (Бытие 17:7–10). 

В Берешит раба, 46:9, читаем: 

Р. Юден сказал: «Здесь пять [условий]: если твое 
потомство примет Мою Божественность, Я буду твоим 
Б-гом и покровителем, а если нет, Я не буду твоим Б-гом и 
покровителем. Если они войдут в Землю, они получат 
Мою Божественность, а если нет, они не получат Мою 
Божественность. Если они будут исполнять мила, они 
войдут в Землю… Если они примут субботу, они войдут в 
Землю…  

Мы видим, что Б-г проводит связь между Землей и заповедями. 
Израиль только в том случае примет Б-га как своего Г-да и Владыку, 
если войдет в Землю. Вне Земли они будут жить среди народов и 
оскверняться их культурами, что является хилул Хашем, поскольку в 
этом случае боги народов торжествуют над Б-гом Израиля. Кроме того, 
сама Тора будет загрязнена нееврейскими представлениями. 

Чтобы Б-г стал Владыкой Израиля, израильтяне должны принять 
мила – фундаментальную заповедь, образующую неразрывную связь с 
телом еврея. Вот что мудрецы сказали о царе Давиде (Менахот 43б): 

Израиль любим потому, что Б-г окружил его 
заповедями: тфилин на голове и руках, цицит на одежде и 
мезузот на дверях… Когда царь Давид вошел в баню и 
увидел себя обнаженным, он сказал: «Горе мне, что я стою 
обнаженным без заповедей!» Когда он вспомнил мила на 
своей плоти, он успокоился. 

Б-г решил, что заповеди должны постоянно, каждое мгновение 
присутствовать в жизни еврея, делая его святым и завершенным. Для 
этого Б-г учредил особую заповедь для его тела – она должна была 
стать неразрывной частью самой его сущности. Таким образом, 
человек всегда имел бы при себе заповедь. 
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Подобным же образом Б-г повелел Израилю находиться внутри 
заповеди – жить в Эрец Исраэль. Так Б-г соединил заповеди мила и 
Эрец Исраэль, которые в совокупности образовали первый брит – 
соглашение, заключенное между Б-гом и нашим отцом Авраамом. 

Б-г не хотел, чтобы еврей даже на мгновение оставался без 
заповедей. Это не только лишило бы его святости, но и сделало бы его 
уязвимым перед другими культурами. Следовательно, еврей получил 
мила, чтобы с ним всегда пребывали заповеди. 

Б-г знал, что если Израиль окажется среди народов, они 
неизбежно подвергнутся их влиянию, и что тогда произойдет с Торой? 
Поэтому Б-г дал израильтянам собственную землю, где они могли бы 
жить обособленно от других народов. 

Мила – это заповедь, составляющая часть тела еврея, а Эрец 
Исраэль – заповедь, составляющей частью которой является сам еврей. 
Нужны ли нам они обе? Да, потому что Израиль всегда должен 
держаться в стороне от народов, чтобы хранить в неприкосновенности 
свою святость и завершенность. Вот почему израильтяне не могли 
войти в Землю, пока не обрезались: мила и Эрец Исраэль связаны друг 
с другом общей целью – хранить обособленность еврея. Об этом пишет 
Раши в комментарии к стиху Иис. Нав. 5:4: «Вы планируете завоевать 
Землю необрезанными? Разве не было сказано Аврааму (Бытие 17:9, 
8): „Ты должен хранить Мое соглашение... Тебе и твоему потомству Я 
дам землю, в которой ты сейчас живешь как пришелец“?» 

Позже Раши написал и такие слова (Бытие 17:8): «Там [в Эрец 
Исраэль] Я буду тебе Б-гом; но если кто-то живет вне Земли, это как 
будто у него нет Б-га». А С'форно говорит: 

«В вечное владение, и Я буду для тебя Б-гом» (там 
же): чтобы ты мог творить Мою волю в ней. Это 
согласуется со словами: «Он дал им землю народов… 
чтобы они могли хранить Его уставы» (Псалмы 105:44–
45). В этом Я буду для Тебя Б-гом: ты будешь 
индивидуально бессмертен [не только как группа]. 

Иными словами, Б-г дал еврейскому народу Эрец Исраэль, чтобы 
они могли в ней творить Его волю. Вот подлинное значение стиха из 
Псалмов 105:44–45: «Он дал им земли народов, и они взяли труд 
народов во владение, чтобы хранить Его уставы и соблюдать Его 
законы». Дело не только в том, что Б-г дал израильтянам Эрец Исраэль 
для исполнения Его заповедей; важно то, что только в Эрец Исраэль 
эти заповеди можно исполнять точно. В конце концов, если заповеди 
можно исполнять где угодно, то зачем нам вообще Эрец Исраэль? Но 
Б-г решил закончить Изгнание, по двум причинам: во-первых, когда 
евреи живут среди неевреев, это хилул Хашем; во-вторых, невозможно 
жить среди неевреев и не оказаться под их влиянием. 

Следовательно, когда Б-г решил вывести Израиль из Египта и 



413 
 

сделать его святым народом, Он сразу же сообщил Моисею, что они не 
только будут освобождены из рабства, но и получат собственную 
землю, где смогут жить обособленно. Мы читаем в Исходе 3:8: «Я 
спустился, чтобы спасти их от власти Египта. Я выведу их из той 
земли, в хорошую, просторную землю». 

Мы никогда не должны забывать, что Эрец Исраэль – это не 
привилегия, от которой мы можем великодушно отказаться, а долг, 
который мы обязаны выполнять. Всегда, как только Израиль удобно 
устраивался в Изгнании, он тут же начинал насмехаться над Землей 
радости. И только когда враги поднимали головы, евреи начинали 
задумываться о том, чтобы покинуть Изгнание. 

Так поступил даже Иаков. После рождения Иосифа он решил 
вернуться в Эрец Исраэль: «После того как Рахиль родила Иосифа, 
Иаков сказал Лавану: „Дай мне уйти. Я бы хотел пойти домой, в мою 
родную землю“» (Бытие 30:25). Это было уже после того, как он 
проработал на Лавана четырнадцать лет, но все еще был беден. Вот что 
мы читаем у С'форно (там же): 

Тогда у него не было стад, он прибыл только со 
своим посохом. Даже при этом у него было достаточно 
для жизни со своими женами и сыновьями, по крайней 
мере достаточно, чтобы покупать еду и одежду для 
путешествий. 

Когда Лаван попросил его назвать свою цену, Иаков сказал то, 
что сказал, и произошло чудо: он внезапно стал богат. Затем прошло 
еще шесть лет – уже с того момента, когда Иаков сообщил Лавану о 
своем желании вернуться в Ханаан. После этого Иаков снова говорит 
Лавану: «Уже двадцать лет я работаю на тебя в твоем поместье – 
четырнадцать лет за двух твоих дочерей и шесть лет за часть твоих 
стад» (Бытие 31:41). 

Удивительно, почему Иаков попросил уйти, но остался еще на 
шесть лет? Мне кажется, что как только он стал богатеть, он начал 
хотеть все большего, пока наконец не стал чрезмерно богат: «Этот 
человек стал необычайно богат. У него было много овец и коз, а также 
рабов, рабынь, верблюдов и ослов» (Бытие 30:43). 

Очень сложно противостоять злым позывам. Мудрецы говорят: 
«Кусок мяса возбуждает льва», «полный желудок – вид зла» (Б’рахот 
32а). Поскольку Иаков разбогател, его уже не беспокоило, что он 
живет за пределами Земли. Тогда Б-г настроил Лавана и его сыновей 
против Иакова, чтобы он наконец ушел от них: «Иаков услышал, что 
сыновья Лавана говорят: „Иаков забрал все, что принадлежит нашему 
отцу“… Когда Иаков встречал Лавана, Лаван вел себя с ним не так, как 
прежде» (Бытие 31:1–2). 

Но Иаков даже тогда не стал возвращаться в Эрец Исраэль, так 
что Б-г обратился к нему уже лично: «Возвращайся на твою родину, в 
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землю твоих отцов. Я буду с тобой» (Бытие 31:3). Мудрецы 
комментируют (Берешит раба, 73:12): «Б-г сказал ему: „Твой тесть не 
улыбается тебе, и ты все еще здесь? Возвращайся в землю твоих 
отцов!“» Отсюда мы видим, что богатство и комфорт могут ослеплять 
нас до такой степени, что мы забываем о нашем долге жить в Эрец 
Исраэль. 

Когда Иаков вернулся в Эрец Исраэль и услышал, что навстречу 
ему идет Исав с отрядом из четырехсот человек, он «пришел в страх и 
отчаяние» (Бытие 32:8) – и это несмотря на то, что Б-г пообещал ему 
быть с ним. Мудрецы приводят возможную причину (Берешит раба, 
76:2): «„Он пришел в отчаяние“: испугался, что его убьют. Он сказал: 
„Все эти годы Исав жил в Эрец Исраэль. Возможно, он хочет напасть 
на меня из-за того, что он жил в Земле“». 

Иаков не переживал за первые четырнадцать лет жизни за 
пределами Земли: в этот период он обоснованно отсутствовал, 
опасаясь Исава. Но когда родился Иосиф, Исав уже не представлял 
опасности (Берешит раба, 73:7): «С рождением Иосифа родился враг 
Исава… Есть предание, что Исав падет только через сыновей Рахили». 

Как только у Рахили родился сын, Иаков сразу же понял, что это 
знак, требующий вернуться в Эрец Исраэль. Более того, по окончании 
четырнадцати лет Ревекка послала свою кормилицу Девору в Паддан-
Арам, чтобы привести оттуда Иакова. Об этом мы читаем в Леках тов 
(Бытие 35:8): «„Девора умерла“: это учит тому, что Ревекка послала ее 
привести обратно Иакова». Согласно Сефер ха-яшар (Паршат вайеце), 
Девора пришла сразу же после рождения Иосифа. Однако даже после 
этого Иаков не стал возвращаться в Эрец Исраэль. Но позже он 
сожалел о том, что последние шесть лет провел в Паддан-Араме и 
разбогател настолько, что Б-г лично приказал ему возвращаться. 

Сыновья Иакова тоже хотели осесть в земле неевреев, 
ассимилироваться и перенять их культуру. И эта тенденция 
продолжается вплоть до наших дней, что уже привело к тому, что 
большинство евреев перестали понимать Тору в ее первозданном виде. 
В Бытии 47:27 говорится: «[Народ] Израиль жил в Египте, в районе 
Гесем. Они овладели им, были плодовиты и необычайно умножились». 
К'ли Якар дает блестящий комментарий на этот стих: 

Весь этот стих воздвигает обвинение против детей 
Израиля. Б-г постановил: «Твои потомки станут 
иностранцами [гер]» (Бытие 15:13) [т. е. временными 
жителями], но они захотели стать тошавим 
[постоянными жителями], тогда как повеление гласило о 
временном жительстве… Так этот стих обвиняет их в 
жительстве, в котором они искали обладания не своей 
землей… Они осели настолько полно, что не хотели 
покидать Египет, и Б-г был вынужден вывести их оттуда 
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сильной рукой. Те, кто по-прежнему не хотел уходить, 
умерли в течение трех дней сильной тьмы. 

Задумаемся: евреи отказались покидать рабство и войти в 
Святую Землю! Какой великий хилул Хашем! Злодеяния наших 
предков словно предвосхитили наши собственные. 

Б-г был просто вынужден искоренить этот хилул Хашем, убив 
всех израильтян, отказавшихся покидать Египет. Необходимость 
изолировать Израиль от влияния народов была настолько серьезной, 
что Б-г просто не оставил евреям выбора. Он постановил, что если кто-
то откажется уходить из Египта в Эрец Исраэль, тот умрет прямо в 
Египте. Мудрецы пишут (Ш’мот раба, 14:3): 

Почему Б-г навел на них тьму? Благословенно имя Б-
га, перед Которым нет лицеприятия. Б-г исследует сердце 
и изучает внутренние мысли. Поскольку среди Израиля 
были грешники, у которых были египетские покровители, у 
них было богатство и слава в Египте и они не хотели 
уходить, Б-г сказал: «Если Я наведу казнь на них публично 
и они умрут, египтяне скажут: „Как Б-г обратился на 
нас, так же он обратился и на них“». Поэтому Б-г навел 
на египтян тьму на три дня, чтобы Израиль смог 
похоронить своих мертвых и их враги не видели бы их. 

Вот что сказано в Танхума, Бешалах, 1: 

«Вооруженными [хамушим] дети Израиля вышли» 
(Исход 13:18): один из пяти [т. е. только один из пяти 
евреев покинул Египет, а остальные умерли, потому что 
не хотели уходить]. Некоторые говорят, что их было один 
из пятидесяти. Некоторые говорят, что один из пятисот. 
Р. Нехораи сказал: «Я клянусь, что их было не больше, чем 
один из пяти тысяч». А когда они умерли? Во время трех 
дней полной тьмы. 

Б-г прекрасно понимал, почему евреи не хотели покидать сытное 
Изгнание, эту богатую и комфортную страну. Если евреи на что-то и 
жаловались, так только на тяжкие работы, которым их подвергали: 
«Дети Израиля стонали о своем порабощении» (Исход 2:23). Если бы 
их просто освободили, подавляющее большинство предпочло бы 
остаться жить в сытом и уютном Изгнании. 

Даже когда израильтяне вышли из Египта, они раскаялись об 
этом и начали мечтать о возвращении: «Кто даст нам немного мяса? 
Нам так приятно вспоминать рыбу, которую мы ели в Египте 
бесплатно, вместе с огурцами, дынями, луком-пореем, луком и 
чесноком» (Числа 11:4–5). Горе народу, готовому променять святость и 
величие на меню! С Б-жьей помощью мы позже еще раз обсудим 
упорное нежелание Израиля идти в Эрец Исраэль. Вот за этот грех, 
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который снова и снова повторяется в каждом поколении, Б-г и 
гневается на нас. Да поможет нам Небо! 

Решение Б-га отделить Израиль от народов, дав ему собственную 
землю, где он создаст святое общество Торы, имеет два последствия, 
два священных принципа огромной важности. Без этих двух 
принципов эта цель навсегда останется недостижимой. Первый 
принцип – заповедь мицват йишув ха'арец, требующая от каждого 
еврея жить в Эрец Исраэль, а не в Изгнании. Второе – заповедь изгнать 
всех неевреев, не желающих принять статус гер тошав, 
предусматривающий налоговую и трудовую повинность. 
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Глава 19 

Заповедь жить в Эрец Исраэль 
Жизнь в Эрец Исраэль – это мицва де'оратиа, то есть заповедь, 

данная непосредственно Торой. Более того, по важности она равна 
всем остальным заповедям, вместе взятым. Можно даже сказать, что 
она их превосходит, потому что она обусловливает их исполнение. 
Тора говорит: «Когда Г-дь, твой Б-г, истребит народы, к которым ты 
приближаешься, чтобы наследовать, ты изгонишь их и поселишься в 
их земле» (Втор. 12:29). В этом стихе прямо упоминаются две 
заповеди, связанные с Эрец Исраэль. Первая – изгнать неевреев. 
Еврейское выражение «к которым ты приближаешься, чтобы 
наследовать» Онкелос переводит как «к которым ты приближаешься, 
чтобы изгнать». Вторая заповедь – «поселиться в их земле». Да, это 
заповедь жить в их земле, в Эрец Исраэль. 

Вот что говорят мудрецы по поводу этого стиха (Сифри, Ре'еи, 
80): 

«Ты изгонишь их»: Р. Иехуда бен Бетера, Р. Матиа 
бен Хереш, Р. Ханина бен Ахи, Р. Иехошуа и Р. Йонатан 
покидали Землю, прибыли в Палтум и вспомнили Эрец 
Исраэль. Тогда их глаза прослезились, они заплакали, 
разорвали свои одежды и произнесли стих: «Ты 
наследуешь ее [Землю] и поселишься в ней, и ты будешь 
внимательно хранить все законы» (Втор. 11:31–32). Они 
вернулись в свое место и сказали: «Жизнь в Эрец Исраэль 
равна по важности всем заповедям Торы». 

Р. Элазар бен Шамуа и Р. Йоханан ха-Сандлер шли в 
Нецивим в дом Р. Иехуды бен Бетеры, чтобы изучать у 
него Тору, достигли Сидона и вспомнили Эрец Исраэль. Их 
глаза прослезились, они заплакали, разорвали свои одежды 
и произнесли стих: «Ты наследуешь ее и поселишься в ней, 
и ты будешь внимательно хранить все законы». Они 
вернулись в свое место и сказали: «Жизнь в Эрец Исраэль 
равна по важности всем заповедям Торы». 

Наши мудрецы ясно говорят, что жизнь в Эрец Исраэль – это не 
просто заповедь, но заповедь огромной важности, равная всем 
остальным заповедям, вместе взятым. Из этого отрывка четко видно, 
что заповедь жить в Эрец Исраэль никак не связана с наличием или 
отсутствием Храма. В конце концов, обе описанные истории 
произошли уже после разрушения Храма. Ученые Мишны 
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постановили, что жить в Эрец Исраэль – это заповедь Торы, равно как 
и запрет покидать Эрец Исраэль. 

Вот что говорят мудрецы (Тосефта, Авода зара, 5:2): 

Человек должен жить в Эрец Исраэль, даже в 
городе, большинство жителей которого – 
идолопоклонники, а не вне Земли, даже в городе, который 
полностью еврейский. Это учит, что жизнь в Эрец 
Исраэль равна по важности всем заповедям Торы, вместе 
взятым. Если кто-либо похоронен в Эрец Исраэль, это так 
же, как будто он похоронен под жертвенником. 

Человек не должен покидать Эрец Исраэль, кроме 
случаев, когда цена пшеницы поднимается до двух мер сэа 
на одну монету сэла. Р. Шимон сказал: «Это относится к 
ситуации, когда человеку не хватает денег, чтобы купить 
еду, но если у него есть деньги, то даже если цена 
составит одну сэа на сэла, он не должен покидать». 

Так же говорил и Р. Шимон: «Елимелех был одним из 
величайших светил поколения и лидеров общины, и 
поскольку он покинул Эрец Исраэль, и он, и его сыновья 
умерли от голода, тогда как весь Израиль выжил в своей 
земле, как сказано: „Весь город был взволнован о них“ 
(Руфь 1:19). Это учит, что весь город выжил, тогда как 
он и его сыновья умерли от голода. 

Теперь, когда говорится: „Я безопасно вернусь в дом 
моего отца“ (Бытие 28:21), почему нужно добавлять: 
„Тогда Г-дь станет для меня Б-гом“ (там же)? Однако 
Тора говорит: „Чтобы дать тебе Землю Ханаана, быть Б-
гом тебе“ (Левит 25:38). Пока ты в Ханаане, Я буду тебе 
Б-гом. Если ты не в Ханаане, Я не Б-г тебе… 

Так же сказал и Давид: „Ибо они изгнали меня 
сегодня, чтобы я не прилепился к наследию Г-да [говоря: 
«Ступай, служи другим богам»]“ (1 Сам. 26:19). Могло ли 
тебе прийти в голову, что царь Давид – идолопоклонник? 
Нет, но он объяснил так: „Всякий, кто отказывается от 
Эрец Исраэль в мирное время и покидает ее, это так же, 
как если бы он служил идолам, как сказано: «Я посажу их в 
этой земле в истине [со всем Моим сердцем и всей Моей 
душой]» (Иер. 32:41)“. Если они не в этой земле, они не 
подлинно „посажены передо Мной“, не со всем Моим 
сердцем и не со всей Моей душой. 

Похожие слова мы встречаем и в Талмуде (К’тувот 110б): 
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Раввины учили: человек должен всегда жить в Эрец 
Исраэль, даже в городе, большинство населения которого 
– идолопоклонники, и он не должен жить вне Эрец 
Исраэль, даже в городе с еврейским большинством. Кто 
живет в Эрец Исраэль, подобен тому, у кого есть Б-г, а 
кто живет вне Эрец Исраэль, подобен тому, у кого нет Б-
га, как сказано: «Дать тебе Землю Ханаана, чтобы быть 
тебе Б-гом» (Левит 25:38). 

Неужели любой, кто не живет в Эрец Исраэль, не 
имеет Б-га? Скорее, смысл в том, что если кто-либо 
живет вне Земли, это так же, как будто он служит 
идолам. Царь Давид сказал: «Ибо они изгнали меня сегодня, 
чтобы я не прилепился к наследию Г-да, говоря: „Ступай, 
служи другим богам“» (1 Самуила 26:19). Разве кто-то 
говорил, что царь Давид служил другим богам? Скорее, 
это учит тому, кто живет вне Земли, это так же, будто 
он служит идолам. 

Кроме того, согласно мудрецам, муж может силой заставить 
жену отправиться в Эрец Исраэль, чтобы выполнить заповедь. Более 
того, даже жена может заставить своего мужа, а раб – хозяина. В 
Мишне говорится (К’тувот 110б): «Любой может заставить переехать 
в Эрец Исраэль, но никто не может заставлять других покинуть ее». 
Талмуд так комментирует этот отрывок: «„Любой может заставить…“: 
включая рабов». Вот комментарий Раши: «Если у человека есть раб-
еврей, еврей должен следовать за ним против своей воли». (См. Ран, 
там же. Ран ссылается на Ра'авада, который утверждает, что раб даже 
хананейского происхождения может заставить своего хозяина отвести 
его в Эрец Исраэль, поскольку даже он обязан выполнять заповеди, 
аналогично женщине.) Дальше в Талмуде говорится: 

Раввины учили: если муж говорит, что надо идти в 
Эрец Исраэль, а жена говорит, что не пойдет, он 
заставляет ее пойти. В противном случае с ней можно 
развестись без компенсации. Если она говорит, что надо 
пойти, а он говорит нет, мы заставляем его пойти. В 
противном случае он должен развестись с ней и дать ей 
компенсацию. Если она говорит, что надо покинуть Эрец 
Исраэль, а он говорит нет, мы заставляем ее не уходить. 
В противном случае она может быть разведена без 
компенсации. Если он говорит, что надо покинуть, а она 
говорит нет, мы заставляем его не уходить, либо 
развестись с ней и дать ей компенсацию. 

Это положение Мишны является законом на все времена, что 
подтверждают следующие поским [авторитеты]: Рамбам (Ишут, 
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13:19–20); Риф (Кетувот, 110б); Рош [там же, гл. 13, симан 18]; С'маг 
(Запрещающие заповеди, 81); Пискеи ха-Рид (Кетувот, там же); 
Ритва, Ран и Немукеи Йосеф (там же) и многие другие. Причина 
проста: заповедь жить в Эрец Исраэль – это заповедь на все времена. 

Аналогичное постановление вынес Р. Йосеф Каро (Шулхан арух, 
Эвен ха-Эзер 75:3–4). Вот что говорится в Пит'хеи Т'шува (здесь же, 
се'ф катан 6): 

Рамбан считал это заповедью в числе [613] 
заповедей, согласно месту: «Наследуешь ее и поселишься в 
ней» (Втор. 11:31), и она равна по важности всем 
остальным заповедям, вместе взятым (Сифри, Ре'еи, 80). 
Терумат ха-Дешен в своих постановлениях (симан 88) 
подчеркнул важность этой заповеди. Исключение 
составляет Тосафот на Кетувот от имени Р. Хаима 
Кохена… Впрочем, Махарит в своих ответах, симан 28, и в 
своих хидушим [первоначальные мысли] на Кетувот 
доказал, что какой-то ученик по ошибкезаписал эту идею 
от имени Тосафот и что цитата была совершенно 
неавторитетна. Махарит прав, и Нетивот мишпат указал 
на это же. Следовательно, эта заповедь действует во все 
времена и это ясно следует из всех средневековых и более 
поздних мудрецов, которые постановляли, что мы 
заставляем жену идти в Эрец Исраэль со своим мужем, 
как в простом тексте Мишны. 

А вот что говорится в Бава кама (80б): 

Когда человек приобретает дом в Эрец Исраэль, мы 
можем составить акт о покупке даже в субботу. 
Действительно ли мы можем записать это в субботу? 
Скорее… можно поручить сделать запись нееврею. И 
даже хотя поручать нееврею работу в субботу запрещено 
раввинским постановлением, раввины не применяли этого 
постановления, когда речь шла о заселении Эрец Исраэль. 

Раши комментирует (Гитин 8б: משום ישוב א״י): «Т. е. выслать 
народы и поселить здесь евреев». Рамбам (Хилхот шабат 6:11) вынес 
аналогичное решение в Шулхан арух, Орах хаим 306:11. Если бы 
заповедь жить в Эрец Исраэль сегодня не применялась или была бы 
только раввинистической, то на каком основании мы разрешали бы то, 
что раввины запретили делать в субботу? В конце концов, в Тосафот 
говорится (Бава кама 80б: לגכרי אומר): «Конкретно для этой заповеди 
жить в Эрец Исраэль, но для других заповедей поручать нееврею 
нарушить Тору не разрешается». 

В другом месте (Иерусалимский Талмуд, Сота 8:4) мудрецы 
описывают ситуацию, когда человек вернулся с фронта, потому что 
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построил новый дом, но еще не жил в нем: 

Я бы мог подумать, что некто, кто построил новый 
дом вне Земли, должен вернуться с фронта. Поэтому 
говорится: «И не начал жить в нем» (Втор. 20:5). Этот 
стих говорит о человеке, для которого жить в нем 
является заповедью, и исключает все прочие. 

П'неи Моше комментирует (там же): «Человек, для которого это 
является заповедью: в Эрец Исраэль, по причине заповеди жить в 
Земле. Это исключает то, что вне Земли, где нет заповеди жить». Этот 
же закон применим и к ситуации, когда человек посадил виноградник 
(Иерусалимский Талмуд, Сота 8:5). У Рамбама читаем (Хилхот 
мелахим 7:14): 

Также сказано: «Очистите Землю и живите в ней» (Числа 33:53). 
Рамбам комментирует (там же): 

По моему мнению, это является предписывающей 
заповедью Торы. Тора заповедует им жить в Земле и 
очистить ее, поскольку Он дал ее им и они не должны 
презирать Б-жье наследие. Если бы им когда-нибудь 
пришло в голову пойти и завоевать Сеннаар, Ассирию или 
какую-то другую землю, и заселить ее, они бы нарушили 
заповедь Б-га. 

Наши мудрецы придавали большое значение заповеди 
жить в Земле и запрету покидать ее, считая 
«мятежным» человека, который отказывается 
сопровождать супруга или супругу в Эрец Исраэль 
(«мятежность» является основанием для развода). 
Причина в том, что здесь (Числа 33:53) мы получили в 
этом отношении заповедь, и этот стих является 
предписанием, повторяющимся во многих местах, 
например: «Придите, заселите Землю» (Втор. 1:8). 

Последняя цитата – часть фрагмента из Второзакония 1:7–8): 

Повернитесь о обратитесь в сторону аморрейских 
гор… Смотрите! Я поместил Землю перед вами. Придите, 
заселите землю, которую Г-дь поклялся дать вашим 
отцам… и их потомкам после вас» (Втор. 1:7–8). 

Рамбан комментирует: «Это заповедь, а не просто обещание, как 
я и объяснил (Числа 33:53, цитата выше)». 

Далее Рамбан пишет (Сефер ха-мицвот, Предписывающие 
заповеди, забытые Рамбамом, Мицва 4): 

Нам было заповедано заселить землю, которую Б-г 
дал нашим предкам Аврааму, Исааку и Иакову. Б-г сказал: 
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«Очистите Землю и живите в ней, поскольку именно вам Я 
даю занять Землю. Распределите Землю…» (Числа 33:53–
54). Доказательством того, что это заповедь, являются 
слова Б-га в эпизоде с разведчиками: «Идите на север и 
заселите ее, как Г-дь, Б-г ваших отцов, сказал вам. Не 
бойтесь и не беспокойтесь» (Втор. 1:21). Далее говорится: 
«В Кадес-Варни Г-дь послал вас вперед и сказал: „Идите 
на север и займите землю, которую Я дал вам“» (Втор. 
9:23). А относительно нежелания разведчиков идти в 
Землю сказано: «Вы восстали против Г-да» (Втор. 1:26, 
43; 9:23). и «Вы не хотели слушать» (Втор. 1:43). Б-жье 
слово Израилю было заповедью, а не обещанием… 

Настолько много наши мудрецы говорили о жизни в 
Эрец Исраэль, что в Талмуде сказано (К’тувот 110б): «Кто 
покидает Эрец Исраэль и живет вне ее, должен 
рассматриваться как идолопоклонник: „Они изгнали меня 
сегодня, чтобы я не прилепился к наследию Г-да, говоря: 
«Иди, служи другим богам»“ (1 Самуила 26:19)». Это и 
другие подобные выражения происходят из заповеди 
заселить Землю и жить в ней. Итак, это предписывающая 
заповедь на все времена, и каждый еврей обязан ее 
исполнять, даже при Изгнании, как Талмуд постановляет 
во многих местах, как известно. 

Итак, мы видим, Б-г не только дал еврейскому народу особую 
землю, но также предписал жить в ней. Жить в Земле – это не только 
право, но и долг, уклоняться от которого мы не имеем права. Б-г 
заповедал нам жить в Эрец Исраэль под Его владычеством, освящая 
Его имя, создавая святое государство и общество, точно исполняющее 
Тору, вне досягаемости чужих культур. 

В то же время, когда человек отказывается жить в Эрец Исраэль, 
предпочитая развращенный образ жизни других народов, он совершает 
непростительный, тяжелейший грех. По сути, это хилул Хашем, 
поскольку Израиль начинает перенимать мерзости народов. 

Вот почему неудивительно, что в пустыне Б-г разгневался на 
наших предков, когда они отказались пойти в Эрец Исраэль: «Давайте 
выберем нового вождя и пойдем обратно в Египет» (Числа 14:4). 
Разведчики, которых Моисей послал разведать Ханаан, были видными 
и праведными людьми (Танхума, Шелах, 4): 

«Пошли людей» (Числа 13:2): это согласуется со 
словами: «Тот, кто посылает весть рукой глупца, 
отрывает собственные ноги и получает урон» (Притчи 
26:6). Были ли разведчики глупцами? Тора сказала: «Пошли 
людей [анашим]», и анашим всегда означает праведных 
людей… Скорее, они были названы глупцами только 
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потому, что оклеветали Землю… Тем не менее, это были 
великие люди, сделавшие себя глупцами. 

В Таргум Йонатан стих Числа 13:3 («Все люди были вождями 
детей Израиля») передан так: «Все были мудрыми людьми, которые 
были назначенными главами детей Израиля». 

Итак, это были великие праведники, однако даже они согрешили, 
когда отказались от Эрец Исраэль и решили устроиться в Изгнании – в 
Египте. Царь Давид сказал: «Они презрели Желанную землю, они не 
верили Его слову» (Псалмы 106:24). 

Мы видим, что даже великие светила того поколения стали 
глупцами: они презрели Желанную землю и решили вернуться в 
Египет. А сделали они это только потому, что боялись народов и не 
доверяли Б-гу: «Они не верили Его слову». 

Да, у тех евреев якобы была веская причина – пикуа нефеш, тезис 
о необходимости предотвратить гибель людей. Вот как разведчики 
описали хананеев: «Мы были в наших глазах словно кузнечики, и 
такими же мы были в их глазах» (Числа 13:33). Они были уверены, что 
война с хананеями будет тяжелой, и победить их будет непросто. Более 
того, даже в случае победы израильтяне все равно понесут потери. В 
конце концов, мы же не полагаемся на чудеса, разве не так? 

Поэтому эти великие праведники вынесли галахическое 
постановление, что принцип пикуа нефеш отменяет все области Эрец 
Исраэль: он отменяет Эрец Исраэль во всей ее полноте. Конечно, они 
не собирались отменять Б-жью Тору; они всего-навсего хотели 
вернуться в Египет и соблюдать ее там. Однако именно этим они и 
согрешили, ведь Б-г запретил им жить где бы то ни было за пределами 
Земли. Только в Эрец Исраэль они могли освящать Его имя и 
обособленно от других исполнять Тору. Следовательно, никакая 
опасность не отменяла Эрец Исраэль – единственное место, где 
еврейский народ мог исполнять Тору в точности и полноте. 

Заповедь, требующая завоевать Эрец Исраэль и жить в ней, – это 
милхемет мицва, заповедь наивысшего приоритета. Такая заповедь 
отменяет все угрозы и опасности, как пишет Рамбам в Сефер ха-
мицвот (там же, Мицва 4): 

Это то, что наши мудрецы называют милхемет 
мицва. В Талмуде (Сота 44б) Рава сказал: 
„Завоевательная война Иисуса была предписывающей 
заповедью, согласно всем мнениям“. Нельзя допускать 
ошибку, говоря, что эта заповедь применяется только к 
семи народам, которые нам было заповедано 
уничтожить… Это не так. Нам было заповедано 
уничтожить эти народы, когда они сражались против 
нас, и если бы они хотели заключить мир, мы могли бы 
сделать это на определенных условиях. Однако мы не 
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можем оставить Землю под их управлением или под 
управлением любого другого народа во всех поколениях. 

Одна из причин, почему еврейский народ начал презирать 
Желанную землю, – страх перед народами (другая причина – желание 
хорошей жизни). У евреев развилось заблуждение, что в Эрец Исраэль 
жить опасно, в отличие от Изгнания. Именно по этой причине Б-г 
разгневался на поколение пустыни, которое вышло из Египта: «Вы 
сказали, что ваших детей возьмут в плен, но именно их Я приведу туда, 
чтобы они узнали землю, которую вы отвергли» (Числа 14:31). Все, кто 
боялся идти в Эрец Исраэль из страха смерти, умерли в пустыне, тогда 
как их дети вошли в Землю и выжили. Этот пример учит нас тому, что 
Эрец Исраэль – единственное безопасное место для еврейского народа, 
тогда как Изгнание – их могила. Мудрецы пишут (Торат коханим, 
Бехукотаи, гл. 1): «„Вы будете жить безопасно в своей земле“ (Левит 
26:5): в вашей земле вы будете жить безопасно, а не вне ее». Похожим 
образом выразился и Овадия (с. 17): «На горе Сион будет избавление». 
Другими словами, в Сионе, а не в Изгнании. 

Б-г, лучше кого бы то ни было знающий менталитет Своего 
народа, прекрасно понимал, что Израиль всегда будет предпочитать 
нееврейский образ жизни Изгнания с его мерзостями. Об этом написал 
еще царь Соломон (Притчи 9:17): «Украденные воды сладки, и хлеб, 
съеденный в тайне, приятен» (Притчи 9:17). Таким образом, Б-г 
постановил, что в Изгнании Израиль никогда не будет в безопасности. 
Вот что сказано в Берешит раба 33:6: 

«Он отправил голубя… Он не мог найти место, 
чтобы дать отдых своим ногам» (Бытие 8:8–9): Иехуда 
бар Нахман сказал от имени Р. Шимона: «Если бы он 
нашел место для отдыха, он не вернулся бы. Поэтому 
сказано: „Она живет среди народов; она не находит 
отдыха“ (Плач Иер. 1:3); а также: „Среди тех народов у 
тебя не будет покоя; не будет отдыха ступням твоих 
ног“ (Втор. 28:65). Если бы Израиль нашел покой в 
Изгнании, они бы не вернулись. 

Так Б-г постановил, что в Изгнании Израиль никогда не обретет 
постоянный покой [маноах], а кто утверждает обратное, является 
«невеждой» (именно этим словом Р. Нахман называет отца Самсона 
Маноаха, см Берахот 61а). 

Наши мудрецы не зря сравнивали Изгнание с кладбищем 
(Мехилта, Бо, 1): если Израиль откажется жить в Эрец Исраэль, если 
они променяют его на мерзости народов, у них не будет будущего. Об 
этом же говорит и пророк Иезекииль (20:32–34): 

То, что приходит вам на ум, не сбудется, ваше 
желание: «Мы станем как народы, чтобы служить дереву 
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и камню». Живу Я, – говорит Г-дь Б-г, – с могучей рукой, 
распростертой рукой и с излитой яростью Я буду Царем 
над вами. Я удалю вас из народов и соберу вас из стран, где 
вы были рассеяны, могучей рукой, распростертой рукой и с 
излитой яростью. 

Говоря, что израильтяне будут «служить дереву и камню», 
Иезекииль не имел в виду, что они в прямом смысле будут служить 
идолам. Эта фраза согласуется с переводом Онкелоса 
вышеприведенного стиха Втор. 28:64: «Там вы будете поклоняться 
народам, которые поклоняются идолам». Иными словами, Израиль не 
обязательно сам начнет поклоняться идолам, но он начнет служить 
неевреям, которые им поклоняются. Подобное преклонение перед 
народами – это страшный хилул Хашем, ведь получается, что идолы как 
бы победили Б-га. В таком же ключе этот стих перевел и Йонатан: 
«Вы будете платить налоги идолопоклонникам». Другими словами, не 
народы служат Израилю в Эрец Исраэль, но Израиль служит им. 
Иеремия сказал (5:19): «Как вы забыли Меня и служили чужим богам в 
вашей земле, так же вы будете служить чужакам в земле, которая не 
ваша». 

Сегодня место идолопоклонства заняла мировая культура, так 
что Б-жий запрет удалиться от народов по-прежнему актуален. Б-г 
говорит: «С излитой яростью Я буду Царем над вами» (Иез. 20:33). Он 
имеет в виду, что Он силой выведет Израиль из Изгнания – по крайней 
мере тех, кто не погиб от руки Б-га, подобно упрямым евреям в Египте, 
и прошел через все ужасы Изгнания. (Как известно, последнее 
избавление будет подобно первому.) 

Горе упрямым детям, дерзнувшим убежать от Б-га и из Эрец 
Исраэль! Они вообразили, что потеряли свою родину, Эрец Исраэль, и 
теперь можно спокойно устроиться в Изгнании! О таких сказано: «Я 
рассею их среди народов, которых не знали ни они, ни их отцы, и Я 
пошлю на них меч, пока не пожру их» (Иер. 9:15). Да смилостивится 
над нами Б-г! 

Другая причина, по которой Израиль утратил свои ценности и 
эмоциональную связь с Эрец Исраэль, – искажение Изгнанием Галахи. 
Мы стремились избежать трудного выбора, связанного с 
необходимостью изолироваться от народов и зарабатывать свой хлеб 
самостоятельно. Вспомним высказывание мудрецов (Б’рахот 5а): «Б-г 
дал Израилю три отличных подарка, и все посредством страдания: 
Тору, Эрец Исраэль и Будущий мир». Вся жизнь человека – это 
испытание, сможет ли он принять ярмо Неба и заповедей. Чтобы 
получить что-то ценное, нужно сначала заплатить за это высокую цену. 
Эрец Исраэль – это очень ценный подарок, и он требует 
самопожертвования, так украшающего Избранный народ. 

Где бы мы ни были, везде мы обязаны доказывать нашу веру и 
доверие к Б-гу. Тем более это касается Эрец Исраэль, избранной земли, 
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символа изоляции Израиля, согласно Втор. 32:12: «Г-дь один ведет 
их». Но нет, снова и снова мы оказываемся неспособны выполнить эту 
миссию (Танхума, Тазрия, 6): 

Священник, который смотрел пятна проказы (см. 
Левит 13), стал беден и решил покинуть Землю. Он позвал 
свою жену, сказав… «Я научу тебя, как смотреть пятна 
проказы. Если ты видишь, что источник на волосах 
человека высох, ты понимаешь, что он поражен, ибо Б-г 
создал в каждом волосе источник, из которого можно 
пить»… Его жена ответила: «Если Б-г создал для 
каждого волоса свой собственный источник, то тем более 
Он предоставит пропитание тебе, человеческому 
существу, у которого много волос, а также детям, 
которых ты обеспечиваешь!» Таким образом, она не 
позволила ему покинуть Землю. 

Неверие в Б-жью способность защищать нас – наша древняя 
болезнь, имеющая многовековую историю. С древних времен эта чума 
мешала нам исполнять великую заповедь жить в Земле. Мы всячески 
искажали эту заповедь, придумывая себе тысячи отговорок и 
оправданий. В дни судей Миха поставил у себя дома идола и нашел 
человека, который согласился стать его жрецом. Если верить 
мудрецам, это был внук Моисея, сын его сына Гирсама. Когда его 
спросили, почему он на это согласился, он ответил (Бава батра 110а): 

Такова традиция, которую я получил от дома моего 
деда: «Лучше заняться идолопоклонством [авода зара], 
чем зависеть от милостыни». Он думал, что «авода зара» 
означает в буквальном смысле служение идолам, тогда как 
на самом деле это значит «чужая работа» – работа 
[авода], которая кажется чужой [зара]. 

Здесь содержится урок для каждого современного еврея, который 
оправдывает свое нежелание жить в Эрец Исраэль невозможностью 
найти там хорошую работу. Вместо того чтобы положиться на Б-га и 
взяться за любую работу, какую удастся найти, ради исполнения 
важной заповеди, такие евреи предпочитают служить идолам в 
Изгнании (К’тувот 110б): «Если кто-то живет вне Земли, это то же, 
как если бы он поклонялся идолам». 

Давайте рассмотрим с этой точки зрения ситуацию, когда Б-г 
потребовал от израильтян обрезаться сразу же, как только они перешли 
через Иордан и поднялись в Галгал. К тому моменту «все мужчины, 
покинувшие Египет, все воины умерли в пустыне… а все, кто родился 
в пустыне… были не обрезаны» (Иис. Нав. 5:4–5). В Йевамот 71б 
задается вопрос: почему они не обрезались за целых сорок лет? И сразу 
же дается ответ (72а): 
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Над ними не дул северный ветер [все эти годы, а без 
северного ветра обрезание представляет опасность]. 
Почему так? Возможно, в качестве порицания, а 
возможно, чтобы не рассеялись облака славы. 

Второй вариант объяснения кажется сложным для понимания. 
Разве возможно, что ради сохранения облаков славы Б-г отменил 
великую заповедь обрезания? Редак объясняет (Иис. Нав. 5:2): 

Можно предположить, что Б-г мог привести 
северный ветер и при этом не рассеивать облака славы и 
не отменять заповедь обрезания… Однако эта заповедь 
была не отменена, но лишь отсрочена… и Б-г не стал 
изменять законы природы, просто чтобы обойти эту 
отсрочку. 

Странно: Редак говорит, что Б-г решил не наводить северный 
ветер, чтобы не нарушать законы природы. Но разве прекращение 
ветра на сорок лет не является гораздо большим нарушением этих 
законов? 

Для меня абсолютно очевидно, что Б-г специально, несмотря на 
огромную важность обрезания, отсрочил его, чтобы все израильтяне 
смогли исполнить эту заповедь одновременно при входе в Землю. 
Обрезание всегда сопровождается болью и кровью, что символизирует 
самопожертвование и веру в Б-га. Здесь мы видим урок: чтобы обрести 
Эрец Исраэль, мы должны пройти через страдания. А объединив две 
заповеди – обрезание и Эрец Исраэль, Б-г отделил еврея и Израиль от 
народов. 

Как мы могли отказаться от этой великой заповеди? Как 
случилось, что страдания, связанные с Эрец Исраэль, перевесили для 
нас ценность этого подарка от Б-га? В Иеремии 3:19 говорится: «Я дал 
вам Желанную землю». Проклятое Изгнание так прочно вошло в наш 
народ, что мы не только не стремимся покинуть его, но даже уже не 
считаем его наказанием! Какое чудовищное извращение! 

Действительно, еврейский народ стал народом глупцов: они не 
хотят видеть правду, как разведчики Ханаана. Как они могут 
наслаждаться богатством и комфортом Изгнания и одновременно 
повторять праздничную молитву мусаф: «Из-за наших грехов мы были 
изгнаны из нашей земли»? Как они вообще объясняют для себя слова 
Мудрецов Великого собрания, учредивших эту молитву? Глупый 
народ!… Как актуально звучат сегодня слова наших мудрецов (Сифри, 
Экев, 43): 

«Земля не даст свои всходы» (Втор. 11:17): следует 
ли тогда покидать Землю и наслаждаться изобилием? 
Поэтому сказано (Втор. 28:23): «Небеса над тобой станут 
как медь, и земля под тобой будет как железо» [т. е. даже в 
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Изгнании]… После всех страданий, которым Я подвергну 
тебя, Я изгоню тебя. Изгнание жестоко, ибо оно равно 
всем остальным наказаниям, вместе взятым. 

Горе нам, мы стали жертвами людей, которые исказили Тору и 
сами искажены Изгнанием! Такие люди любят цитировать П’сахим 
67б: «Б-г совершил милосердное деяние для Израиля, ибо Он рассеял 
их среди народов» – из этого стиха они делают вывод, что Изгнание 
является милосердным даром Б-га! Возможно ли более ужасное 
извращение? Любой ребенок знает, что в Торе Изгнание предстает как 
страшное наказание за страшные грехи. Во втором абзаце молитвы 
Ш'ма, которую мы читаем дважды в день, сказано: «Вы быстро 
исчезнете из доброй земли, которую Г-дь дает вам» (Втор. 11:17). 
Именно ответом на этот стих является вышеприведенное изречение 
мудрецов. Об этом же мы читаем в страшном Тохаха из Левита 26:33, 
36: «Я рассею вас среди народов и подниму против вас меч… Я сделаю 
небезопасной жизнь тех из вас, кто выживет в земле ваших врагов». Об 
этом же говорится и во Второзаконии 28:64–65: 

Г-дь рассеет вас среди народов, от одного конца 
земли до другого… Среди тех народов вы не будете 
чувствовать себя в безопасности, и не будет отдыха 
вашим ногам. Там Г-дь сделает вас трусливыми, 
уничтожит ваш внешний вид и сделает вашу жизнь 
безнадежной. 

Это очень простое объяснение. Дело не в том, что в Изгнании 
есть что-то положительное – это наихудшее наказание из возможных, – 
а в том, что в нем есть элемент «милосердия». Раз уж Б-г приговорил 
нас к Изгнанию, то хотя бы мы рассеяны по миру. Почему? «Чтобы 
народы не смогли уничтожить их всех сразу» (Раши, там же, ד״ה צדקה). 

Но даже это весьма слабое утешение. Мудрецы пишут (Торат 
коханим, Бехукотаи, гл. 6): 

«Я рассею вас среди народов» (Левит 26:33): это 
тяжелый удар для Израиля, ибо если всех граждан страны 
изгнать в одно место, они будут видеть друг друга и 
утешатся. С вами это не так, ибо в будущем Я рассею вас 
среди народов. 

Да, по своей сути Изгнание – тяжелое, страшное наказание, 
однако нас немного утешает то, что мы изгнаны не в одно и то же 
место, где народы смогли бы нас быстро уничтожить. Впрочем, это и 
плюс, и минус одновременно. Однако ясно как день, что все, кто 
приводит этот источник для доказательства полезности Изгнания, либо 
невежды, либо жертвы Изгнания. Процитируем еще один текст – 
Торат коханим, Бехар, Паршета 5: 
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«Дать вам землю Ханаан, чтобы быть вашим Б-гом» 
(Левит 25:38): на основе этого наши мудрецы сказали: 
«Кто живет в Эрец Исраэль, принимает на себя ярмо 
Неба; но если кто-либо покидает Землю, это то же, как 
если бы он поклонялся идолам». Так же сказано и о царе 
Давиде: «Да будут они прокляты перед Г-дом, ибо изгнали 
меня сегодня, чтобы я не прилепился к наследию Г-да, 
говоря: „Ступай, служи другим богам“» (1 Сам. 26:19). 
Можем ли мы предположить, что царь Давид поклонялся 
бы идолам? Скорее, он объяснил бы так: «Кто живет в 
Эрец Исраэль, принимает на себя ярмо Неба; но если 
человек покидает Землю, это то же, как если бы он 
поклонялся идолам». 

У мудрецов есть и другое изречение (Сифри, Ха'азину, 333): «Р. 
Меир, бывало, говорил: „Кто живет в Эрец Исраэль, читает Ш'ма 
утром и вечером [что составляет принятие Б-га Царем] и говорит на 
святом языке [еврейском], обязательно получит место в Будущем 
мире“». 

Отказ Израиля с верой выполнить заповедь Эрец Исраэль, что по 
важности соответствует всем остальным, вместе взятым, стал 
причиной национальных бедствий прошлых и, упаси Б-г, будущих. 
Мудрецы говорят (Йома 9б): 

Реш Лакиш купался в Иордане, и раба бар Хана 
[который пришел из Вавилонии изучать Тору] подошел и 
протянул ему руку. Реш Лакиш сказал ему: «Я клянусь, что 
ненавижу вас! [т. е. евреев Вавилонии. Раши 
комментирует: «Тем, что они не пошли в Эрец Исраэль в 
день Ездры, они помешали Божественному присутствию 
вернуться во Второй Храм и остаться в нем».] Сказано: 
„Если она будет стеной, мы построим на ней серебряную 
башню, и если она будет дверью, мы облицуем ее 
кедровыми досками“ (Пес. пес. Сол. 8:9). Если бы вы 
пришли в Эрец Исраэль как стена [все вместе] в день 
Ездры, вы были бы подобны серебру, которое не может 
гнить. Но поскольку вы пришли в Эрец Исраэль как двери, 
то вы как кедр, который может сгнить». 

Это близорукое нежелание покидать Изгнание – самый древний 
грех нашего народа, который еще в период Второго Храма помешал 
окончательному избавлению. Современное еврейство Изгнания 
повторяет грех вавилонского еврейства прошлого, и дай Б-г, чтобы они 
наконец прозрели и обрели веру! 

Именно об этом писал в своем великом философском труде 
Кузари духовный титан Р. Иехуда ха-Леви (II:24). В нем еврейский 
философ отвечает нееврею – хазарскому царю: 
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Ты пристыдил меня, о царь. Этот грех [отказ евреев 
от попыток вернуться в Эрец Исраэль] мешает нам 
выполнить то, что Б-г определил как задачу Второго 
Храма. Как сказано (Захария 2:14): «Пой и радуйся, о дочь 
Сиона; [ибо, вот, Я иду и буду жить в твоей среде, – 
говорит Г-дь]». Божий план должен был прийти в 
действие в Первом Храме, если бы все согласились 
вернуться добровольно. Вместо этого некоторые 
вернулись, но большинство, в том числе великие лидеры, 
остались в Вавилонии, предпочтя Изгнание и рабство – 
чтобы не расставаться со своими домами и деловыми 
предприятиями. 

В Шир ха-ширим раба, 8:[9]3 сказано: 

«Что мы сделаем для нашей сестры?» (Пес. пес. 
Сол. 8:8): что мы сделаем в день, когда вышло 
постановление [Кира]: «Пусть каждый, кто пересек 
Евфрат, пересечет его. Пусть каждый, кто не пересекал 
Евфрат, не пересекает его». 

«Если она будет стеной [хома]» (там же, с. 9): если 
бы евреи вышли из Вавилона все вместе [хе'елу хома], 
Храм не был бы разрушен во второй раз. 

Персидский царь Кир вынес указ (2 Лет. 36:23): «Все царства 
земли Г-дь, Б-г небесный, дал мне; и Он повелел мне построить Ему 
дом в Иерусалиме, который в Иудее. Кто бы ни был среди вас из Его 
народа – да будет Г-дь Б-г с ним – пусть выходит». 

Если бы евреи все вместе вышли из Вавилона сразу же после 
указа Кира (вдохновленного Б-гом), Г-дь не стал бы впоследствии 
разрушать Храм. Божественное присутствие вечно пребывало бы в его 
стенах, и благодаря нашей вере пришел бы Мессия. Но нет, 
вавилонские евреи удобно устроились на своих новых местах и не 
захотели возвращаться; в Эрец Исраэль пришло лишь меньшинство, 
как мы читаем (Ездра 2:64): «Все собрание составляло 42 360 человек». 
Вот такое ничтожное число людей вернулось в Эрец Исраэль, тогда как 
подавляющее большинство предпочло комфорт Изгнания и презрело 
Желанную землю (среди вернувшихся было немало нетиним, рабов и 
незаконнорожденных, тогда как в Вавилоне остались многие видные 
евреи). Позже Кир постановил, что те, кто еще не ушел, должны 
остаться. Мудрецы пишут (Шир ха-ширим раба, 5:[5]): 

Кир отправился в путешествие по своему 
метрополису [Вавилону] и увидел, что он в запустении. Он 
спросил: «Что это значит? Где мастера золотых и 
серебряных дел?» Ему ответили: «Разве ты не 
постановил: „Пусть все евреи идут и строят Храм“?» 
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Мастера и золотых, и серебряных дел были среди тех, кто 
пошел строить Святилище». В тот момент Кир 
постановил: «Пусть каждый, кто перешел реку Евфрат, 
идет, но пусть каждый, кто не пересек ее, останется». 

Позже в Мидраше говорится (там же, 8:[9]3): 

Р. Зеира пошел на рынок, чтобы что-то купить. Он 
попросил купца взвесить его покупку внимательно, и купец 
ответил: «Ты никак не оставишь нас, вавилонянин, чьи 
предки разрушили Храм!» Тогда Р. Зеира спросил: «Разве 
мои предки не такие же, как у него?» Он пришел в дом 
учения и услышал объяснение Р. Шило: «„Если она будет 
стеной“ (Пес. пес. Сол. 8:9): если бы Израиль пришел 
вместе (букв. как стена) из Изгнания, Храм не был бы 
разрушен во второй раз». [Т. е. Р. Шило дал то же 
объяснение, что и купец на рынке.] Р. Зеира сказал: 
«Невежда преподал мне хороший урок». 

И правда, сколько уроков преподали нам невежды и еретики 
нашего времени, ибо они поняли то, что ускользнуло от ученых! Да 
смилостивится над нами Б-г! 

Наши предки отказались от Эрец Исраэль и ради спокойной 
жизни выбрали скверну Изгнания. Наше поколение тоже променяло 
славу Желанной земли на обжорство и пьянство Изгнания, и никто не 
спешит смыть с Эрец Исраэль это оскорбление. Напротив, самые 
видные лидеры поколения одобряют Изгнание и его мерзости. Вот что 
написал блистательный Р. Яаков Эмден во вступлении к своему труду 
Сидур бет Я'аков (Сулам бет эль, литера 6): 

Даже ни один из тысячи не встал, чтобы занять ее 
и поселиться там – только один на страну и двое на 
поколение. Никто не принимает ее в расчет и не хочет 
любить ее. Никто не беспокоится о ее благополучии и не 
жаждет увидеть ее. Мы вообразили, что если мы мирно 
живем вне Земли, то мы уже нашли другую Эрец Исраэль 
и Иерусалим, подобные первым. Вот причина, по которой 
Израиль, живя в мире и великом почете в Испании и других 
странах во время Изгнания, имел столько бедствий… и 
затем был изгнан из Испании вплоть до того, что там не 
осталось ни одного из Израиля. 

Эти слова Р. Яаков Эмден записал в проклятой Германии 
несколько веков назад. Кто к ним прислушался? Кто принял их за 
руководство к действию? Р. Эмден продолжает отвечать лицемерам, 
сетующим на трудности жизни в Эрец Исраэль: 
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Опасности пустыни и морских переходов, конечно 
же, не освобождают человека от выполнения такой 
великой заповеди… Представьте, что вы пересекаете 
долину или ущелье. На каждой горе и холме богатые и 
бедные быстро бегут, как кони, чтобы заработать на 
пропитание… Какой великой опасности мы подвергаем 
себя ежедневно!… За корку хлеба ты преодолеваешь 
большие расстояния, которые притупляют твое зрение и 
укорачивают твою жизнь, однако когда речь заходит о 
славе твоего Создателя и бессмертии твоей души, ты 
говоришь: «Лев перегородил мне путь!» (Притчи 26:13). 
Сколько еще, лодырь, ты будешь лежать в постели 
безделья?… Пока не обнажатся основания земли? Почему 
бы не приобрести средства, чтобы устремиться в погоню 
за жизнью, пока у тебя еще есть возможность? 

Нам всем, малым и великим, должно быть стыдно. 
Сколько душ погибло под прессом ассимиляции Изгнания! «Она 

ниспровергла многих раненых; да, сильное воинство – все ее убитые» 
(Притчи 7:26). Уже одно это требует от каждого еврея «взывать и не 
удерживаться» (Исаия 58:1). Вспомним слова пророка: «Идите! Идите! 
Уходите оттуда! Прочь из нее! Не прикасайтесь ни к чему нечистому! 
Будьте чисты, вы, несущие сосуды Г-да» (Исаия 52:11). Исаия 
призывает израильтян, «несущих сосуды Г-да» (потому что они «несут 
ярмо Б-жьих заповедей» – Махари Кра), покинуть мерзости Изгнания. 
Мецудат Давид комментирует: «Очистите себя от всей нечистоты, вы, 
несущие сосуды Г-да». А вот комментарий Ибн Эзры: 

«Уходите оттуда»: каждый еврей – из места своего 
изгнания; «не прикасайтесь ни к чему нечистому»: 
отделитесь от народов мира; «прочь из нее»: все – из 
страны своего изгнания. Нигде в приведенных стихах не 
уточняется, что это Вавилония. 

Раши написал: «„Уходите из нее“: из Изгнания, ибо следующие 
слова утешения [в Исаия 52:12] могут относиться только к концу 
окончательного Изгнания». 

Похожие слова написал и Иеремия о вавилонском изгнании: 
«Бегите из среды Вавилона! Выходите из земли халдеев! Будьте как 
козлы перед стадом!» (Иер. 50:8). Махари Кра комментирует: 
«Иеремия сказал им: „Я знаю, что в будущем все, кто в Вавилонии, 
умрут от копья или меча… поэтому уходите сейчас, пока не пришло 
бедствие“». 

Сегодня, когда на горизонте уже забрезжило последнее 
избавление, когда слышна поступь Мессии, а мы по доброте Б-га 
заслужили вернуться в Эрец Исраэль и создать там государство, Б-жий 
призыв звучит как никогда громко. Уходите! Прочь из него! Покинуть 
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мерзости Изгнания, чтобы отделиться от народов и защитить чистоту 
Б-жьей Торы; чтобы спасти еврейские души от чумы ассимиляции; 
чтобы освятить имя Неба, сбросив иностранное ярмо! 

Подробнее я остановлюсь на этом важном принципе чуть ниже, а 
сейчас мне кажется уместным поговорить о том, почему само 
существование Изгнания – это хилул Хашем, а возвращение в Эрец 
Исраэль, напротив, кидуш Хашем. Когда народы правят евреями и 
Израиль унижен, то порабощены не только евреи, но и сам Б-г, что по 
определению является хилул Хашем. Я уже ссылался на мнение Раши о 
стихе Иез. 39:7: «Мое святое имя Я сделаю известным среди Моего 
народа Израиля. Я больше не буду терпеть, что Мое святое имя 
хулится. Народы узнают, что Я – Г-дь, Святой Израиля». Раши 
говорит: «Унижение Израиля – это хилул Хашем, поскольку народы 
говорят о них: „Это народ Г-да, [и они вышли из Его руки]“ (Иез. 
36:20), однако Он не может спасти их». 

Сам факт завоевания Эрец Исраэль народами и изгнания из него 
Израиля позволяет нееврею сделать вывод, что в Израиле нет Б-га. 
Если бы Он там был и если бы Он был всемогущ, Он бы не позволил 
народам разрушить страну и Храм и изгнать Свой народ. Даже если 
израильтяне и не страдают от руки неевреев, сам факт, что они 
вынуждены жить в их стране и зависеть от их доброй воли, уже 
является хилул Хашем. Израиль только тогда сможет освятить Б-жье 
имя, когда обретет суверенитет и собственную землю. Но если он 
будет и дальше упорно отказываться покинуть Изгнание, то Б-г в гневе 
закончит его, чтобы положить конец хилул Хашем. Самое лучшее 
время «убежать, пока не наступило бедствие»! 

Одним словом, сама мысль о подчиненности Израиля другим 
народам и их культурам по определению является хилул Хашем. Она 
противоречит воле Б-га, требующей создать избранный, драгоценный 
народ в избранной, драгоценной земле, в которой Израиль будет 
отделен от народов и их культур. Только там он сможет жить согласно 
Торе в ее незапятнанной, первозданной чистоте, только там сможет 
создать независимое государство и общество под Б-жьим 
владычеством. И вот это уже кидуш Хашем. 

Каждый еврей обязан жить в Эрец Исраэль, потому что жизнь в 
Изгнании противоречит Б-жьей воле и оскверняет ее. Это священный 
долг каждого еврея. К какой софистике, к какой невероятной 
интеллектуальной гимнастике приходится прибегать насмешникам 
Желанной земли! Как Б-г устранил египетское изгнание и убил всех, 
кто решил в нем остаться, так же произойдет и при нынешнем, 
последнем изгнании. Б-г прольет Свой гнев и уничтожит всех, кто 
отказывается покинуть Изгнание – да поможет нам Небо! 

Б-г не только создал вселенную, Землю и всех ее обитателей, но 
и обладает ими по праву Создателя: «Земля принадлежит Г-ду, и все, 
что ее наполняет» (Псалмы 24:1). Он дал Эрец Исраэль еврейскому 
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народу, чтобы он создал в ней государство и общество согласно 
законам Святой Торы: «Он дал им земли народов; они наследовали 
труды людей, чтобы хранить Его указы и соблюдать Его законы» 
(Псалмы 105:44–45). 

Б-г забрал Эрец Исраэль у народов, которые там прописались как 
дома, по одной простой причине: Б-г, создавший вселенную, является 
ее Владельцем и Хозяином. Он приобрел себе вселенную актом ее 
сотворения, и люди, которые тоже являются творением Б-га, – это 
квартиранты в Б-жьем доме, и не им указывать Б-гу, как поступать. 
Если Б-г захочет, Он может поселить определенный народ в 
определенной земле, и если захочет, выселит его оттуда, и никаких 
самостоятельных прав на землю ни у кого нет. Мудрецы говорят об 
этом так (Песикта де-рав Кахана, 15, Эха, стр. 123): 

«Поэтому так говорит Владыка, Г-дь воинств» 
(Исаия 1:24): Шмуэль бар Нахмени сказал: «Везде, где 
написано „владыка“ [אדון], речь идет о том, что Б-г 
искореняет жителей из их домов и заменяет их другими. 
Прообразом этого служит стих: „Вот, ковчег завета 
Владыки всей земли“ (Иис. Нав. 3:11), в котором Б-г 
искореняет хананеев и приводит Израиль». 

Во всем, что касается Эрец Исраэль, нам не нужно извиняться и 
искать себе оправдания. Евреи пришли в землю семи туземных 
народов и отняли ее у них по приказу Владельца – Б-га. Б-г искоренил 
из этой земли народы, которые здесь жили, и ввел в нее Свой 
избранный народ Израиль, потому что земля принадлежит Ему, а не ее 
жителям, которые лишь квартиранты. Р. Иехошуа из Сахнина сказал от 
имени Р. Леви (Берешит раба, 1:2): 

«Он объявил Своему народу силу Своих дел, дав им 
землю народов» (Псалмы 111:6): почему Б-г открыл 
Израилю, что было создано в первый и второй дни 
Творения? 

[То есть, почему Тора описывает все Творение, если ее главная 
задача – дать закон? Раши говорит (Бытие 1:1): «Тора должна была 
начинаться со стиха: „Этот месяц будет у вас начальным месяцем“ 
(Исход 12:2), что есть первая заповедь, данная Израилю».] 

Это из-за народов мира, чтобы они не прокляли 
Израиль и не сказали: «Что вы за народ грабителей!» 
Израиль может ответить: «Разве вы сами не грабители? 
Точно сказано: „Кафторимы пришли из Кафтора и 
истребили аввеев, заняв их территории“ (Втор. 2:23)». 

[Иными словами, вы и все прочие народы, обвиняющие нас в 
грабеже, – лицемеры. В конце концов, многие народы без всякого 
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права отбирали землю у других народов, которые жили на ней раньше. 
Например, кафторимы истребили аввеев и заняли их территорию. Во 
Второзаконии 2 есть и другие примеры народов, грабивших своих 
соседей.] 

Мир и все, что в нем, принадлежит Б-гу. Когда Он 
пожелает, Он берет его у вас и дает нам. Так сказано: 
«Он объявил Своему народу силу Своих дел, дав им землю 
народов» (Псалмы, там же). Он напомнил им историю 
всех поколений. 

Интересно, что перед основным ответом Израиля народам те 
выдвигают дополнительный аргумент: почему вы, евреи и хананеи, 
считаете себя невиновными? В конце концов, Эрец Исраэль была дана 
потомкам Сима, а хананеи – потомки Хама – забрали ее у них. Вот что 
пишет Раши о стихе Бытие 12:6 («Тогда в Земле были хананеи»): 
«Хананеи постепенно завоевывали Эрец Исраэль у потомков Сима, 
поскольку она отошла Симу, когда Ной разделил землю среди своих 
сыновей». 

Итак, в ответ на обвинение в том, что Израиль украл Землю, мы 
можем ответить: изначально Земля принадлежала сынам Сима, и это 
хананеи украли ее у них; следовательно, воры – они, а не мы. 

И лишь затем следует главный аргумент:  мир и все, что в нем, 
создан Б-гом и принадлежит Ему. По праву владельца Он дает его, 
кому хочет, и отнимает, у кого хочет. Он выбрал Израиль как Свой 
избранный, драгоценный народ, и Землю дал ему, а не хананеям. 

Также сказано: «Он выгонит перед вами народы, более великие и 
сильные, чем вы, чтобы привести вас в их землю и дать ее вам в 
наследие, что Он делает сегодня» (Втор. 4:38). С'форно 
комментирует: «„Дать вам [их землю]“: которая принадлежит Б-гу, 
готовая обрести совершенство, ниспосланное Свыше». В другом месте 
читаем (Втор. 6:10–11): 

Чтобы дать вам великие, процветающие города, 
которые вы не строили. У вас также будут дома, 
наполненные всякими хорошими вещами, которые вы туда 
не клали, готовые колодцы, которые вы не копали, и 
виноградники и оливковые деревья, которые вы не сажали. 
Вы будете есть и насытитесь. 

В другом месте читаем: «Своей рукой Ты выгнал народы и 
посадил [Израиль] там, Ты поразил народы и рассеял их» (Псалмы 
44:3); «Ты пересадил виноградную лозу из Египта. Ты выгнал народы 
и насадил ее. Ты очистил место перед ней, и она пустила глубокие 
корни и наполнила Землю» (Псалмы 80:9–10). 

Итак, нет никакой необходимости извиняться перед народами, 
искать себе оправдания и «нравственные» причины для завоевания 
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Эрец Исраэль. Она принадлежит Создателю вселенной, Владельцу и 
Владыке мира. Он забирает ее у грешников и дает нам, и нет ничего 
более нравственного, чем принять Его волю и ярмо. Ни народы, ни 
Израиль не имеют права собственности на эту землю. Как сказано: 
«Вся земля Моя. Передо Мной, вы чужеземцы и временные жители» 
(Левит 25:23). Вся земля вместе со своим содержимым принадлежит Б-
гу. «Мое серебро и Мое золото» (Аггей 2:8); «Все приходит от Тебя, и 
от Твоего мы отдали Тебе» (1 Летопись 29:14). 

Этот последний стих помогает лучше понять Исход 25:2: 
«Обратись к детям Израиля, и пусть они возьмут для Меня 
приношение». Логичнее было бы сказать: «Пусть они дадут Мне 
приношение». Так было бы понятно, что у израильтян есть что-то, что 
они могут дать Б-гу. Однако стих сформулирован по-другому: «Пусть 
они возьмут для Меня». Иными словами, они должны взять нечто у Б-
га, что принадлежит Ему, и затем вернуть Ему это в качестве 
приношения. В этой жизни, в этом мире у человека нет права 
собственности ни на что. Если у него что-то и есть, это принадлежит 
Владыке вселенной, который лишь дает это ему в пользование, да и то 
на определенных условиях. Мудрецы пишут (Б’рахот 35а): 

Человек не должен извлекать выгоду из этого мира 
без благословения Б-га, и кто так поступает, совершает 
правонарушение… Шмуэль сказал: «Извлекать выгоду из 
этого мира без благословения Б-га – это как извлекать 
[запрещенную] выгоду из служб Храма, как сказано 
(Псалмы 24:1): „Г-ду принадлежит земля и все, что ее 
наполняет“». 

Р. Леви обратил внимание на противоречие: 
«Сказано: „Г-ду принадлежит земля и все, что ее 
наполняет“, и при этом: „Небеса принадлежат Г-ду, но 
землю Он дал человечеству“ (Псалмы 115:16). Первое 
относится к ситуации, когда человек еще не произнес 
благословение, последнее – когда уже произнес. 

«Господу принадлежит земля и все, что в ней». Б-г владеет и 
землей, и ее содержимым. При этом Б-г позволяет человеку 
пользоваться Его собственностью при условии, что он будет 
признавать имущественное право Б-га через благословения. Это 
происходит, например, когда человек платит т’рума и ма'асер 
(десятины для священников и левитов) и совершает 
жертвоприношения. Если человек извлекает выгоду из своего 
имущества и не соответствует условиям Б-га, он крадет у Неба, потому 
что все принадлежит Б-гу и дается человеку только на определенных 
условиях. 

Что касается ц’дака [милостыня], то заповедь требует 
жертвовать до пятой части всего богатства (К’тувот 50а): 
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В Уше было предписано, чтобы человек, дающий 
ц’дака бедному, не давал больше пятой части… иначе ему 
тоже потребуется помощь… Какой стих подтверждает 
это? «От всего, что Ты даешь мне, Я дам десятую часть 
[асер а'асрену] (Бытие 28:22). 

[Раши комментирует: «Двойное упоминание десятой части в 
сумме дает пятую часть».] 

В Иерусалимском Талмуде (в начале Пеа) говорится: «Сначала 
человек берет из своего имущества, а затем из своих доходов». 
Другими словами, в первый год [учета благотворительности] человек 
жертвует пятую часть от имущества, а в последующие годы – от 
дохода. 

Б-г не зря сделал еврейское слово עשיר – ашир (богатый) 
похожим на מעשר – ма'асер (десятина). Мы сразу понимаем, что если 
человек хочет разбогатеть, он должен давать десятину. Втор. 14:22: 
«Возьми десятину [асер та'асер] от всех своих посевов». Мудрецы 
комментируют это так (Та'анит 9а): «Возьми десятину [асер], чтобы 
стать богатым [тит'ашер]». А вот о чем пишет Рамбам (Хилхот 
матанот анийим 7:10): 

Если кто-то не хочет давать ц’дака либо дает 
меньше, чем положено, судьи заставляют его и 
применяют раввинистическое наказание плетьми, пока он 
не даст сколько, сколько способен дать. Судьи идут в его 
имение и в его присутствии берут все, что он может 
дать. 

(См. также К'тувот 49б.) 
Здесь мы видим важный принцип: учение Торы о 

благотворительности существенно отличается от представлений 
ложной иностранной культуры. Для народов ц’дака – это акт 
милосердия, как будто имущество принадлежит человеку. Если 
богатый проявляет милосердие и делится с нуждающимся, он 
заслуживает всяческих похвал. Тора рассматривает благодеяние 
совершенно иначе, в ней ц’дака не имеет отношения к милосердию. 
Это заповедь, приказ, закон, основанный на цедек (правосудие). Это 
долг еврея, к которому его можно даже принудить. 

В нееврейской культуре сложилось множество различных 
взглядов на имущество. Несмотря на ряд внешних различий, все они 
основаны на представлении о том, что собственность принадлежит 
человеку. В этом отношении нет никакой разницы между понятиями 
«капитализм», «социализм» или «коммунизм». Кто-то может считать, 
что собственность должна быть в частных руках, а кто-то – что оно 
должно принадлежать обществу, но в любом случае обе стороны 
наделяют человека правом владения. 

Однако Б-жья Тора учит, что все в мире принадлежит Б-гу и 
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всякая собственность дана человечеству лишь в пользование. Вот 
почему, если Б-г велит давать ц’дака, мы обязаны это делать. Ц’дака 
вообще не имеет отношения к тому, чем человек обладает, поскольку 
он этим и не обладает вовсе, но получил в пользование. А раз так, то 
мы заставляем человека отдать то, что велит Б-жья цедек – 
справедливость. Об этом мудрецы говорят в Авот 3:7: «Отдай Б-гу то, 
что принадлежит Ему, ибо и ты, и все, что у тебя, – Его». 

А вот о чем сказано в Торат коханим, Бехар, 4:8: 

«Земля Моя» (Левит 25:23): не презирай ее. 

«Ибо вы чужеземцы и временные жители»: не 
придавайте первостепенного значения себе. Так сказано (1 
Летопись 29:15): «Ибо мы странники перед Тобой и 
путешественники, как и все наши предки». Также царь 
Давид сказал (Псалмы 39:13): «Ибо я странник с Тобой, 
путешественник, как и все мои предки». 

«Передо Мной»: для раба достаточно того, что он 
подобен своему господину. Когда вы Мои, тогда она ваша. 

Другими словами, когда вы Мои, когда следуете Моим 
заповедям и признаете Мое владычество над вами, тогда Земля и все 
что в ней будет ваша. 

Всегда, когда в Писании используется слово לי – ли, буквально 
«мне», на самом деле оно означает «мое», при соблюдении всех 
условий. Например: «Вся Земля Моя» (Левит 25:23); «Каждый 
первенец Мой» (Числа 3:13); «Левиты будут моими» (Числа 8:14); 
«Если раб не освобожден [другим образом], он и его дети будут 
освобождены в юбилейный год. Это потому, что дети Израиля – Мои 
рабы» (Левит 25:55). 

В арамейском Таргум Йонатан этот стих переведен так: «Дети 
Израиля Мои – рабы Моей Торы». Никто на земле не свободен. Дети 
Израиля не свободны, они рабы Б-га и Торы. А поскольку мы рабы, то 
может ли у нас быть собственность? Как известно, все имущество раба 
принадлежит его господину; а ведь нам даже не разрешается иметь 
рабов. Б-г – единственный Владелец неба и земли. 

Обратим внимание, что слово לי – ли имеет числовое значение 
«сорок». Здесь содержится скрытый смысл: человек обретает облик на 
сороковой день после зачатия (Б’рахот 60а); Тора была дана спустя 
сорок дней; наказание состоит из сорока ударов; сорок дней длился 
Потоп. Еврей должен понимать, что все – мир, наказание, даже он сам 
– всем этим владеет Б-г, и все это – ли, сорок. Вспомним стих Исход 
25:2: «Пусть они возьмут для Меня приношение». Да'ат зекеним би-
ба'алеи ха-тосафот так комментирует этот стих: «Этот раздел был 
произнесен в течение сорока дней, когда была передана Тора». 

Так или иначе, теперь нам ясно, что Эрец Исраэль – это Б-жья 
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собственность, данная Израилю в наследие, где он может отделиться от 
других народов и создать совершенное общество Торы. Это место, где 
Израиль будет защищен от губительного влияния иностранной 
культуры. 

Б-г взял Землю у народов, удалил их и привел на их место 
Израиль, чтобы он хранил Его Тору и заповеди. В тот момент, когда Б-
г решил дать Землю Своему народу, она стала Эрец Исраэль – Земля 
Народа Израиля. Это Б-жья земля, которую Он дал Израилю в качестве 
Святой Земли. 

Каждый еврей обязан жить в Эрец Исраэль, это его священный 
долг. Если он живет вне Эрец Исраэль, он совершает хилул Хашем. 
Поскольку Б-г повелел Израилю отделиться от народов и их культур, в 
Эрец Исраэль нет места нееврею, за одним лишь исключением: если он 
не претендует на суверенитет и управление Землей. Никакой нееврей 
не имеет ни малейшего права собственности на Эрец Исраэль. Более 
того, если нееврей отвергает Б-жий суверенитет и право Его народа 
Израиля владеть Землей в ее полноте, он восстает против Б-га и хулит 
Его имя. В таком случае у него есть только две альтернативы: либо 
покинуть Землю, либо умереть. 
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Глава 20 

 Нееврей в Земле Израиля 
Эрец Исраэль названа так потому, что это Земля [эрец], 

принадлежащая Исраэль – народу Израиль. Тот, кто не входит в святое 
и избранное общество Израиля, не имеет части в Эрец Исраэль. Б-г 
смотрит на страны и национальности совершенно не так, как принято в 
нееврейской культуре. В таких культурах страна определяет 
национальность: народ называется так, как его страна. Если ты живешь 
в определенной стране, то ты становишься частью народа этой страны 
и, соответственно, участвуешь в управлении ею. Следовательно, 
население страны не рассматривается как особая нация, живущая в 
этой стране с целью вести собственный образ жизни и создать 
собственную культуру, когда земля служит лишь средством 
достижения этой цели. Поскольку нееврейская культура основана на 
идеях равенства и демократии, нет никакого смысла считать одну 
нацию выше или лучше другой. Любой новоприбывший, независимо 
от национальности или убеждений, считается полноправным членом 
нации. Иными словами, национальность определяется географическим 
расположением страны проживания. 

Б-г же смотрит на это совершенно иначе. Б-г Израиля определил 
еврейский народ как святой, избранный и уникальный народ, которому 
Он дал землю, чтобы он создал в нем общество и государство Торы. 
Земля в этом смысле является лишь средством, вместилищем, которое 
Б-г дает Своему народу для исполнения этой задачи. Земля никак не 
определяет нацию, поскольку нация уже определена, а Земля 
принадлежит только ей и никому больше. Эрец Исраэль принадлежит 
Народу Израиля, а Народ Израиля определен предельно четко и ясно. 
Если кто-то не принадлежит к Народу Израиля, он не может стать 
частью этой нации просто в силу того, что живет в Земле. Для этого 
необходимо присоединиться к Израилю согласно его национальным 
законам, а не просто в силу географического местопребывания. Эрец 
Исраэль – это исключительная собственность еврейского народа, 
определение которого исходит от Б-га. Иностранец не имеет никакого 
права на Землю, ведь она служит Израилю в его миссии. 

Эрец Исраэль – это дом Израиля, данный ему Б-гом, чтобы он 
мог отделиться от мерзостей народов и создать чистое и совершенное 
общество согласно Торе и заповедям. Не земля определяет нацию, но 
нация – землю. Не каждый житель Земли является ее владельцем. 
Народ Израиля определяет свою землю как Землю Израиля; 
следовательно, если человек не является членом Израиля, он не имеет 
и прав на нее. 
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Может ли здравомыслящий человек, понимающий все 
вышесказанное, согласиться с тем, чтобы неевреи влияли на Землю и 
ее государство? Обратим внимание на Бамидбар раба 23:7: 

Б-г сказал Моисею: «Действительно, Земля дорога 
Мне, как сказано (Втор. 11:12): „Это земля, которая 
постоянно под наблюдением Г-да, вашего Б-га“. Израиль 
так же дорог мне, как сказано: „Это потому, что Г-дь 
любит вас“ (Втор. 7:8)». Б-г сказал: «Я приведу Израиль, 
который дорог Мне, в Землю, которая дорога для Меня». 

Совершенно очевидно, что нееврей не имеет права управлять 
Эрец Исраэль и его статус должен существенно отличаться от статуса 
израильтян, полноправных владельцев Земли. Нееврей – это не кто 
иной, как чужеземец, иностранец, временный житель, но не 
собственник. Как временный житель он имеет право находиться в Эрец 
Исраэль, но только в рамках строго очерченной законодательной базы. 

Б-г прекрасно понимал, что до прихода Израиля Землю населяли 
другие народы. И действительно, всякий нееврей, считающий Землю 
своей собственностью, представляет опасность для статуса Эрец 
Исраэль как земли Народа Израиль. 

Чуть позже мы обсудим мнение Ритвы, согласно которому 
существует три типа неевреев: идолопоклонники, последователи Ноя и 
«чужеземцы и временные жители». Однако в отношении Эрец Исраэль 
неевреи делятся только на две группы: 1) нееврейские народы, жившие 
в Земле до прихода Израиля, и 2) все прочие нееврейские народы, 
включая идолопоклонников, последователей Ноя и чужеземцев и 
временных жителей. 

Согласно Торе, народы, населявшие Землю до Израиля (а именно 
семь ханаанских наций), представляют двойную угрозу. С одной 
стороны, как и все прочие народы, хананеи представляют собой 
духовную угрозу, ведь Израиль должен создать государство Торы, 
защищенное от иностранных мерзостей. Но от хананеев исходит и 
другой вид опасности: они считают Израиль захватчиками, отнявшими 
у них родину. В силу этого они всегда будут ненавидеть Израиль, 
всегда будут мечтать отомстить и возвратить потерянную страну, для 
чего будут постоянно искать возможности: 

Будьте очень внимательны в отношении того, о чем 
Я заповедую вам сегодня. Я изгоню аморреев, хананеев, 
евеев, ферезеев, хеттеев и иевусеев. Будьте внимательны, 
чтобы не заключить союз с народами, которые живут в 
земле, в которую вы идете, поскольку они могут стать 
смертельной ловушкой для вас (Исход 24:11–12). 

Вот о чем говорит великий комментатор Абарбанель (там же): 
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Стихи 11–12 сообщают нам, что поскольку Б-г 
изгоняет аморреев и другие народы, Израилю не подобает 
заключать с ними соглашения. Если князь помогает 
какому-либо народу, воюя в его войнах или изгоняя его 
врагов, для это народа нравственно неприемлемо 
заключать мир с ними без разрешения этого князя. Так же 
и когда Б-г изгоняет врагов Израиля, для Израиля 
неприемлемо заключать соглашение с ними, поскольку это 
осквернит Б-жью славу. 

Это особенно важно также по той причине, что 
эта дружба и это соглашение не будут иметь успеха. 
Поскольку Израиль забрал их землю, нет сомнений, что 
они будут постоянно искать падения Израиля. Вот 
почему сказано: «[Земля], в которую вы идете». 
Поскольку Израиль пришел в ту землю и забрал ее у ее 
обитателей, и они увидели, что ее украли у них, как им 
заключить соглашение дружбы с вами? Наоборот, 
произойдет противоположное. «Они станут 
смертельной ловушкой для вас». Когда вас затронет 
война, они присоединятся к вашим врагам и будут 
сражаться против вас. 

Как верны слова Абарбанеля! Вот подлинная причина 
специфического отношения Галахи к семи хананейским народам. Б-г 
знал их менталитет. Он понимал, что они всегда будут видеть в 
Израиле захватчиков и воров, всегда будут питать к евреям ненависть. 
Таким образом, помимо общей, духовной опасности, которую 
представляют для нас все нееврейские народы, хананеи опасны 
вдвойне: они постоянно готовятся к войне против нас. 

Это помогает понять загадочные слова мудрецов (Сота 34а): 

Пока они все еще были в Иордане, Иисус сказал им: 
«Знайте, почему вы переходите через Иордан: чтобы 
изгнать народы перед вами, как сказано: „Вы должны 
выселить жителей земли перед вами“ (Числа 33:52)». Если 
вы это сделаете, хорошо! В противном случае вода 
придет и потопит и вас, и меня». 

Иисус говорит о великом чуде, когда Б-г разделил воды Иордана 
и израильтяне перешли его посуху: 

Вода, которая пришла сверху и возвысилась горой, 
очень далеко от Адама, города недалеко от Цартана. 
Вода, которая спустилась вниз, в море Араба, Соленое 
море, полностью иссякла. Народ перешел прямо к 
Иерихону (Иис. Нав. 3:16). 



443 
 

Вот как мудрецы комментируют фразу «возвысилась горой» 
(Сота 34а): 

И как высока была вода? Р. Иехуда сказал: 
«Двенадцать километров на двенадцать километров, 
согласно израильскому стану». Р. Элазар бен Р. Шимон 
ответил… «Вода накапливалась слой над слоем, более чем 
триста километров в вышину, пока все цари востока и 
запада не увидели ее». 

И вот, когда израильтяне наблюдают эту устрашающую картину 
и их сердца переполняет ужас, Иисус внезапно велит им остановиться, 
«пока они все еще в Иордане». У него для них важное сообщение. Это 
очень странно. Что может быть настолько важным, что не может 
подождать до другого берега? Почему нужно говорить об этом именно 
здесь, перед лицом смертельного потопа? Что за срочность? И вот из 
всех заповедей – изучение Торы, Шабат, любящая доброта – Иисус 
говорит именно о заповеди изгнать хананеев. Почему? Потому что он 
знает, что от них исходит смертельная угроза: они всегда будут 
ненавидеть Израиль, отнявший их землю, и никогда не позволят ему 
насладиться миром и построить общество и государство Торы. Иисус 
понимал, что если поступить с хананеями не по заповеди и тем более 
вступить с ними в союз, то они всегда будут отравлять жизнь евреев и 
угрожать их государству. Раши пишет (Числа 33:51–52): 

«Когда вы перейдете Иордан… вы должны изгнать 
жителей Земли» (там же): Моисей сказал им: «Когда вы 
перейдете Иордан по сухой земле, сделайте это с целью 
изгнать жителей Земли. В противном случае вода придет 
и поглотит вас». Иисус сказал им то же самое, когда они 
все еще были в Иордане. 

Иисус напомнил евреям о заповеди изгнать жителей Земли. 
Каждый еврей должен запечатлеть в своем сердце следующие слова: 

Вы должны изгнать [והורשתם – вехораштем] всех 
жителей Земли перед вами… Очистите Землю и живите в 
ней, поскольку именно вам Я даю занять Землю… Если вы 
не выселите жителей Земли, то те, кто останется, 
станут шипами в ваших глазах и чертополохом в ваших 
боках, причиняя вам проблемы в земле, в которой вы 
поселитесь. Затем Я сделаю вам, что Я изначально 
намеревался сделать им (Числа 33:52–53, 55–56). 

Здесь слово вехораштем означает «изгнать»: именно так Онкелос 
и Таргум Йонатан  переводят его в стихе 53. Однако в Таргум 
Иерушалми стих 52 передан несколько иначе: «Истреби всех жителей 
Земли». Возможно, оба варианта перевода ссылаются на письма 
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Иисуса хананеям, в которых он предлагает им самим выбрать войну 
или отступление по доброй воле. Мы рассмотрим этот момент ниже. 

Что касается семи народов, то о них сказано так: «В городах этих 
народов, которые Г-дь, твой Б-г, дает вам в наследие, Вы никого не 
должны оставлять в живых» (Втор. 20:16). Б-жий приказ однозначен: 
если народы Земли вступают в войну с евреями на своей территории и 
терпят поражение, их нужно уничтожить, потому что они всегда будут 
ненавидеть Израиль. 

Между тем Израиль нарушил эту заповедь: «Они не уничтожили 
народы, как Г-дь повелел им» (Псалмы 106:34); «Манассия не изгнал 
жителей Бефсана… Фаанаха… и жителей Дора, и т. д.» (Судей 1:27); 
«Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере… Завулон не изгнал 
жителей Китрона… И Асир не изгнал жителей Акко… Неффалим не 
изгнал жителей Вефсамиса» (Судей 1:29–31, 33). 

Раши комментирует (Судей 1:27): «Тора осуждает их за то, что 
они начали выступать против Б-га, Который приказал им: „Вы должны 
изгнать жителей Земли“ (Числа 33:52). Земля принадлежит Б-гу, 
Который дал ее евреям при условии, что они изгонят либо истребят 
хананеев. Поскольку они этого не сделали, они нарушили священное 
имущественное право Б-га. Да, хананеи «стали данниками» евреев 
(Судей 1:35), однако Израиль все равно согрешил. Поскольку 
хананейские народы все-таки решили вступить в войну против Израиля 
и на дань согласились уже после своего поражения, их было запрещено 
оставлять в живых, как мы объясним чуть ниже. (Кроме того, они не 
согласились на униженность – другое важное условие, на котором 
можно было сохранить им жизнь). 

Мало того, что израильтяне позволили хананеям жить в Земле, 
причем даже при вооруженном сопротивлении последних, так они еще 
и закрыли глаза на их идолопоклонство (Судей 2:1–2): 

Ангел Г-да пришел из Гилгала в Бохим и сказал: «Я 
позволил вам выйти из Египта, привел вас в землю, о 
которой клялся вашим отцам, и сказал… „Вы не должны 
заключать соглашение с жителями этой земли. Вы 
должны разбить их жертвенники…“» 

Тора ясно объясняет, почему с жителями Земли следует 
поступить именно таким образом: если заключить с ними мир, они 
станут «шипами в ваших глазах… причиняя вам проблемы в Земле» 
(Числа 33:55). Не зря еврейские слова ירושה (иеруша – наследие) и 
 так похожи. Б-г знал, что если не изгнать (хораша – изгнание) הורשה
народы из Земли, то Земля не станет наследием Израиля. Об этом 
говорит и Раши (Числа 33:52–53): 

«Вехораштем»: изгоните их. Если вы сначала 
«очистите Землю от ее жителей», то вы сможете жить 
в ней. В противном случае вы не сможете жить в ней. 
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А вот о чем говорит С'форно (там же): 

«Вехораштем»: когда вы истребите жителей Земли, 
тогда вы заслужите право дать своим детям Землю в 
наследие. Если вы не истребите их, тогда даже если вы 
завоюете Землю, вы не заслужите права дать ее своим 
детям в наследие. 

Ор ха-Хаим (там же, с. 55): 

«Они причинят вам беды в Земле» (Числа 33:55): они 
не только будут держаться за ту часть Земли, которую 
вы не взяли, но также и за ту часть, которую вы взяли 
и заселили. «Они причинят вам беды» в той части, где 
вы живете, говоря: «Вставайте и уходите». 

А вот как Ор ха-Хаим комментирует стих Втор. 33:27–28 («Он 
изгонит врага перед вами и воскликнет: „Уничтожай!“»): 

«Так Израиль будет жить безопасно»: когда? Когда 
они одни. Выражение «Израиль будет жить» – это 
продолжение предыдущего выражения «Он воскликнет: 
„Уничтожай!“», ибо Б-г повелел Израилю истребить 
всех жителей Земли. Таким образом, «Израиль будет 
жить безопасно, один». 

Вот они, упрямые факты, против которых противники Торы 
бессильны. Тора приказывает уничтожить народы Земли Израиля не 
мешкая, иначе они всегда будут ненавидеть нас и пытаться отомстить 
Израилю, лишившему их родины. Да, Израиль отнял у них эту землю, 
но это и не существенно, потому что эту землю обещал еврейскому 
народу Сам Б-г, Владыка всей земли. Б-г «искореняет одних жителей и 
приводит других» (Песикта де-рав Кахана, стр. 123). Б-г искоренил 
хананеев и привел Израиль, чтобы он мог «хранить Его указы и 
соблюдать Его законы. Хвалите Г-да!» (Пс. 105:45). (Даже если 
Израиль не будет придерживаться Торы, его постигнут ужасные 
бедствия, включая Изгнание, однако Земля все равно останется «Эрец 
Исраэль» – драгоценной землей Б-га, вечным владением драгоценного 
народа Израиль.) 

Ясно, что нееврей не может жить в Эрец Исраэль, если он 
отказывается придерживаться определенных правил. Иначе он будет 
пагубно влиять на святой народ. Однако случае с коренными народами 
Земли возникает другая опасность: их ненависть и жажда мести будут 
постоянно угрожать еврейскому государству. 

Следовательно, те же законы, что применяются к семи 
народам, применимы и ко всем прочим народам, живущим в Эрец 
Исраэль во все века, включая наше время. Сегодняшние коренные 
обитатели Земли считают ее своей родиной, а еврейский народ – 
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захватчиками, грабителями и ворами. Сегодня налицо та же 
опасность, что и в древности: коренные народы оспаривают право 
еврейского народа контролировать Эрец Исраэль. 

В конце концов, когда мы читаем стих Числа 33:55 о том, что 
коренные народы «станут шипами в ваших глазах и колючками в 
ваших боках, причиняя вам беды в Земле», то есть ли разница между 
семью древними народами и любым другим, который считает Землю 
своей собственностью и обвиняет Израиль в грабеже? Естественно, 
такой коренной народ будет ненавидеть Израиль так же, как и древние 
хананеи, что и объяснил Абарбанель (см. выше). 

Об этом же говорит и Ор ха-Хаим (Числа 33:52): 

«Вы должны изгнать»: хотя этот стих говорил о 
семи народах, «вы не должны позволять ни одному народу 
остаться в живых» (Втор. 20:16). Здесь Тора говорит о 
других народах, которые находятся здесь помимо тех 
семи. Поэтому она и говорит: «Всех жителей Земли», 
включая и тех, кто не входит в число семи. 

Любой мыслящий и честный человек, принявший Б-жье ярмо, 
знает, что современные измаильтяне – это те же самые семь народов, к 
которым применимы те же законы (см. ниже цитату из Тосафот, Авода 
зара 20а). 

Вот что Иерусалимский Талмуд говорит о семи народах, 
населяющих Землю (Шеви'ит 6:1): 

Иисус послал три сообщения в Эрец Исраэль, 
прежде чем Израиль вошел в Землю: «Кто хочет уйти, 
пусть уходит; кто хочет заключить мир, пусть 
заключает мир; кто хочет воевать, пусть воюет». 

(Ниже мы объясним, что понятие заключить мир применимо 
только к тем, кто согласился платить дань, нести повинность и 
считаться иностранцем.) 

Иисус предоставил семи народам три возможности: покинуть 
Землю, сражаться (и погибнуть) либо заключить мир через полную 
капитуляцию. Последний вариант подразумевал, что им придется 
выполнять работы, платить дань, отказаться от идолопоклонства и 
признать Г-да Б-гом и Царем царей, Который отдал Ханаан Своему 
народу Израилю. Те же народы, что жили в Земле до этого, теряют в 
ней всякий суверенитет и гражданство. Необходимо было освободить 
Землю перед прибытием Израиля, или хотя бы, в крайнем случае, 
оставить народы в ней слугами и данниками. При этом они должны 
были признать, что Земля принадлежит не им, но Израилю, и, 
следовательно, она – Эрец Исраэль. 

Мы видим, что заключить мир народы могли только перед 
приходом Израиля. Если бы они согласились с условиями мира уже 
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после военных побед Израиля, это было бы неискреннее решение, 
продиктованное страхом. В любой момент они могли бы восстать. 

Нечто похожее мы читаем и об обращенных. Во времена Давида 
и Соломона обращенных у нас не было: считалось, что их обращение 
было неискренним и продиктованным страхом. Мудрецы говорят 
(Иевамот 24б): 

Раввины слышали: «В Мессианскую эру мы не будем 
принимать обращенных. Подобным образом, обращенных 
не принимали в дни царя Давида [и Рамбам комментирует 
(Хилхот иссуреи биа 13:15): „Ибо они будут движимы 
страхом“] и в дни царя Соломона [„Ибо их привлекало 
богатое, славное царство, которое тогда было у Израиля“ 
– Рамбам]». 

Об этом же мы читаем и в Иерусалимском Талмуде: «Иисус 
Навин послал три сообщения в Эрец Исраэль, прежде чем Израиль 
вошел в Землю». Отсюда ясно видно, что возможность заключить мир 
имелась только перед вторжением и началом войны. Эту же мысль 
подчеркивает и Тосафот (Гитин 46а, ד״ה כיון): «Это было до того, как 
они пересекли Иордан, как сказано: „Перед тем как Израиль вошел в 
Землю“. Как только они вошли в нее, однако, следует, что мир уже 
нельзя было заключить». 

В Сота 35б приводится полемика между Р. Шимоном и Р. 
Иехудой о камне, на котором израильтяне вырезали слова Торы, когда 
вошли в Землю. Этот камень должен был призывать народы принять 
Тору. Р. Иехуда считал, что возможность принять семь законов Ноя и 
жить в Земле не распространялась на семь ханаанских народов. О них 
было дано четкое повеление: «Вы не должны оставить никого в 
живых» (Втор. 20:16). Этим семи народам не позволялось жить в Эрец 
Исраэль, причем даже тем из них, кто раньше ее покинул, ведь они 
тоже будут искать возможности отомстить. А вот Р. Шимон считал, 
что если хананеи за пределами Земли раскаиваются, их можно 
обращать. 

Как бы то ни было, и Р. Шимон, и Р. Иехуда были согласны с 
тем, что семь народов в Земле нельзя «оставлять в живых». Раши 
объясняет (Сота 35б, ד״ה וכתבו): «Что касается тех, кто в пределах 
Земли, мы не принимаем [их обращение], потому что оно из страха». 
В Тосафот задается вопрос (לרבות ד״ה): «Если так, то почему Раав было 
разрешено остаться в живых и обратиться в иудаизм, если она была из 
хананеев Земли?» Также в Мегила 14б (а также Сифри, Беха'алот'ха, 
78) мы читаем: 

Восемь пророков, все священники, произошли от 
проститутки Раав: Нирия, Варух, Сераия, Масеия, 
Иеремия, Хелкия, Анамель и Селлум. Р. Иехуда сказал: «А 
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также пророчица Олдана… ибо Раав обратилась и вышла 
замуж за Иисуса». 

Как такое возможно, если и Р. Шимон, и Р. Иехуда однозначно 
отвергали возможность обращения хананеев в пределах Эрец Исраэль? 
Тосафот отвечает: 

Если бы они раскаялись, пока Израиль записывал 
Тору на камне, то даже хананеи в пределах Земли были бы 
приняты, и даже согласно Р. Иехуде… Это также 
следует из фразы в Сифри на Паршат шофтим (202): 
«„Чтобы они не научили тебя [своим мерзостям]“ (Втор. 
20:18): это учит, что если они раскаются, их не 
убивают». [Сифри говорит о хананеях в пределах Земли.]…  
Сказано лишь: «Вы не должны оставлять никого в 
живых» (Втор. 20:16), что относится к времени после 
того, как Иисус начал войну. В конце концов, Иисус послал 
три сообщения… Мы видим, что все, кто хотел 
заключить мир, были пощажены». 

(Кроме этого, есть и прямой стих в Иис. Нав. 11:19: «Не было ни 
одного города, который заключил мир с детьми Израиля, кроме евеев, 
жителей Гаваона». В этом стихе подразумевается, что если бы другие 
города хотели заключить мир и приняли условия – налоги, повинности 
и законы Ноя – то и они были бы приняты. Рамбам именно это имеет в 
виду в Хилхот мелахим 6:4.) 

Позже в Тосафот добавляется: 

Возможность «заключить мир», стало быть, 
существовала только до того, как Иисус начал свою 
первую войну. Раав тоже приняла иудаизм до начала 
войны. Р. Иехуда и Р. Шимон спорили только о том, 
принимать ли хананеев за границей после этого. 

Как только Иисус начал войну, хананеев в Эрец Исраэль уже 
нельзя было обращать. К ним применялся принцип: «Вы никого не 
должны оставлять в живых». Им оставалось либо сражаться и умереть, 
либо покинуть Землю. Мы им уже не доверяем, поскольку если 
человек проиграл войну и затем просит о мире, его мотивы 
неискренни. Теперь у них нет выбора и они боятся. Такой человек 
всегда будет ненавидеть Израиль и искать возможности для бунта. 

Важно отметить, что из фразы в Тосафот («до того, как Иисус 
начал свою первую войну») вытекает следующее: когда Иерусалимский 
Талмуд утверждает, что Иисус послал им сообщения «до входа в 
Землю», речь идет о периоде еще до начала войны. Нам это известно 
потому, что Раав обратилась в иудаизм после входа израильтян в 
Землю, но до начала военных действий. Вот что пишет Рашбам о стихе 
Втор. 20:16 («Вы никого не должны оставлять в живых»): 
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Когда вы придете сражаться [с хананеями], не 
призывайте их заключить мир, как Я объяснил о других 
народах. Вместо этого, если они придут к вам по своей 
воле перед тем, как к ним придете вы, как поступили 
гаваонитяне, – тогда вы можете их пощадить. 

Рашбам имеет в виду, что мы вообще не предлагаем хананеям 
мир, если они не попросят его сами до начала боевых действий. 
Однако может быть и так, что фраза Рашбама «не призывайте их 
заключить мир» относится к каждому конкретному городу после того, 
как Иисус обратился к ним в целом. Как бы то ни было, даже у 
Рашбама видно, что после начала войны мы уже не принимаем 
обращенных из хананеев. Впрочем, в Д’варим раба (5:14) есть и другая 
версия: 

Р. Шмуэль бар Нахман сказал: «Что сделал Иисус? 
Всегда, когда он шел на завоевания, он поднимал плакаты с 
надписью: „Всякий, кто хочет уйти, пусть уходит. 
Всякий, кто хочет заключить мир, пусть заключает мир. 
Всякий, кто хочет воевать, пусть воюет“». 

Эц Йосеф в своем комментарии (литера 13) написал: 

«Всегда, когда он шел на завоевания»: эта фраза 
подразумевает, что после того, как они вошли в Землю, 
когда он собирался захватить города Эрец Исраэль, он 
поднимал плакаты. Что касается фразы из 
Иерусалимского Талмуда о том, что он «послал сообщения 
до входа в Землю», то это неточно. 

Даже если допустить, что имеет место полемика между двумя 
учеными Талмуда, оба из которых отталкиваются от Р. Шмуэля бар 
Нахмана, по-прежнему очевидно, что даже если Иисус отправлял свои 
послания в каждый город или местность, как только начинались 
боевые действия с этим городом, мир с ним уже был невозможен. Вот 
что говорит Раши о захваченных в плен женщинах (Втор. 21:10): 

Этот стих говорит о необязательной войне. Что 
касается войны по завоеванию Эрец Исраэль, уже не 
говорится: «Вы возьмете пленных» (Втор. 21:10), ибо уже 
было сказано: «Вы не должны оставлять никого в живых» 
(Втор. 20:16). 

Другими словами, фраза «вы не должны оставлять никого в 
живых» запрещает брать местных жителей в плен. И в этом сходятся 
все мудрецы, ведь мы не можем доверять тем, кто начал с нами войну. 

Абсолютно очевидно, что по этой же причине мы и сегодня не 
можем допускать присутствие измаильтян в Эрец Исраэль. Они не 
только не подчинились нам до начала войны (в которой проиграли), но 



450 
 

и убивали и всячески изгоняли тех евреев, что прибывали в Эрец 
Исраэль за годы и десятилетия до того. В этом отношении нет 
никакой разницы между ними и семью хананейскими народами. 

Закон о семи народах – это не просто произвольное положение, 
ограниченное определенными народами. Есть совершенно конкретная 
причина, почему Б-г повелел нам «не оставлять никого в живых» 
(Втор. 20:16) в Эрец Исраэль: ее коренные жители считают себя ее 
владельцами. Следовательно, они всегда будут ждать шанса восстать и 
истребить евреев. 

Ясно, что измаильтяне тоже считают евреев ворами, ведь они 
прибыли в Землю и вознамерились создать в ней еврейское 
государство. Поэтому измаильтяне тоже всегда будут ненавидеть 
Израиль и снова и снова искать удобного момента для восстания. 

Если кому-то кажется, что сегодня они покорны, то у этого есть 
две причины: страх и неспособность победить в настоящий момент. 
Более того, даже эта их «покорность» лишена юридического 
основания, поскольку Галаха требует, чтобы каждый нееврей в Эрец 
Исраэль стал слугой и данником. 

Этот принцип применяется как к членам семи народов, так и к 
тем, кто к ним приравнен (то есть все, кто жил в Земле до прихода 
Израиля). При этом предполагается, что такие люди должны сами 
попросить о мире еще до начала войны. Это касается также всех, кто 
прибыл из-за границ Земли. Да, условия жесткие, но от таких людей 
исходит угроза для безопасности и духовного благополучия Израиля. 

Еще раз перечислим эти условия: 1) принятие статуса гер тошав 
– иностранный житель, а также отказ от идолопоклонства и 
соблюдение семи Ноевых законов; 2) дань; 3) повинность. Поскольку 
между средневековыми учеными не было единодушия в том, что 
считать гер тошав, мы отложим этот вопрос на потом и сначала 
рассмотрим второй и третий пункты, по которым мудрецы 
единодушны. 

Согласно Торе, это обязательные условия для пребывания 
нееврея в Эрец Исраэль, которые гарантируют безопасность 
еврейского сообщества. Врага либо изгоняют (или истребляют 
полностью), либо он подчиняется – участвует в работах и платит дань. 
Вот почему в 20-й главе Второзакония, где обсуждаются законы 
войны, на первый план выходят именно эти два пункта. Если не 
обеспечить безопасность Израиля, невозможно создать прочный режим 
на основе Торы (см. комментарии Радбаза к Рамбаму, Хилхот мелахим 
 :Вот эти законы .(ד״ה אין עושין ,6:1

Когда вы приближаетесь к городу, чтобы воевать 
против него, вы должны предложить мирное соглашение. 
Если город ответит миром и откроет вам свои ворота, 
все люди в нем будут платить дань и служить вам. Если 
они отвергнут ваше мирное предложение… вы должны 
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убить его мужчин мечом. Однако женщин, детей, 
животных и все товары города вы должны взять в 
качестве трофеев. Таким образом, вы должны будете 
забрать трофеи, которые Г-дь, ваш Б-г, дает вам от 
ваших врагов. Вот что вы должны сделать с городами, 
которые очень далеко от вас и не принадлежат народам, 
которые здесь. 

Однако, когда вы имеете дело с городами этих 
народов, которые Г-дь, ваш Б-г, дает вам как 
наследственную территорию, Вы никого не должны 
оставлять в живых. Во всем, что касается хеттеев, 
аморреев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев, вы должны 
истребить их полностью, как Г-дь, ваш Б-г, приказал вам. 
Это для того, чтобы они не научили вас всем 
отвратительным обычаям, с которыми они поклоняются 
своим богам, введя в вас в грех перед Г-дом, вашим Б-гом 
(Втор. 20:10–18). 

В начале этой цитаты говорилось о милхемет решут – 
необязательной войне за границами Эрец Исраэль. Любая война в 
границах Земли – это милхемет мицва, обязательная война. Это видно 
из комментария Раши о пленных женщинах. Комментируя стих Втор. 
21:10 («когда вы идете на войну»), он пишет: 

Этот стих говорит о милхемет решут, ибо о войне в 
Эрец Исраэль нельзя сказать: «Вы возьмете пленных». В 
конце концов, уже сказано: «Вы никого не должны 
оставлять в живых» (Втор. 20:16). 

Эта же мысль прослеживается в Сифри, Шофтим, 199: «„Когда 
вы подходите к городу“ (Втор. 20:10): это относится к необязательной 
войне». То есть, даже к необязательной войне. Конечно, все эти 
положения описывают в основном обязательную войну как более 
важную, и к войне необязательной применяются только как основание 
для спасения женщин и детей в случае отказа врага от мира. С другой 
стороны, когда речь идет о милхемет мицва против нееврейских 
жителей Эрец Исраэль, наш долг «никого не оставлять в живых». Об 
этом же говорит и Рамбам (там же, 20:10): 

Этот стих говорит о необязательной войне, и, 
согласно нашим мудрецам, его смысл в различении между 
двумя [видами войны] в случае, когда жители 
отказываются подчиниться. Что касается городов, 
«далеких от вас» [за пределами Земли], то уничтожить 
нужно только взрослых мужчин, но женщин и детей 
пощадить. Однако что касается городов и народов в 
Земле, Тора требует истребить даже женщин и детей… 
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Во всех остальных аспектах, упомянутых в этой главе, милхемет 
решут и милхемет мицва совпадают. 

Так, если жители города готовы сдаться, они будут «платить 
дань и служить вам» – без этого просто немыслимо благополучие 
еврейского общества. Если они не принимают эти условия, мы воюем с 
ними, так как без этих условий наша безопасность невозможна. 
Мудрецы учат (Сифри, Шофтим, 200): «„Если они отказываются от 
вашего предложения мира и объявляют войну“ (Втор. 20:12): эти 
стихи сообщают, что если они отвергли ваше предложение мира, они 
в конце концов пойдут войной против вас». Вот почему Тора требует, 
что в случае отказа хананеев от наших условий мы «никого не должны 
оставлять в живых» (Втор. 20:16). Они не приняли наши условия и 
лишь выжидают подходящего момента для восстания. 

Дань и повинность – это меры, призванные подчеркнуть 
неравенство между Израилем и другими народами Эрец Исраэль, 
причем народы должны принять обе эти меры добровольно. Принятие 
только одной из них бесполезно, потому что не доказывает 
искренность их мотивов. Сифри объясняет (там же): «Если они 
говорят: „Мы согласны на дань, но не на повинность“, или: „На 
повинность, но не на дань“, мы не слушаем их». Аналогичное 
постановление вынес также Рамбам (Хилхот мелахим 6:1) и Сефер ха-
хинух (Мицва 527 [503]). Вот что пишет Редак (Иис. Нав. 9:7): 

Если они подчинились, истребили свое 
идолопоклонство и приняли семь Ноевых законов (что 
будет объяснено ниже), они также должны стать 
завоеванными подданными и служить Израилю, как 
сказано: «Они должны платить дань и служить вам» 
(Втор. 20:11). 

Теперь обратимся к вопросу о том, что такое «дань и 
повинность». Рамбам говорит (там же): 

«Повинность» означает, что они принимают 
подчиненный статус и не поднимают головы среди евреев. 
Вместо этого они должны оставаться завоеванными 
подданными и никогда не могут быть назначены над 
Израилем ни для какой цели на свете. Что касается 
«дани», они должны быть готовы служить царю 
физически и денежно. 

Здесь Рамбам интерпретирует как часть закона о повинности 
другое положение Торы, запрещающее нееврею занимать руководящие 
посты: «Вы должны назначить царя из тех, кого выберет Г-дь, ваш Б-г. 
Из своих братьев вы должны назначить царя. Вы не можете назначить 
чужеземца, который не из ваших братьев» (Втор. 17:15). Сифри так 
комментирует это место (Шофтим, 157): «„Вы не можете назначить 
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чужеземца“ – это запрещающее предписание Торы»; «„Своих братьев“ 
– а не других». В Иевамот 45б читаем: «„Вы должны назначить царя из 
своих братьев“: все назначения, которые вы делаете, должны быть 
исключительно из ваших братьев». Об этом же говорится и в Кидушин 
76б, причем добавляется: 

На западе (Эрец Исраэль) даже следить за гирями 
не назначали человека из этих [детей нееврейской 
матери]. В Нахарде даже надзирателя за поливом 
[«иногда полив частных полей производился от 
общественной воды, и назначался полицейский, который 
следил, чтобы фермеры поливали только в свой 
положенный день» – Раши] не назначали из этих. 

Серьезность этого закона видна по рассказу о царе Агриппе, 
который записан в Мишне. Агриппа был хорошим царем Израиля, он 
соблюдал Тору и заповеди, и весь народ любил его: 

Царь Агриппа встал и взял свиток Торы [на 
церемонии Хахель. Он встал, хотя можно было и сидеть,] 
и прочитал ее стоя, и мудрецы прославили его. Когда он 
дошел до слов: «Вы не можете назначить чужеземца» 
(Втор. 17:15), слезы полились у него из глаз (Сота 41а). 

Он заплакал, потому что из его родителей еврейкой была только 
мать. Согласно Кидушин 76б и Иевамот 45б, человек с одной матерью-
еврейкой может быть назначен на общественную должность, 
поскольку он считается «из своих братьев» (Втор. 17:15). Однако в 
Тосафот говорится следующее (Сота 41б, ד״ה אותו היום): 

Это относилось к другим должностям, кроме царя, 
например начальник города, как мы объяснили: «Вы 
должны назначить царя из своих братьев». Из соседства 
фраз «назначение» и «из своих братьев» мы делаем вывод, 
что назначения должны быть частично из своих братьев: 
например, когда только мать еврейского происхождения. 
Однако когда речь идет о царе, Тора повторяет: «Из своих 
братьев вы должны назначить царя». Тора более строго 
говорит о царе, требуя, чтобы он был полностью из своих 
братьев – сын еврейских отца и матери. 

Хагахот Маймонийот (Хилхот мелахим 1:4) приводит слова 
Сефер ха-мицвот, где объясняется, что Агриппа не соответствовал 
этим требованиям: «Мы не назначаем царем того, кто не может 
жениться на дочери священника». Царь должен принадлежать к элите 
(см. также Тосефта, Сангедрин, 4:6). Однако все авторитеты 
единодушны в том, что нееврей не может получить не только трон, но 
вообще какую-либо должность. В Мишне рассказывается, что когда 
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Агриппа заплакал, «народ сказал ему: „Не бойся, Агриппа. Ты наш 
брат!“», а в Талмуде добавляется (там же, 41б): «Мы узнаем от имени 
Р. Натана: „В тот момент евреев постигло уничтожение за лесть 
Агриппе“» [потому что у них не было права разрешать то, что Тора 
прямо запрещает]. В Иерусалимском Талмуде сказано (Сота 7:7): 
«Многие умерли в тот день, когда польстили ему». В Талмуде тоже 
объясняется (Иевамот и Кидушин), что даже обращенного нельзя 
назначать ни на какую должность. Вот почему Рамбам пишет (Хилхот 
мелахим 1:4): 

Мы не назначаем царя из обращенных, даже после 
нескольких поколений, если его мать не еврейка, как 
сказано: «Вы не можете назначить чужеземца, который 
не из ваших братьев» (Втор. 17:15). [Отсюда видно, что 
Рамбам считает, что Агриппа не соответствует своей 
должности, как в уже приведенном источнике из Хагахот 
Маймонийот]. Это так не только в случае с монархией, но 
и вообще со всеми властными должностями: 
военачальник, капитан пятидесяти или десяти, даже 
человек, следящий за распределением воды для полива, не 
говоря уже о судье или князе, – как сказано: «Из своих 
братьев вы должны назначить царя». Все назначения 
должны делаться из своих братьев. 

Очевидно, что у нееврея не может быть части в Эрец Исраэль. 
Если нееврей живет в Земле, он считается иностранцем без права 
собственности на нее. Процитируем еще раз Рамбама (Хилхот мелахим 
6:1): 

«Повинность» означает, что они принимают 
подчиненный статус и не поднимают головы среди евреев. 
Вместо этого они должны оставаться подвластными 
подданными и никогда не могут быть назначены над 
Израилем ни для какой цели на свете. 

В этом законе Рамбам пытается обратить наше внимание на 
важный принцип: если нееврей хочет жить в Эрец Исраэль, не может 
идти никакой речи о его праве собственности на землю. Рамбам 
поясняет, что именно это понимается под «повинностью» в Паршат 
шофтим (Втор. 20:11). 

В Сефер ха-мицвот (предписывающая заповедь 190) Рамбам 
пишет: «„Повинность“ означает, что они должны ежегодно платить 
определенную дань, которую требует царь на данный момент. Они 
должны подчиняться всем его приказам в благоговейной покорности». 

Если таков закон даже для нееврея, который сдался Израилю 
перед необязательной войной, то тем более этот принцип применим к 
тем неевреям, которые жили в Эрец Исраэль до обязательной войны. 
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Ясно, что они должны жить скромно и не поднимать головы, иначе 
бунта не избежать. 

С этим согласны все средневековые авторитеты: запрет нееврею 
занимать руководящие посты в Эрец Исраэль прописан предельно 
однозначно. Однако в комментарии на 20-ю главу Второзакония 
Рамбам объясняет термин «повинность» несколько иначе (20:11): 

«Дань» означает, что царь или Сангедрин 
накладывает налог, чтобы построить дворец, склады или 
Храм. «Повинность» означает, что любой еврей может 
выбрать из них рабочих, чтобы рубить деревья или носить 
воду, и затем заплатить им должную цену. Это עבד מס  – 
мас овед, «дань рабства» (1 Царей 9:21), связанная с царем 
Соломоном, посредством которой неевреи платили 
пошлины и работали – согласно закону Торы. 

В конце своих комментариев Рамбам ссылается на 1 Летопись 
22:2: «Давид приказал герим [пришельцам] Земли собраться и поставил 
каменщиков тесать камни для строительства дома Б-га». Раши 
объясняет: «Давид не хотел, чтобы евреи выполняли тяжелые работы». 
Так же поступил и царь Соломон, когда отправил рабочих в Ливан: 

Царь Соломон обложил повинностью весь Израиль, 
она состояла из тридцати тысяч человек… У него были 
семьдесят тысяч, носивших грузы, и восемьдесят тысяч 
каменотесов в горах, не считая начальников – три тысячи 
триста, которые надзирали за рабочими (1 Царей 5:27, 
29–30). 

Ниже мы читаем: 

Все люди, оставшиеся от аморреев, хеттеев, 
ферезеев, евеев и иевусеев, которые были не из детей 
Израиля, даже их дети, которые остались после них в 
Земле, которых дети Израиля не могли полностью 
уничтожить, – на них Соломон наложил трудовую 
повинность вплоть до сего дня. Но детей Израиля 
Соломон не сделал рабами. Они были солдатами, его 
слугами, князьями и капитанами, и возницами его колесниц, 
и всадниками (там же, 9:20–22). 

(На эти руководящие должности можно было назначать только 
евреев.) 

Приведенная цитата почти слово в слово повторяется во 2 
Летописи 8:7–9; правда, там вместо фразы «которых дети Израиля не 
смогли полностью уничтожить» сказано по-другому: «которых дети 
Израиля не уничтожили». Кроме того, в этом стихе есть и такие слова: 
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Соломон посчитал всех чужеземцев в Земле Израиля, 
после того как его отец Давид посчитал их; и их было сто 
пятьдесят три тысячи шестьсот. Он поставил 
семьдесят тысяч из них носить грузы, восемьдесят тысяч 
– тесать камни в горах, и три тысячи шестьсот поставил 
надзирателями (2 Летопись 2:16–17). 

Именно так применялся на практике закон о нееврейских 
жителях Эрец Исраэль – они платили дань и работали на государство. 
Давид и Соломон поступали с ними в согласии с заповедью Бога. Как 
говорит Сифри о стихе Втор. 20, повинность и дань были 
непременным условием для мира. Если неевреи не принимают эти 
условия, мы «не оставляем в живых» (Втор. 20:16) ни один из народов 
Эрец Исраэль, а в войнах с другими народами мы поражаем всех 
взрослых мужчин. Сифри комментирует (Шофтим, 202): «„Чтобы 
они не научили тебя грешить перед Г-дом, твоим Б-гом“ (Втор. 
20:18): если вы не сделаете все, что необходимо в этом отношении, 
вы будете названы грешниками перед Б-гом». Милосердие к ним – это 
милосердие глупцов. Всякий, кто оспаривает эту Б-жью заповедь, 
оспаривает Б-жьи качества и встает на путь ереси. В Эрец Исраэль 
между евреем и неевреем существует огромная разница. 

А кто они были, эти нееврейские жители Земли, работавшие на 
Давида и Соломона? Ралбаг (1 Царей 5:29) отвечает так: «Я 
предполагаю, что эти „чужеземцы“ были гаваонитянами, потому что 
они были иностранными жителями, а не обращенными…». Мецудат 
Давид (там же): «Возможно, они были из гаваонитян» (Ралбаг и 
Мецудат Давид говорят об этом же в 1 Летопись 22 и 2 Летопись 2). 

Ясно, что эти неевреи относились к какому-то из семи народов, 
как об этом ясно сказано в 1 Царей 9. Что касается стиха 1 Царей 9:21 
(«которых дети Израиля не смогли уничтожить»), то это не означает, 
что Израиль не мог это сделать физически, поскольку во времена 
Давида и Соломона он был силен как никогда. Скорее всего, речь идет 
о том, что еще перед началом войн Иисуса Навина эти неевреи уже 
подчинились израильтянам и приняли все необходимые условия. По 
этой причине стих из Летописи был изменен: «Которых дети Израиля 
не уничтожили [ ֻלם�כ ]». Речь не о том, что они не могли [יכלו], но они 
не сделали это осознанно, потому что неевреи подчинились согласно 
букве закона. 

Я думаю, что это необязательно были именно гаваонитяне, по 
крайней мере, не все. Ведь гаваонитяне были евеями, а здесь 
перечисляются аморреи, хеттеи и другие народы. Скорее всего, там 
были и гаваонитяне, и члены других семи народов, которые 
подчинились до начала войны. Что касается стиха Иис. Нав. 11:19 («не 
было ни одного города, который подчинился бы детям Израиля»), то 
здесь имеется в виду, что подчинились не города, а отдельные их 
жители, как Раав. 
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Однако важно исследовать комментарий Иевамот 79а по поводу 
случая, когда Давид отдал на казнь детей Саула, потому что Саул убил 
гаваонитян (см. 2 Самуила 21). В Талмуде говорится: 

Убитые были детьми царей. Что они сделали? Они 
убили дополнительных обращенных [герим герурим]. 

«Дополнительные обращенные» – это неевреи, которых не 
приняли в общество как обращенных, хотя они и обратились в веру по 
собственному желанию. Этот статус описывается в Авода зара 3б: 

В будущем неевреи придут и обратятся. Однако 
примем ли мы их? Разве мы не читали: «Мы не будем 
принимать обращенных в Мессианскую эру»? Точно так 
же обращенных не принимали во дни царей Давида и 
Соломона (потому что они приходили только из страха 
или из-за величия Израиля, как говорилось выше). Скорее, 
они стали дополнительными обращенными, они надели 
тфилин на головы и руки, цицит на одежду, поместили 
мезузу на свои дверные косяки. 

Далее в Иевамот 79а говорится: 

Народы сказали: «Нет другого такого народа, 
достойного подражания, как этот… А если это 
применяется даже в случае с дополнительными 
обращенными, то насколько же больше – с настоящими». 
Сразу же 150 тысяч присоединилось к Израилю, как 
сказано (1 Царей 5:29): «У царя Соломона было семьдесят 
тысяч, носивших грузы, и восемьдесят тысяч каменотесов 
в горах». 

Согласно данному талмудическому источнику, эти 150 тысяч 
работников Соломона были израильскими обращенными, которых 
привлек случай с гаваонитянами, освятивший имя Б-га. Однако 
предыдущее высказывание этому противоречит. Более того, 
выражение «присоединились к Израилю» подразумевает только 
настоящих обращенных, что видно по контексту. Но разве не 
говорится прямо, что во времена Давида и Соломона настоящие 
обращенные не принимались, но только дополнительные? 

Мне кажется, что упомянутые 150 тысяч человек относились не к 
гаваонитянам, а к семи народам, что прямо и говорится. Гаваонитяне 
относились к отдельному виду дополнительных обращенных – 
нетиним, которые считались рабами всю жизнь (в отличие от прочих 
неевреев, на которых повинности налагались только время от 
времени). 

Остальное население семи народов не могло стать иностранными 
жителями, потому что с ними война началась еще во времена Иисуса. 
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Однако они могли стать обращенными, причем даже после войны, если 
бы признали истинность Б-га, Израиля и Торы. Когда они увидели 
величие Израиля и Торы, в соответствии с которой за покушение на 
гаваонитян были казнены даже сыновья царей, они решили стать 
настоящими обращенными. Однако во времена Давида и Соломона 
настоящих обращенных не принимали, и чужеземцам оставалось лишь 
довольствоваться статусом дополнительных обращенных. В этом 
случае выражение «присоединиться к Израилю» вряд ли применимо, 
потому что еще недавно они были иностранными жителями. Как бы то 
ни было, им приходилось выполнять все те же повинности, что и 
иностранным жителям. 

В любом случае, вряд ли кто-то будет отрицать, что «дань 
рабства» налагалась Давидом и Соломоном только на неевреев: это 
было обязательное условие для всех желающих поселиться в Земле 
Израиля. 

Важно понимать, что даже если нееврей обратился по всей букве 
закона и получил право жить в Земле, он все равно ограничен в правах. 
В Торе говорится (Втор. 23:16–17): «Если раб ищет убежища у тебя от 
своего хозяина, ты не должен отправлять его обратно к его хозяину. 
Ему нужно разрешить жить с тобой, среди вас, где он захочет, в твоих 
воротах». Сифри комментирует (Ки теце, 259): «„Если раб ищет 
убежища у тебя от своего хозяина“: в том числе и иностранный 
житель». Другими словами, запрет возвращать раба его хозяину 
применяется даже к нееврейскому рабу, сбежавшему от нееврейского 
господина. Об этом же говорит и Ибн Эзра: «Этот раб пришел к Б-жьей 
славе, которая призвана на Израиль, и если еврей возвращает его его 
хозяину, это хилул Хашем». Таргум Йонатан передает этот стих таким 
образом: «Не предавай нееврея в руки идолопоклонника. Он убежал от 
идолопоклонства, ища у тебя прибежища, чтобы быть под покровом 
Божественного присутствия». Обратим внимание на этот важный 
принцип: мы не отправляем раба туда, где он снова будет служить 
идолам. Следовательно, если он остается в Земле, он должен оставить 
идолопоклонство. 

Эта же логика применяется и к иностранным жителям. Вот ответ 
всем, кто задает вопрос: если Б-г требует отделиться от народов, то 
почему в Земле разрешается жить неевреям? Ответ в том, что Б-г 
требует от нас искоренить идолопоклонство и освятить Его имя среди 
народов, чтобы они приняли ярмо Его царства. Если нееврей от всего 
сердца хочет стать иностранным жителем, чтобы отказаться от идолов, 
исполнять семь Ноевых законов и освящать Б-жье имя, то будет лучше, 
если он будет делать все это в Эрец Исраэль, чем продолжать жить где-
то в другом месте и осквернять Б-жье имя своим идолопоклонством. 
Однако ясно, что при этом он должен как-то гарантировать, что не 
смешается с Израилем. Он должен понимать, что Эрец Исраэль – это 
земля, принадлежащая исключительно еврейскому народу, а он лишь 
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имеет в ней право на жительство. 
Таким образом, помимо уже упомянутых условий, Тора 

устанавливает ряд дополнительных ограничений. Первое упоминается 
в Сифри (там же): «„Среди вас“: а не на границе». Несложно понять, 
почему это так: мы по-прежнему подозреваем, что он может помочь 
нашим врагам. Второе ограничение (Сифри, там же): «„[Жить]… в 
твоих воротах“ (Втор. 23:17): в твоих воротах, а не в Иерусалиме». 
Нееврей может жить в Эрец Исраэль где угодно, но не в Иерусалиме, 
который слишком свят для него. Однако проходить через Святой город 
ему разрешено, так как это не считается проживанием. 

Кроме того, Сифри говорит (там же): «„Ему будет позволено 
жить с тобой“ (Втор. 23:17): а не в самом городе». Я думаю, что 
понимать это следует таким образом: хотя нееврею и можно селиться в 
Эрец Исраэль, по всем упомянутым причинам мы по-прежнему 
обязаны отделиться от него. Следовательно, он не может жить в одном 
городе с евреями. 

Ра'авад записал в Хилхот иссуреи биа 14:8, что поскольку 
данный запрет призван сохранять города в святости, сегодня 
иностранным жителям уже можно жить в городах, ведь «святость 
Земли уже не та, что раньше». Это неубедительно. Во-первых, в 
данном вопросе Земля по-прежнему свята ничуть не меньше, чем 
раньше; я писал об этом выше. Во-вторых, что более важно, запрет 
неевреям селиться в городах на самом деле связан не со святостью, а с 
отделением. Даже если нееврей платит дань, выполняет все 
повинности и семь Ноевых законов, мы по-прежнему имеем заповедь 
отделиться от него. Некоторые цитируют Сифри «не в городе самому 
 городе». Они аргументируют, что [עצמו] вместо «не в самом «[בעצמו]
неевреи не могут жить в своем собственном городе, иначе они могут 
восстать. Соответственно, они должны жить распределенно, а для 
этого мы должны запретить им создавать города и селения. 

Но даже это еще не все. Никогда не забывайте следующее: все, 
что мы сказали о неевреях – иностранных жителях, соблюдающих 
повинности и Ноевы законы, вовсе не является нашей обязанностью, 
неисполнение которой делает нас грешниками. Этот закон – всего 
лишь дар неевреям, помогающий им приблизиться к Б-жьей истине. 
Другими словами, мы можем, но не обязаны, разрешать неевреям 
жить в Эрец Исраэль. Если по какой-то причине (например угроза 
нашей безопасности) у нас возникают основания опасаться неевреев, 
тогда мы можем и даже должны запретить жить в Земле всем 
неевреям, включая иностранных жителей. В конце концов, в 
определенные периоды времени Израиль не принимал даже 
обращенных. 

Правило таково: если нееврей хочет покориться Израилю и жить 
в Земле и Тора это дозволяет, он должен объявить, что является здесь 
иностранцем, потому как Эрец Исраэль принадлежит Б-жьему народу, 
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Израилю. Он должен объявить, что принимает суверенитет Израиля, 
дань, повинность и все прочие ограничения, требуемые Торой (в том 
числе законы о статусе иностранного жителя, см. ниже). Таким 
образом, достигается требуемый результат: освящено имя Б-га 
(поскольку нееврей отказался от идолопоклонства и принял семь 
Ноевых законов), гарантирован еврейский суверенитет над 
территорией и страна очищена от языческих мерзостей. 

К нашему огромному сожалению, даже ученых Торы поразило 
мышление в духе «что скажут язычники?» Одни ученые одобряют 
нееврейские мерзости и пытаются отменить Б-жью заповедь отделения 
святого от нечистого, Израиля от народов, – заповеди, призванные 
сохранить Эрец Исраэль для еврейского народа в чистоте и святости. 

Другие ученые пытаются оправдать ситуацию, при которой 
неевреи занимают в Израиле руководящие должности. С этой целью 
они приводят цитату из Мишны (Авот 1:10): «Шемайя и Авталион 
получили устную традицию от них [Иехуда бен Табаи и Шимон бен 
Шетах]». Имеется в виду, что Шемайя был князем, а Авталион – 
главой Сангедрина, хотя оба они были обращенными. Как они могли 
занимать эти посты, если Талмуд и поским [авторитеты по Галахе] 
прямо запрещают назначать обращенного на руководящие посты? 
Ответ находится в Ха-к’несет ха-г’дола (Хошен мишпат, махадура 
кама, симан 7): если Израиль принял над собой обращенного, тогда 
это дозволяется. 

Вооружившись этим тезисом, наше осиротевшее поколение, 
снедаемое страхом перед народами и комплексом неполноценности по 
поводу реакции эллинистов на израильские законы отделенности, 
провозгласило: если Израиль принимает неевреев в свою среду, то их 
(даже не обязательно обращенных) можно назначать на любые посты. 
Б-же, прости их! Если принять эту точку зрения, то неужели принятый 
нееврей может стать даже князем и царем? Неужели в избранном 
правительстве может быть нееврейское большинство, или пусть даже и 
меньшинство, но способное изменить характер государства? И если 
можно назначить на руководящую должность хотя бы одного нееврея, 
то имеем ли мы право отказывать в этом нееврейскому большинству, 
которое тут же примется пересматривать законы о статусе еврея и 
Шабате, свиноводстве и смешанных браках, миссионерстве и 
отношении к чуждой культуре – все лишь во имя мерзкой иностранной 
концепции под названием «демократия»? Да содрогнутся Небеса! Да 
осознают все, кто попустительствует этому, глубину своего 
заблуждения! 

Разве пример Шемайи и Авталиона позволяет заключить, что 
евреи вправе назначить над собой нееврея? Приведенная цитата из 
Мишны, Сота 41а, ясно показывает, что царь Агриппа не мог быть 
царем, хотя весь народ провозгласил: «Ты наш брат!» Уже по этой 
фразе видно, что они приняли его власть. Однако мудрецы говорят, что 
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«многие умерли в тот день, когда польстили ему» и «в тот момент 
евреи навлекли на себя уничтожение за лесть Агриппе». Если 
одобрение людей снимает запрет, а власть Агриппы была одобрена, 
почему народ «навлек на себя уничтожение» за это? Ответ может быть 
только один: Тора прямо запрещает назначать неевреев на судейские и 
любые другие должности, это прямой хилул Хашем. 

Стих Исход 21:1 – «Вот законы, которые ты должен поставить 
перед [Израилем]» – учит, что даже если неевреи судят так же, как 
евреи, мы не должны идти в их суды. Вот как этот стих 
комментируется в Танхума, Мишпатим, 3: 

Перед ними, а не перед неевреями. Откуда мы знаем, 
что когда евреи-истцы знают, что неевреи разбирают 
дела согласно еврейскому закону, им все равно запрещено 
пользоваться их судами? Сказано: «Которые ты должен 
поставить перед Израилем» – перед Израилем, а не перед 
неевреями. Кто отвергает еврейских судей ради 
нееврейских, отвергает Б-га и Тору, как сказано: «Их 
силы не как наш Сильный, хотя наши враги сидят в суде» 
(Втор. 32:31). (См. также Танхума, там же, 6, и Гитин 
88б.) 

Рабмам приводит этот закон в Хилхот Сангедрин 26:7: 

Если кто-то обращается к нееврейским судьям и в 
нееврейские суды, то даже если их законы подобны нашим, 
он раша [нечестивец], и это то же, как если бы он 
богохульствовал и поднял руку против Торы Моисея. 

Дело в том, что само принятие авторитета неевреев и их законов, 
пусть даже они и подобны Торе, является хилул Хашем. Еврею 
запрещается добровольно принимать на себя нееврейские законы и 
предписания нееврейских судей: «Их силы не как наш Сильный, хотя 
наши враги сидят в суде». Раши объясняет (Исход 21:1): «Когда наши 
враги сидят в суде, это свидетельствует о превосходстве их 
божества». Вот ясное подтверждение запрета назначать нееврейских 
судей в Израиле, даже если они судят по Торе. Тора шлема, 
комментируя этот стих, цитирует раббену Йосефа Бехор-Шора: 

 
Наши мудрецы комментируют: «Перед ними, а не перед 

неевреями». Как сказано: «Из твоих братьев ты должен 
назначить царя. Ты не можешь назначить иностранца, 
который не из твоих братьев» (Втор. 17:15). Тора 
предостерегает нас от того, чтобы назначать нееврея судьей 
над Израилем. 

 
Поступать подобным образом значит совершать огромную 
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ошибку, это пренебрежение законами Земли и израильского народа. 
Упаси Б-г, чтобы мы давали неевреям власть в Израиле! Как мы 
увидим ниже, по поводу Шемайи и Авталиона среди мудрецов не 
утихает полемика, что уже лишает оснований использовать этот случай 
как прецедент для назначения неевреев. 

Если наши мудрецы разрешили добровольно назначать 
обращенного, то это лишь потому, что запрет назначать обращенных 
на руководящие посты основан на мнении мудрецов, а не на прямом 
прочтении какого-либо стиха. Однако что касается назначения 
неевреев, то прямые стихи на эту тему есть, и они требуют отделить 
таких людей от еврейского общества. Отделение является частью его 
повинности, этим он провозглашает, что не претендует на владение 
Землей. Ясно, что в такой ситуации ни о какой власти над Б-жьим 
святым народом не может быть и речи. 

С другой стороны, обращенный является евреем во всех 
отношениях. Единственная причина, почему он не может занимать 
руководящий пост, состоит в том, что власть должна принадлежать 
элите общества, тогда как обращенный еще недавно был неевреем и не 
входит в этот круг. Следовательно, с некоторыми оговорками можно 
утверждать, что если обращенный принял Тору, исполняет заповеди, 
живет среди нас и во всех смыслах является евреем, то по решению 
общины он может занимать руководящую должность. Но даже при 
этом он не может стать царем, потому что царь – это элита элит, и 
забывать об этом общество не вправе. Вот почему в случае с царем 
Агриппой народ согрешил. 

Однако ничто из сказанного не имеет отношения к нееврею, 
положение которого сильно отличается от положения обращенного. 
Нееврей не является членом еврейского народа. У него нет части в 
Земле, и заявления о том, что он может получить руководящий пост, 
просто смешны. Если подобное происходит, это можно сравнить с 
идолом в Храме, с капитуляцией Торы перед нееврейской культурой. 
Да смилостивится над нами Б-г! 

В любом случае, нам важно прояснить, были или нет Шемайя и 
Авталион обращенными. Такое предположение основано на Гитин 
57б: 

На'аман был иностранным жителем; Небузрадан 
был обращенным. Потомки Амана изучали Тору в Б'ней-
Браке; Сисера обучал детей Торе в Иерусалиме. Потомки 
Санхерева учили народ Торе. Кто это был? Шемайя и 
Авталион. 

Как видим, здесь сказано прямо: «Небузрадан был обращенным». 
То же говорится о На'амане. Но об остальных, в том числе о Шемайе и 
Авталионе, говорится иначе: «потомки». Другими словами, сами они 
не были обращенными. Обращенными были потомки Санхерева, а 
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Шемайя и Авталион родились уже от них. Следовательно, Шемайя и 
Авталион имели полное право занимать свои посты. 

Об этом же мы читаем и в Йома 71б: 

Однажды первосвященник выходил из Храма и все 
следовали за ним. Когда они увидели Шемайю и Авталиона, 
они оставили первосвященника и пошли за ними… 
Первосвященник сказал: «Идите с миром, язычники!» 

Раши комментирует: «Он обратился к ним уничижительно 
потому, что они были потомками Санхерева». Однако он не говорит, 
что сами Шемайя и Авталион были обращенными. Смысл 
презрительной насмешки первосвященника состоял в том, что они 
произошли от неевреев, а именно от потомков Санхерева – которые как 
раз-таки были обращенными. 

В Авот (1:10) Тосафот йомтов проливает больше света на этот 
вопрос: 

Р. Лёве [Махарал] говорит в своем труде Дерех 
Хаим: «Говорили, что Шемайя и Авталион происходили из 
„сообщества обращенных“, что следует из Гитин 57б и 
Йома 71б. Однако это не означает, что они сами были 
обращенными. Будь это так, как они могли бы являться 
князем и главой Сангедрина? Скорее, они были 
потомками обращенных, и их матери были, несомненно, 
еврейками. Таким образом, их можно было назначить на их 
посты. Хотя некоторые объясняли, что они сами были 
обращенными, это грубая ошибка. 

Когда Р. Овадья Мибартенура (Авот, там же) и Рамбам пишут: 
«Шемайя и Авталион были обращенными», они имеют в виду, что они 
произошли от обращенных. В конце концов, Рамбам сам издал 
правило, запрещающее обращенным становиться судьями, и в нем не 
упоминается одобрение общества. Ни у кого из галахических 
авторитетов мы не найдем причудливую идею о том, что нееврей 
может получить руководящую должность с одобрения общества. 
Впрочем, этот вопрос требует очень внимательного рассмотрения, 
поскольку Рамбам в своем Введении к Мишне Тора сам говорит, что 
Шемайя и Авталион были обращенными. Об этом же говорится и в 
Мишнайот эдуйот 5:6. Но даже если принять, что согласие общества 
позволяет наделить полномочиями обращенного, в любом случае это 
не касается нееврея. В отличие от нееврея, обращенный является 
полноценным евреем. 

Если нееврей хочет жить в Израиле, он должен отказаться от 
идолопоклонства, принять семь Ноевых законов, дань и повинность. 
Тогда он получает статус, который большинство комментаторов 
называют гер тошав – иностранный житель. Если же нееврей 
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поклоняется идолам, то ему вообще запрещено жить в Эрец Исраэль: 
«Не позволяй им жить в твоей земле, поскольку они могут ввести тебя 
в грех передо Мной. В итоге ты можешь начать поклоняться их богам, 
и это станет смертельной ловушкой для тебя» (Исход 23:33). Чтобы 
евреи не подверглись влиянию идолопоклонников, Б-г запретил таким 
неевреям жить с нами в Эрец Исраэль. Даже заключение союза с 
идолопоклонниками (при котором они будут мирно жить с нами в Эрец 
Исраэль) является хилул Хашем. Этим мы как бы сами начинаем 
служить идолам, упаси Б-г. Именно об этом говорит Леках тов (Исход 
23:32): «Если ты заключишь соглашение с ними, ты также заключишь 
соглашение с их богами». 

Точно так же, когда Рамбам говорит о продаже и аренде домов и 
земель в Эрец Исраэль нееврею, описывая доброжелательное 
отношение к ним ради сохранения мира, он оговаривается: 

Все вышесказанное применяется только когда мы в 
Изгнании среди народов, либо когда народы сильнее 
Израиля, но когда Израиль сильнее их, нам запрещено 
оставлять среди нас неевреев. Нееврею запрещено даже 
жить временно в Эрец Исраэль или просто проходить 
через нее по делу, если он не принимает семь Ноевых 
законов… Если он их исполняет, он – гер тошав. Мы 
принимаем гер тошав только если функционирует цикл 
Юбилейных лет. В другое время мы принимаем только 
полностью обращенных (Хилхот авода зара 10:6). 

Когда Рамбам пишет, что нееврею запрещено даже проходить 
через Эрец Исраэль, он опирается на Мидраш ха-гадол (Исход 23:33). 
Но Ра'авад (Хилхот авода зара, там же) придерживается иного мнения: 
«Я никогда не слышал об этом раньше». Как бы то ни было, 
идолопоклонник не может жить в Эрец Исраэль, потому что Б-г 
требует от нас заставить живущего с нами нееврея соблюдать семь 
Ноевых законов. Как говорит Рамбам: «Моисей заповедал нам от Б-га 
заставить все человечество признать заповеди, данные Ною» (Хилхот 
мелахим 8:10). Если нееврей отвергает идолопоклонство и принимает 
все Ноевы законы, это гер тошав. Об этом говорят мудрецы (Авода 
зара 64а), так же определяет и Рамбам. Более того, в Хилхот иссуреи 
биа 14:7 Рамбам пишет: 

Кто такой гер тошав? Это нееврей, который взял 
обязательство не поклоняться идолам наряду с другими 
заповедями, данными потомкам Ноя, однако не принял 
обрезание или погружение. Мы принимаем его, и он среди 
праведных неевреев. Почему он назван тошав [житель]? 
Потому что нам разрешено поселить его среди нас в Эрец 
Исраэль. 
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Чтобы стать гер тошав, нееврей должен дать слово еврейскому 
суду исполнять семь Ноевых законов. Как писал Рамбам: «Тот, кто их 
принимает, называется гер тошав во всем Талмуде, что подразумевает, 
что он принял их перед судом трех» (Хилхот мелахим 8:10). 
Недостаточно просто отвергнуть идолопоклонство и язычество: нужно 
еще и объявить об этом перед судом. Об этом говорит и Ритва (Макот 
9а, ד״ה אלמא): 

К неевреям применялись три выражения: гер тошав 
[иностранный житель], бен-Ноах [потомок Ноя] и гой 
[нееврей]. Гер тошав – это тот, кто пообещал перед 
еврейским судом исполнять семь заповедей, заповеданных 
потомкам Ноя, как говорится в Авода зара. Это дает ему 
право жить среди нас, следовательно, он назван тошав, 
житель… Это нееврей, которого мы обязаны 
поддерживать, как сказано: «Когда твой брат обеднеет и 
потеряет способность поддерживать себя в обществе, 
ты должен прийти ему на помощь. Помоги ему выжить. 
Это включает как обращенного [גר – гер], так и 
иностранного жителя [תושב – тошав] (Левит 25:35). 

Итак, «твой брат» – это еврей и обращенный, и есть еще гер 
тошав. В Торат коханим, Бехар, паршета 5:1 говорится: «„Гер“ 
относится к обращенному, тошав – к иностранцу, который ест 
некошерную пищу» [т. е. гер тошав]. Ритва продолжает: 

Бен-Ноах – это тот, кто не принял эти заповеди в 
еврейском суде, однако мы знаем, что он соблюдает их 
самостоятельно… Нам не заповедано поддерживать 
такого человека, равно как не должны мы опускать его в 
яму [умертвить] своими руками… Стам гой [полный 
нееврей] – это тот, кто не соблюдает семь заповедей. 
Нам разрешается опустить такого человека в яму, пока 
это не доставляет нам проблем, либо как-то иначе 
умертвить его, если имеется в этом необходимость. 

Рамбам (Макот, там же) тоже определяет гер тошав как того, 
кто обязался перед еврейским судом исполнять семь Ноевых законов. 
Из этого следует, что гер тошав – это только тот, кто пообещал 
еврейскому суду исполнять семь Ноевых законов. Только такой человек 
может жить с нами в Эрец Исраэль. 

Это правило предполагает, что нееврей обязуется исполнять 
часть Торы. По сути, поэтому он и должен предстать перед еврейским 
судом. Рамбам пишет (Хилхот мелахим, 8:11): 

Кто принимает семь заповедей и тщательно 
исполняет их, находится в числе праведных неевреев, и у 
него есть часть в Будущем мире. Это зависит от того, 
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принял ли и исполняет ли он их потому, что Б-г заповедал 
их в Торе и сообщил нам через Моисея, что потомки Ноя 
уже получили эти заповеди. Если же он исполняет их, 
потому что они логически убедительны, тогда он не гер 
тошав и не находится в числе ни праведных, ни мудрых 
неевреев. 

Исходя из этого описания, даже если нееврей заявит о 
готовности исполнять семь Ноевых законов перед судом, но при этом 
им будет двигать не стремление исполнять Б-жьи заповеди, а что-то 
иное, то он не получит статус гер тошав. В данном случае Рамбам 
опирается на Мишнат, Р. Элиезер, парша 6. Хотя этот источник 
говорит о «праведном нееврее», для Рамбама этот термин 
синонимичен гер тошав. 

Я полагаю, что этот закон опирается еще на один источник, а 
именно Танхума, Ш’мини, 8: «Заповеди были даны только для того, 
чтобы очистить человечество и Израиль, как сказано: „Слово Г-да 
приносит очищение“ (Псалмы 18:31)». Мы можем спросить, почему 
здесь упоминается «человечество»? Скорее всего, речь идет именно о 
семи Ноевых законах как эквиваленте заповедям, данным Израилю. 
Как израильтянин должен соблюдать заповеди только из желания 
выполнять волю Б-га, так же должно поступать и остальное 
человечество в отношении к Ноевым законам. 

Я уже говорил, что Тора налагает ряд ограничений на тех 
неевреев, которые хотят жить в Земле. Рамбам упоминает 
дополнительное ограничение (Хилхот авода зара 10:3): 

Мы не продаем им дома и поля в Эрец Исраэль… а 
также не сдаем их в аренду… Почему наши мудрецы 
ввели запрет относительно полей? Это потому что 
[сдача в аренду неевреям] имеет два [отрицательных 
последствия]: это уменьшает десятины и дает неевреям 
опору в Земле. Мы можем продавать им дома и поля вне 
Земли, потому что это не наша земля. 

Это ограничение основано на Авода зара 20а: 

«Ты не должен обращать на них никакого внимания 
[ло теханем – לא תחנם]» (Втор. 7:2): не давай им опору 
[ханайя – חנייה] в земле. Иначе: не приписывай им красоту 
[хен – חן. Раши: «Не говори: „Какой хороший этот 
нееврей!“»] Иначе: не давай им бесплатных [хинам – חנם] 
подарков. 

Дальше в Талмуде подводится итог: «Все формулировки верны». 
Современные раввины решили отменить эти положения. К 

сожалению, по каким-то причинам некоторые из них пришли к выводу, 
что продавать поля и дома неевреям можно. Я абсолютно убежден, что 
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они совершают роковую ошибку, не понимая принципы Земли и 
Народа Израиля. Нет никакой разницы между тем, чтобы давать 
неевреям опору и приписывать им привлекательные качества. Есть 
одна святая причина, почему это нельзя делать. Если мы понимаем, 
почему существуют Земля и Народ Израиля, мы не собьемся с пути 
сами и не будем сбивать других. 

Давайте никогда не забудем, что Б-г дал Землю Израиля Народу 
Израиля с определенной целью – отделить его от других народов. Для 
этого Б-г дал им собственную землю, где они могли бы жить 
обособленно. Он взял Свой любимый народ и поместил его в Свою 
любимую землю, и оба их наделил необычайной святостью. Как 
Израиль является самым святым народом на Земле, так и Эрец 
Исраэль, благодаря ему, является самой святой землей. Вот о чем мы 
читаем в Мишне (Келим 1:6): 

Есть десять уровней святости: Эрец Исраэль 
святее всех прочих земель. В чем выражена эта святость? 
В том, что Омер [храмовое приношение ячменя, 
приносимое в Песах], Бикурим [Первые плоды] и Штеи ха-
лехем [храмовый хлеб] приносятся из Эрец Исраэль [а не 
из других земель]. 

(Об этом же пишет Рамбам в Хилхот бет ха-бехира 7:12.) 
Мишна не уточняет, в чем состоит святость Земли, зато она 

объясняет, в каких конкретных формах эта святость выражена. 
Естественно, Эрец Исраэль неотъемлемо присуща святость, причем 
неважно, исполняют ли ее жители заповеди или нет. Хатам Софер 
использует этот аргумент при ответе на вопрос, кто лучше исполняет 
заповеди, житель Иерусалима или другого города в Земле (Респонса, 
Йоре деа, 234): 

Кажется, что суды могут заставить [несогласного 
супруга] идти в Эрец Исраэль, не из-за заповедей, 
связанных с Эрец Исраэль и Иерусалимом, но по причине 
ее неотъемлемой святости, а также потому что тот, 
кто живет вне Земли, сравнивается с человеком без Б-га… 
Поскольку вся сила этого закона проистекает из 
неотъемлемой святости Земли, нам нет смысла 
углубляться в дебаты по вопросам, применима ли во все 
времена первая святость, дарованная Эрец Исраэль, или в 
спор Рамбама с Ра'авадом по вопросу, применима ли 
святость Храма к нашему времени, так что зашедший в 
него подвергается отсечению… Это совершенно не место 
для подобных вопросов. 

Мы не разбираем вопрос, применяются заповеди или 
нет, может войти духовно нечистый человек или нет. 
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Скорее, вопрос стоит о высшей святости. Иерусалим был 
вратами Неба с начала времен, даже когда там жили 
иевусеи, а в Земле были хананеи и ферезеи. Божественное 
присутствие никогда не покидало и не покинет Западную 
стену, даже в этом уничтожении… В заключение, все 
согласны в том, что [Эрец Исраэль и Иерусалим] святы 
вечно, от рассвета времен до конца дней. Это никогда не 
менялось и никогда не изменится. 

Итак, теперь нам становятся понятны две причины, по которым 
Тора запрещает продавать дома и даже сдавать в аренду землю 
неевреям, даже если они считаются праведными. Обе эти причины 
упоминает Рамбам, когда обсуждает запрет сдачи земли (Хилхот авода 
зара 10:4): «Это уменьшает десятины (1) и дает им опору в Земле (2)». 

(1) Поскольку Эрец Исраэль – это святая земля, которую мы 
должны освящать нашими десятинами (как и всеми прочими 
заповедями), то как можно продавать ее или сдавать в аренду 
неевреям? Нееврей не платит десятины; продав ему землю, мы 
уменьшаем ценность заповедей, а стало быть, и самой земли. 

(2) Купив или арендовав участок в Эрец Исраэль, нееврей 
получает часть святой земли во владение и делает ее своей «опорой», 
что мы никак не можем допустить. Что в данном случае понимается 
под «опорой»? Это то чувство, когда нееврей считает, что нашел свое 
место под солнцем, свой собственный клочок земли. Но ведь Тора 
призывает отделиться от неевреев с их мерзостями! Если нееврей и 
живет в Эрец Исраэль, то он должен понимать, что у него здесь нет 
опоры, его ничто не связывает с этой землей, он ничем в ней не 
владеет, что это не его земля. Он должен ощущать, что он лишь 
«иностранный житель», а не гражданин, и живет он в земле другого 
народа – Народа Израиля. 

Рамбам ясно дает понять (там же): 

Почему мы не продаем им? Сказано: «Не обращай на 
них никакого внимания» (Втор. 7:2). Не давай им опоры в 
Земле. Поскольку у них нет земли, их жительство здесь 
временное. 

Все, что Талмуд и комментаторы говорят о «первой святости 
Земли, применяемой только в свое время», говорится только о 
связанных с Землей заповедях, но не о самой Эрец Исраэль, которая 
свята всегда, вечно. Но за границами Земли продавать участки 
неевреям (и даже идолопоклонникам) можно, по крайней мере по этим 
же двум причинам. Другие страны и не святы, и мы ими не владеем: 
следовательно, мы не сможем в них обособиться от народов. Именно 
это хочет сказать Рамбам (там же, 10:3): «Мы можем продавать им 
дома и поля вне Земли, потому что они не наши». Еврейство 
Диаспоры должно содрогнуться, читая эти слова, да поможет нам 
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Небо! 
Отсюда следует, что в этом отношении нет никакой разницы 

между членом семи народов, любым другим неевреем и гер тошав. 
Пока Б-г желает обособленности Своего народа, стих «не обращай на 
них никакого внимания» (Втор. 7:2) применяется ко всем неевреям. 
Эту простую истину подсказывает сама логика. В Тосафот мы читаем 
(Авода зара 20а, ד״ה דאמר): «В отношении того, чтобы давать им 
бесплатные подарки, хвалу и опору, нет смысла отличать между 
семью народами и остальными». 

(Давайте никогда не забудем этот принцип: каждый закон Торы, 
относящийся к неевреям, применяется ко всем неевреям, за 
исключением случаев, когда есть необходимость в различении.) Точно 
так же нет необходимости различать между неевреем и гер тошав в 
Эрец Исраэль, за исключением подарков. О некошерном мясе Тора 
постановляет: «Ты можешь отдать его иностранному жителю в твоих 
поселениях, чтобы он съел его… поскольку ты святой народ Г-ду, 
твоему Б-гу» (Втор. 14:21). Это нужно сделать только потому, что 
заповедь требует поддержать гер тошав в нужде. Мы уже приводили 
комментарий мудрецов на стих Левит 25:35: «Ты должен прийти к 
нему на помощь. Помоги ему выжить, будь он гер или тошав». Торат 
коханим (Бехар, Паршета 5:1) говорит: «Гер означает обращенный, 
тошав означает нееврей, который ест некошерное мясо». 

Мудрецы объясняют (П’сахим 21б): «Это потому, что вы должны 
поддерживать гер тошав». (Как бы то ни было, даже в этом Тора 
проводит различие между израильтянином и гер тошав, которого 
следует отделить от общества. Это видно из того, что Тора запрещает 
нам есть некошерное мясо, но разрешает отдать его гер тошав, 
«потому что ты святой народ Г-ду, твоему Б-гу».) 

Что касается других запретов, связанных со стихом «не обращай 
на них никакого внимания» (а именно в отношении опоры и хвалы), то 
нет никакой необходимости различать между гер тошав и любым 
другим неевреем. Это видно из того, что говорится в Тосафот о семи 
народах и всех остальных, и того, что Рамбам запрещает давать им 
опору в земле (Хилхот авода зара 10:4): «Если у них нет земли, их 
жительство будет временным». 

Что касается стиха «не приписывай им красоту», то у Рамбама 
мы находим следующее объяснение: «Это чтобы не подталкивать нас 
прилепиться к ним и учиться их злым делам». Если это так (а по сути, в 
обеих названных причинах речь идет об отделении), то какой смысл 
отличать одного нееврея от другого? Никакого смысла просто нет. Об 
этом написал Хазон Иш рабби Бецалелю Золти, главному раввину 
Иерусалима (Ковец Тора шеба'ал пе, 11, стр. 44): «Я не могу найти 
повода, позволяющего продавать землю как нееврею, так и еврею, 
заподозренному в продаже неевреям». Те, кто так поступает, пусть 
даже во имя заселения Эрец Исраэль, теряют куда больше, чем 
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обретают. Есть только один способ сохранить Эрец Исраэль – 
переносить страдания и уповать на Б-га. 

Все сказанное, вкупе с объяснением из Тосафот («В отношении 
того, чтобы давать им бесплатные подарки, хвалу и опору, нет смысла 
отличать между семью народами и остальными»), составляет 
фундаментальный принцип: мы не различаем между семью народами, 
другими идолопоклонниками, потомками Ноя и гер тошав, если этого 
не требует какой-то конкретный закон. Поскольку заповедь заселить 
Землю была дана, чтобы отделить нас от народов, и все законы так или 
иначе служат этому отделению, ясно, что между семью народами и 
любыми другими нет никакой разницы. 

Точно так же нет никакой разницы между семью народами и 
измаильтянами. И те, и другие жили в этой земле, когда Б-г привел в 
нее нас, и все они мечтают о мести. Следовательно, возможность 
подчиниться у них была только до войны, а как только война началась, 
им уже нет места в Святой земле. 

Если повеление из Втор. 20:16 («никого не оставляй в живых») 
распространяется в том числе и на измаильтян, тогда мы обязаны 
изгнать их или убить. В таком случае ясно, что если измаильтянин не 
уходит по доброй воле, он заслуживает смерти (конечно, мы должны 
их заранее предупредить, чтобы они смогли уйти). 

И если таков закон, то это закон не только для царя или 
правительства, но для каждого рядового еврея. Мы читаем в Сефер ха-
хинух (Мицва 528 [529]): 

Мы получили указание через запрещающую заповедь, 
что если мы находим какого-либо человека из семи народов 
и можем убить его, не подвергая себя опасности, то мы 
должны убить его. Семь народов – это хананеи, ферезеи, 
евеи, иевусеи, хеттеи, гергесеи и аморреи, и о них сказано: 
«Никого не оставляй в живых» (Втор. 20:16)… Кого бы мы 
ни нашли из них, они должны быть истреблены, где 
находятся. 

Что касается оговорки «не подвергая себя опасности», то речь 
идет об отдельном человеке. Если же речь идет о еврейском народе в 
целом, то этот принцип превращается в милхемет мицва, при котором 
опасность уже не играет роли. В Минхат хинух об этом говорится в 
Мицва 425 («истребление семи народов из Земли», Мицва 604 
(«уничтожение Амалика»), а в конце добавляется, что комментарии 
Сефер ха-хинух требуют «дополнительного исследования». Сефер ха-
хинух утверждает: если отдельный еврей может не выполнять это 
требование, когда ему угрожает опасность, то для народа в целом эта 
обязанность актуальна во все времена и в любых обстоятельствах. 

Чуть выше в Сефер ха-хинух (Мицва 425 [423]) приводится 
причина, почему нельзя «оставлять в живых» семь народов: 
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Поскольку эти семь народов – корень и источник 
идолопоклонства, то тех, кто возвеличил все мерзости, 
столь ненавистные Б-гу, нам заповедано истребить из 
этой земли… Исполнение этой заповеди поможет нам, ибо 
мы уничтожим все их следы и не будем учиться их делам. 

Как доводы Абарбанеля и Ор ха-Хаима, так и соответствующий 
закон показывают, что после начала войны семь народов уже не могут 
сдаться. Как только началась война, а семь народов не подчинились 
Израилю, они должны быть изгнаны или убиты согласно заповеди Б-га. 
Если этого не сделать, народы, населявшие Землю до Израиля, всегда 
будут считать ее своей и обвинять Израиль в воровстве, это станет 
поводом для вечной ненависти к еврейскому народу. Вот почему нам 
заповедуется не принимать их капитуляцию после начала войны. Как 
только началась война, у них остаются лишь две альтернативы: 
убежать или погибнуть. Если кто-то из них откажется уходить, он 
заслуживает смерти. И это тем более так в случае, если такой человек 
открыто демонстрирует свою ненависть к Израилю, пытается 
уничтожить его и вернуть себе Землю, прибегая к различным 
уловкам, не говоря уже об открытой вражде. 

Если такой нееврей совершает враждебный акт против еврея, он 
заслуживает смерти. Давайте не будем слушать ассимилированных 
эллинистов, попавших под влияние чужой культуры. Они стремятся 
проявлять милосердие к злодеям, которые лишь ищут повода 
поступить жестоко с милосердными детьми милосердных родителей. 
Эллинисты разглагольствуют о том, что нельзя убивать нееврея, 
напавшего на еврея. Это лицемеры, проливающие еврейскую кровь, 
поборники милосердия глупцов. О них сказано: «Доброта к народам – 
грех» (Притчи 14:34), «Милосердие к нечестивому – жестокость» (там 
же, 12:10). Их менталитет полностью противоположен нашему. 
Сложно даже сказать, что хуже: брожение их ума или ассимиляция с 
народами, жертвой которой они стали. 

Мы должны четко понимать, что смертной казни за убийство 
еврея заслуживает даже нееврей, не относящийся к семи народам, и 
даже за пределами Земли (Сангедрин 58б): «Нееврей, убивший еврея, 
заслуживает смертной казни… Р. Ханина сказал: „Если нееврей ударил 
еврея по лицу, это то же, как если бы он ударил по лицу Б-га“». 

Рамбам пишет (Хилхот мелахим 10:6): «Если нееврей ударил 
еврея, даже если рана невелика, то он заслуживает смертного 
приговора, хотя мы не убиваем его» (согласно Талмуду, потомка Ноя 
можно убить только за нарушение одного из семи Ноевых законов, но 
не за другие грехи). Однако здесь речь идет о нееврее не из семи 
народов, который ударил еврея не из националистических, а из личных 
соображений. Если же нееврей в Эрец Исраэль ударил или поранил 
еврея из националистических мотивов, то этим он отверг еврейский 
суверенитет над Землей: нападением на еврея он показал желание 
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истребить евреев и вернуть себе Землю. Конечно же, в данном случае 
такого нееврея может убить любой, кто его встретит, и чем быстрее, 
тем лучше. Промедление здесь недопустимо, что бы ни думало на эту 
тему наше презренное правительство и прочие шакалы, расхищающие 
виноградник. 

Ясно как день, что измаильтяне считают евреев ворами и потому 
всегда будут жаждать нашей крови. Они никогда не забудут о своей 
цели – уничтожить наш народ и страну, и поэтому они тоже подпадают 
под закон о семи народах. Когда мы мешкаем, не зная, как поступить с 
ними, мы проявляем милосердие глупцов, навлекая погибель на 
милосердных детей милосердных отцов. Насколько же в большей 
степени это касается измаильтян, за которыми дурная слава тянется от 
самого их праотца Измаила. Вот что ангел сказал Агари о ее сыне 
Измаиле: «Он будет диким человеком. Его рука будет против всех, и 
рука всех будет против него» (Бытие 16:12). А вот что пишет Р. 
Шимон бен Леви в Берешит раба 45:9: 

Совершенно дикий человек, потому что все крадут 
деньги, а он – людей. «Его рука будет против всех, и рука 
всех будет против него» [йад кол бо]: следует читать [не 
кол бо, но] калбо – כלבו. Он и собака [כלב] равны. Как 
собака поедает трупы животных, так же поступает и 
он. 

Что касается стиха Бытие 21:9 («Сара увидела, что сын Агари, 
египтянки… играет»), в Берешит раба 53:11 об этом говорится: 

Р. Акива объяснил… «„Играет“ [מצחק – мецахек] 
может означать только сексуальный грех… Это учит 
тому, что Сара видела, как Измаил ломает заборы садов, 
ловит жен мужчин и насилует их». 

[Именно так поступают и потомки Измаила, арабы. В Кидушин 
49б говорится: «Десять мер сексуального греха сошли в мир – Аравия 
взяла девять (а остальному миру досталась одна).] 

Мы узнали: Р. Ишмаэль сказал: «„Играет“ может 
означать только идолопоклонство… Это учит тому, что 
Сара видела, как Измаил строит жертвенники, ловит 
кузнечиков и приносит их в жертву. Р. Элазер, сын. Р. 
Йосси ха-Гелили, говорит: «„Играет“ может означать 
только убийство»… Р. Азария сказал от имени Р. Леви: 
«Измаил сказал Исааку: „Пойдем, посмотрим нашу долю в 
поле“. Измаил, бывало, брал лук и стрелы и стрелял в 
Исаака, словно играя». 

Р. Леви не зря приводит оправдание Измаила: «Пойдем, 
посмотрим нашу долю в поле». Я объясню этот момент чуть ниже. А 
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вот что мы читаем в Танхума, Ш’мот, 1: 

Когда Измаилу было пятнадцать лет, он начал 
приносить домой вырезанные изображения с рынка. Он 
играл с ними и поклонялся им, как видел у других. Именно 
тогда «Сара увидела сына Агари, египтянки» (Бытие 
21:9)… и «сказала Аврааму: „Удали эту рабыню [вместе с 
ее сыном. Сын этой рабыни не разделит наследство с 
моим сыном Исааком!]“» (там же, с. 10) – «чтобы Исаак 
не научился его путям». Сразу же после этого «Авраам 
очень забеспокоился о своем сыне, но Г-дь сказал ему: „Не 
беспокойся [из-за мальчика]… Сделай все, что Сара 
говорит тебе. [Через Исаака ты обретешь потомство]“» 
(там же, с. 11–12). 

Авраам удалил из Земли и других своих сыновей: «Авраам отдал 
все, что у него было, Исааку. Сыновьям наложниц… он дал подарки. 
Тогда, когда он еще был жив, он выслал их в страну Востока, прочь от 
Исаака» (Бытие 25:5–6). Танхума подчеркивает: «Он удалил их далеко 
от Исаака». 

Авраам изгнал Измаила и сыновей наложниц по двум причинам: 
во-первых, чтобы дети Исаака не научились от них злу; во-вторых, 
чтобы рожденные в Земле дети не начали думать, что она принадлежит 
им, и не возненавидели Исаака и его сына Израиля. 

Сара видела обе эти причины и потому добавила: «Сын этой 
рабыни не разделит наследство» Земли с Исааком – а раз так, то он 
будет всегда ненавидеть Исаака и искать возможности убить его. 
Следовательно, Сара потребовала изгнать Измаила из Земли. Р. Шимон 
бар Йохай комментирует (Берешит раба, 53:11): 

В момент рождения Исаака все были счастливы. 
Измаил сказал им: «Глупцы! Я первенец и возьму двойную 
часть». Из ответа Сары Аврааму – «Сын этой рабыни не 
разделит наследство с моим сыном» – мы узнаем 
[отношение Измаила]. 

Очевидно, Сара требовала лишить Измаила наследства по двум 
вышеуказанным причинам: чтобы Исаак не научился его путям и 
чтобы оградить Исаака от мести со стороны Измаила, который 
однажды захочет вернуть себе Землю. Далее в Танхуме говорится: 
«Отсюда мы узнаем, что Авраам уступал Саре в пророческой силе». 

Глупая, беспочвенная любовь искажает естественный ход вещей. 
Берешит раба (там же, 12) так описывает нежелание Авраама выслать 
Измаила: «Это относится к фразе: „Закрывать свои глаза на зло“ 
(Исаия 33:15)». Иными словами, неуместная любовь заставила 
Авраама закрыть глаза на зло Измаила, и разглядеть его смогла только 
Сара, высказав соответствующее пророчество. Сара поступила 
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правильно, не пойдя по пути беспочвенной любви, и в конечном итоге 
Авраам изгнал и Измаила, и сыновей других наложниц. Но Измаил и 
дальше продолжал ненавидеть Исаака (Ш’мот раба 5:1): «Мы всегда 
знали, что Измаил ненавидит Исаака». Если тебя ненавидит 
собственный брат, не лучше ли жить от него подальше? 

Конечно, измаильтяне не оставили и никогда не оставят 
притязаний на Эрец Исраэль (Сангедрин 91а): 

…В другой раз потомки Измаила и Кетуры пришли с 
Израилем, чтобы судиться перед Александром 
Македонским. Они сказали Израилю: «Эрец Исраэль твоя и 
наша, как сказано: „Это летопись Измаила, сына 
Авраама“ (Бытие 25:12) и „Это летопись Исаака, сына 
Авраама“ (там же, с. 19)»… Гевия бен Песиса спросил их: 
«Откуда вы берете доказательство?» Они ответили: «Из 
Торы». Тогда он сказал: «Я тоже возьму доказательство 
только из Торы, ибо сказано: „Авраам отдал все, что у 
него было, Исааку. Сыновьям наложниц… он дал подарки 
[и выслал их]“ (Бытие 25:5–6). Если отец дает своим 
детям подарки как наследство в течение своей жизни и 
затем отсылает их друг от друга, может ли кто-то из 
них иметь жалобы друг против друга?» 

(Он мог бы процитировать и другой стих, Бытие 17:19–21). Как 
видим, даже спустя тысячу лет после смерти Измаила его потомки все 
еще заявляли о своих правах на Землю. Они игнорируют как наши 
аргументы, так и положение Талмуда (Сангедрин 59б) об обрезании: 

Это Авраам, которому Тора изначально 
предписывает: «Ты должен хранить Мое соглашение – ты 
и твое потомство во всех их поколениях» (Бытие 17:9)… 
Как насчет того, чтобы обязывать измаильтян 
[обрезываться, поскольку они семя Авраамово]? Сказано: 
«Через Исаака ты обретешь потомство» (Бытие 21:12). 

Итак, Тора ясно учит, что только Исаак, но не Измаил, 
называется семенем Авраамовым. 

Однако интересуют ли измаильтян и другие народы, 
притязающие на Землю, наши аргументы? Это наши кровные враги, 
которые никогда не примут власть Израиля и Б-га над этой землей, и 
потому им нет в ней места. А их жестокость и злобность отметил 
Рамбам (Игерет теман, Рамбам ла'ам, стр. 183): 

Вы, дорогие братья, знайте, что Б-г, к сожалению, 
ниспроверг нас к этому народу, Измаилу, который строит 
нам великие козни и ненавидит нас, как Б-г и постановил о 
нас: «Наши враги совершат преступления против нас» 
(Втор. 32:31). Вы знаете, что у нас еще не было более 
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страшного врага, и ни один народ не сделал больше, 
чтобы покорить и унизить нас. Даже царь Давид, когда 
видел в пророческом духе все беды, постигшие Израиль, 
начал скорбеть и сокрушаться о нечестивом народе 
измаильтян: «Горе мне, что я странствую с Мосохом, 
что я живу у шатров Кидара!» (Псалмы 120:5) Заметьте, 
что из всех потомков Измаила он упоминает Кидара. Это 
потому, что лунатик [Мохаммед] произошел от Кидара, 
насколько нам известно его происхождение. 

Более того, Даниил упомянул о нашем унижении и 
повинности только в контексте царства измаильтян, да 
скорей оно погибнет: «[Измаил] сбросил на землю 
некоторую часть воинства и звезд и попрал их» (Даниил 
8:10). Мы по-прежнему страдаем от их господства, 
вероломства и обмана, которые превосходят грань 
человеческих сил. 

Вот что говорит Ор ха-Хаим о стихе Левит 6:2 и о фразе «у очага 
жертвенника»: 

Наблюдатель заметит, что элита измаильтян 
хуже, чем египетская, ибо когда египтяне держали евреев 
в рабстве, они их кормили и одевали. Мы знаем это из 
того, что наши мудрецы сказали о словах «мы помним 
рыбу, которую мы ели в Египте бесплатно, с огурцами…» 
(Числа 11:5): «Все, что они ели, было бесплатно». С другой 
стороны, счастлив тот, кто не видел изгнания у 
измаильтян, ибо они порабощают евреев и делают их 
жизнь невыносимой. Мало того, что они не платят им 
зарплату, так они еще и их самих заставляют платить 
дань. Еврея лишают всего, что у него есть, и заставляют 
платить то, чего у него нет, и он должен пить эту чашу 
до самой смерти. 

Помимо всего сказанного, мы знаем, что незадолго до 
наступления Мессианской эры Измаил снова восстанет, чтобы 
сокрушить Израиль. Мы поговорим об этом ниже (гл. 29). 

Рамбам написал (Хилхот авода зара 10:6): «Мы не принимаем 
кандидатов в гер тошав, за исключением времени, когда действуют 
Юбилейные годы. В противном случае мы принимаем только 
настоящих обращенных». Эти слова согласуются с Арахин 29а. В 
другом месте Рамбам говорит: «Мы принимаем кандидатов в гер 
тошав, только когда действует Юбилей, но сегодня, даже если нееврей 
принимает всю Тору кроме одного пункта, мы не принимаем его». 

Среди комментаторов не было единодушия в том, что больше 
подчеркивается в этом законе Талмуда и в позиции Рамбама: 



476 
 

снисходительность или, напротив, жесткость. Поскольку сегодня 
Юбилей не действует, неужели мы не можем принять гер тошав, даже 
если нееврей готов исполнять все семь Ноевых законов? Если это так, 
то такому нееврею запрещено жить в Эрец Исраэль (это видно из 
Магид Мишна, Хилхот исуреи биа, там же, а также Минхат хинух, 
Мицва 94). 

Однако вполне возможно, что Рамбам хотел подчеркнуть 
снисходительность: поскольку Юбилея нет, невозможно принять 
нееврея в суде и, следовательно, мы считаем его гер тошав без всякого 
суда. В пользу этой точки зрения говорит Кесеф Мишна (Хилхот авода 
зара 10:6): 

Кажется, Рамбам подразумевает, что если нееврей 
принял семь Ноевых законов, тогда мы не препятствуем 
ему жить в Эрец Исраэль; смысл этого закона только в 
том, чтобы констатировать, что суды не принимают 
его. 

Есть и другие вопросы относительно статуса гер тошав, по 
которым среди мудрецов нет единодушия. Всегда, когда мы говорим о 
неевреях в Эрец Исраэль, мы должны учитывать заповедь отделения от 
народов. Только оставив идолопоклонство, нееврей может жить в 
Земле. Если он его оставляет, то должен искренне признать Б-га и Его 
заповеди. Более того, он должен также выполнять семь Ноевых 
законов, платить дань и исполнять повинности, и все это с полным 
пониманием того, что Эрец Исраэль принадлежит еврейскому народу, 
а он как иностранец не имеет на нее никакого права, 

Если мы понимаем все это, нам совершенно необязательно 
углубляться в тонкости полемики комментаторов по поводу статуса гер 
тошав. Главенствующий принцип обособленности требует, что все 
вышеперечисленные условия обязательны для выполнения любым 
неевреем, вне зависимости от того, принадлежит ли он к семи народам, 
другим народам или является гер тошав. Вне зависимости от 
частностей, все комментаторы средневековья и нового времени 
единодушны в том, что никакой нееврей, в том числе гер тошав, не 
может жить в Эрец Исраэль без дани и повинности. Таким образом, ни 
один нееврей не равен еврею в Эрец Исраэль, чтобы обладать Землей и 
участвовать в ее судьбе, чтобы быть ее гражданином или занимать в 
ней руководящую должность. Земля находится в исключительной 
собственности еврейского народа. 

Заметим, что у нас есть все основания подозревать в 
идолопоклонстве ряд течений христианства. О тех, кто называет себя 
христианами и мусульманами, существует специальный закон. В 
частности, вот что говорит Рамбам (Хилхот мелахим 10:9): 

Нееврей, изучающий Тору, заслуживает смертного 
приговора. Он должен изучать только свои семь 
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заповедей… Правило таково: мы не разрешаем им 
создавать себе новые религии или изобретать новые 
заповеди. Нееврей должен либо стать обращенным и 
принять все заповеди, либо оставаться со своими 
собственными учениями [семью заповедями] и не 
прибавлять и не убавлять от них. 

Как верны слова Рамбама! Если нееврей принимает семь 
заповедей в составе какой-то новой религии, он, по сути, заявляет, что 
Тора Моисея неверна. Заявление о том, что Б-г создал какую-то новую 
религию, есть высшая ложь и восстание против Святого Б-га Израиля, 
будь Он благословен. Всякий, кто отрицает Б-жью Тору, как она была 
дана через Моисея, отрицает и Б-га. Такой человек не может иметь 
статус гер тошав. 

Если нееврей заслуживает смерти даже за изучение Б-жьих 
заповедей, например Шабата, то насколько же больше он виновен, если 
создает новую религию, пусть даже включающую законы Ноя. 
Поскольку он заявляет, что это истинная религия, он восстает против 
Б-га и Торы и не может жить в Земле. Р. Цви Хайос пишет об этом в 
Кунтрес ахарон. 

Если же нееврей принимает галахические условия, то мы 
должны поддерживать и уважать его. Обманывать и унижать такого 
нееврея запрещено (Иерусалимский Талмуд, Иевамот 8:1): 

Он равен Израилю в трех вещах: 1) в запрете 
вымогательства [как сказано: «Не удерживай платы 
бедного и нуждающегося наемного работника, неважно, 
он из твоих братьев или обращенный… в твоих воротах» 
(Втор. 24:14); «в твоих воротах» – имеется в виду гер 
тошав]; 2) в запрете против злоупотреблений [в 
отношении сбежавшего раба, который приравнивается к 
гер тошав, говорится: «Ты не должен ранить его чувства» 
(Втор. 23:17)]; 3) в том, что он убегает в города 
убежища, как и еврей [как еврей, случайно убивший другого 
еврея, отправляется в изгнание, так же и гер тошав, 
убивший другого гер тошав]. 

Рамбам пишет (Хилхот мелахим 10:12): «Я думаю, что мы 
должны относиться к гер тошав с добротой и любезностью, как и к 
еврею». Это прямая заповедь, и если кто-то унижает гер тошав, он 
хулит имя Неба и отвергает Б-жьи заповеди. 

Итак, резюмируем. Эрец Исраэль дана еврейскому народу, чтобы 
он смог изолироваться, отделиться от других народов и их культур. 
Соответственно, если какой-то нееврей хочет жить в Эрец Исраэль, он 
должен соответствовать определенным условиям и освящать имя Б-га. 
Эти условия констатируют его неравный статус в Земле, и, принимая 
их, он показывает, что согласен с этим статусом. Вот эти условия: дань, 
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повинность, отказ от идолопоклонства и семь законов Ноя. Помимо 
этого, ему нельзя жить на границе, в Иерусалиме, в еврейском городе, 
и мы не можем продавать и сдавать ему в аренду дома и земельные 
участки. 

Эти законы призваны гарантировать, что нееврей отделен от 
еврейского общества и живет собственной, новой жизнью, с ярмом 
Неба и семью Ноевыми законами. На этих условиях в Земле может 
жить представитель любого народа, кроме тех, что подобны хананеям 
и измаильтянам, считающих израильтян ворами. Такие народы 
упустили шанс подчиниться Израилю, когда выступили против него 
войной. Сейчас у них остается только две альтернативы: либо 
покинуть Землю, либо погибнуть согласно закону «не оставляй никого 
в живых» (Втор. 20:16). 
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Глава 21 

Народ Израиля 
В Торе сказано: «Только с вашими предками Г-дь стал близок. 

Он полюбил их и потому выбрал вас, их потомков, из народов, как 
сейчас» (Втор. 10:15). С'форно комментирует: 

Б-г изменил природу этих славных тел, неба и земли, 
из-за вас, т. е. через заслуги патриархов. Без сомнения, 
это было только для того, чтобы создать нечто более 
славное – совершенного человека, настолько подобного 
своему Создателю, насколько возможно, созданного «по 
образу и подобию Б-га» (Бытие 1:26). 

Б-г выбрал Израиль, чтобы он символизировал совершенное 
человеческое существо, созидающее мир в высшей святости и добре, 
как желал того Б-г в начале Творения. 

Я уже приводил цитату из Иевамот 61а о том, что Израиль, в 
отличие от других народов, называется «Адамом». Дело в том, что к 
Израилю перешла миссия, первоначально возложенная на Адама, – 
венчать Б-га Царем над собой и всем миром. Таким образом, Израиль 
должен освятить мир добром, открывая для него Б-жьи качества и 
ценности. Творец создал этот мир полностью добрым и хорошим, что и 
подтвердил сразу же после сотворения: «Б-г увидел все, что сотворил, 
и вот, это было очень хорошо» (Бытие 1:31). В данном случае «очень 
хорошо» означает «полностью хорошо». 

Когда Адам согрешил, Б-г увидел, что невозможно естественным 
путем сделать так, чтобы все человечество было добрым. Тогда Б-г 
решил создать посла, Б-жьего Мессию на земле, который будет учить 
народы Б-жьим путям, станет для них светочем. Этим Мессией и стал 
Израиль. Израиль получил имя «Адам», потому что должен был 
продолжить дело Адама, который не справился со своей миссией. Шир 
ха-ширим раба 2:[2]3 говорит: «Мир был создан только ради Израиля» 
– то есть ради той миссии, которая была возложена на Израиль. В 
З’вахим 116а говорится: 

Когда Израиль получил Тору, Б-жий голос пронзил 
вселенную от края до края и все цари затрепетали от 
страха в своих дворцах… Все они собрались к Биламу и 
спросили его: «Что это за великий голос, который мы 
слышали?»… Он ответил: «Б-г испытал чудесное 
наслаждение в Своей сокровищнице. Она была спрятана 
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974 поколения до создания мира, и теперь Он решил дать 
ее Своим детям». 

Мы снова видим, что Израиль стал Б-жьим послом, чтобы 
созидать и совершенствовать мир по образцу Торы (см. Берешит раба, 
1:1). 

Об этом же говорит Махарал (Нецах Исраэль, гл. 14): 

Израиль особенный, он отделен от всех народов. 
Народы находятся на материальном уровне, тогда как 
Израиль более духовный. Я объяснял это много раз, как 
сказали наши мудрецы (Иевамот 61а): «Ты был назван 
„Адамом“, а народы не названы „Адамом“» Для них 
очевидно, что Израиль в сравнении с народами словно 
человек в сравнении с тварями без языка. 

Речь вовсе не в том, что потомки Ноя не люди, а животные. 
Конечно, потомки Ноя отличаются от животных. Дело скорее в том, 
что народы соотносятся с Израилем так же, как животные соотносятся 
с Адамом. Б-г дал Израилю ту миссию, которая изначально была 
поручена всему человечеству, и вместе с ней вселил в душу еврея 
святость, чистоту, возвышенность и духовное совершенство, которыми 
не обладает остальное человечество. Об этом пишет Малбим (Тора ор, 
в начале раздела Паршат хукат): 

Когда дерево, у которого только растительный дух, 
умирает, его остаток – гниль и земля, но не нечистота. 
Когда умирает живое создание с его жизненной 
сущностью, оно названо невела [корень навал 
подразумевает «низость»], и всякий, кто его берет или 
касается, становится духовно нечист. Когда умирает 
человек, хранящий Тору и заповеди и владеющий 
Божественным духом, его тело более омерзительно, чем 
труп животного, и все, кто с ним под одной крышей, 
становятся духовно нечисты на семь дней. Это потому, 
что когда человек умирает, его дух не просто исчезает. 
Но остается злая сущность, нечистота которой 
противоположна духовности отошедшей души. 
Следовательно, тела неевреев не загрязняют тех, кто с 
ними под одной крышей, потому что их души лишены 
этого духовного совершенства. 

Точно так же Махарша комментирует изречение наших 
мудрецов «тот, кто спасает душу еврея, согласно Писанию, спасает 
весь мир» (Сангедрин 37а): 

Наши мудрецы говорили именно «еврейская жизнь», 
потому что только Адам был создан по образу 
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Всевышнего, единственного Б-га Вселенной, и Иаков был 
создан по этому же самому образу, как мы говорим в Бава 
батра 58а. Неевреи, однако, не являются образом Адама, но 
подобны другим творениям. Кто убивает одного из них, не 
уничтожает весь мир, и точно так же тот, кто спасает 
одного из них, не спасает весь мир. 

Следовательно, мы не должны сравнивать Израиль с народами, 
ведь Творец избрал нас для возвышенной миссии. Б-г назначил нас 
Своим первенцем, дал нам высокую и чистую душу. Дав нам Тору на 
Синае, Б-г нас очистил (Иевамот 103б): «Когда появился змей Евы, Б-г 
загрязнил ее. На Синае загрязнение Евы прекратилось, но для народов, 
которые никогда не были на Синае, их загрязнение никогда не 
прекращалось». Тору получил только Израиль и никто больше. Как 
сказал царь Давид (Псалмы 147:20): «Он не поступал так ни с одним 
другим народом; Его уставы они не знали. Восхвалите Б-га!» 

Две тысячи лет Б-г искал человека, который мог бы выполнить 
задачу Адама, но несколько иным образом – породить особый, 
избранный народ Б-га. Этот народ должен был и очиститься сам, и 
призвать остальной мир к принятию небесного ярма (Ш’мот раба, 
15:7): 

«Я вижу [этот народ] с вершины гор» (Числа 23:9): 
это Патриархи, как сказано: «Слушайте, горы, спор Г-да» 
(Михей 6:2). Когда Б-г впервые решил создать мир, Он не 
мог это сделать, пока не появились Патриархи. Это как 
царь, который решил построить город и начал искать 
место для него. Когда он начал закладывать фундамент, 
из земли поднялась вода и помешала закладке фундамента; 
то же произошло, когда он попробовал на другом месте. 
Наконец он нашел большой камень и сказал: «На этом 
камне я осную город». 

Точно так же изначально вся вселенная была водой, и 
Б-г хотел создать миры, но нечестивые не позволяли Ему. 
О поколении Еноха сказано: «Имя Г-да тогда хулилось» 
(Бытие 4:26). Вода поднялась и затопила их, как сказано: 
«Кто создал Медведицу, Орион и Плеяды, и хранилища 
южного ветра (приносящего штормы)» (Иов 9:9). Так же 
и поколение Потопа было нечестивым: «Они сказали Б-гу: 
„Удались от нас“» (там же, 22:17). Вода поднялась и не 
дала Б-гу насадить основание на ней, как сказано: «Их 
основание было погружено в реку» (там же, 22:16). Также 
сказано: «В тот день все источники великой бездны 
разверзлись» (Бытие 7:11). Как только появились 
Патриархи и доказали, что они этого заслуживают, Б-г 
сказал: «Я сделаю так, что вселенная будет основана на 
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них». Как сказано: «Ибо столпы земли принадлежат Г-ду; 
Он основал мир на них» (1 Самуила 2:8). 

Б-г две тысячи лет ждал, когда появится один-единственный 
достойный человек для рождения великой нации. Такой человек 
появился только тогда, когда Б-г дал разум и понимание нашему 
праотцу Аврааму, подготовив его к исполнению великой миссии. 
Однако Авраам должен был использовать эту богоданную мудрость 
самоотверженным образом. Об этом сказано в Берешит раба 30:8: 
«[Авраам] был готов повести весь мир к раскаянию». 

Смирение не может породить величие, и Б-г усовершенствует 
дух отдельных людей, готовя их к величию. Однако если они не 
пользуются этим божественным подарком, он пропадает. Как сказали 
мудрецы (Эстер раба, 6:3): «Ной был готов признать своего Творца», 
однако он не отдал себя в жертву ради этого. 

Семья Авраама была тесно связана с царским окружением и 
жрецами идолопоклоннических культов, что содействовало 
умственному развитию юного Авраама. Мы видим это из того, что 
Фарра изготавливал и продавал идолов, что было невозможно без 
разрешения жрецов. В этой ситуации у Авраама была возможность 
созерцать мир и размышлять. То же относится и к Моисею. Б-г сделал 
так, что Моисей вырос во дворце фараона, в окружении блеска и 
величия. Как бы то ни было, если человек не готов к 
самопожертвованию, усовершенствование от Б-га проходит для него 
впустую. 

Так, в Пиркеи де-раби Элиезер мы читаем (Гл. 26): «Когда 
родился Авраам, все важные люди двора [Нимрода] хотели убить его». 
Это напоминает «инцидент с Авраамом», о котором говорится в Бет 
ха-мидраш, часть 2: 

Когда родился Авраам, на востоке взошла звезда и 
проглотила четыре звезды четырех ветров. Мудрецы 
Нимрода сказали ему: «Фарра стал отцом сына, от 
которого, согласно предсказанию, произойдет народ, 
который наследует Этот мир и Будущий мир». 

Нимрод решил убить Авраама, и Фарра прятал его до тех пор, 
пока не решил, что он умер. Мидраш продолжает: 

Когда Аврааму было три года, он покинул пещеру и 
удивился: «Кто создал небеса, землю и меня?» Он молился 
весь день солнцу. Вечером солнце зашло на западе, и на 
востоке взошла луна. Когда он увидел луну, окруженную 
звездами, он сказал: «Вот что создало небеса, землю и 
меня, а эти звезды – его служители и слуги». Он простоял 
всю ночь, молясь луне. Утром луна зашла на западе, и 
солнце взошло на востоке. Он сказал: «У них нет силы. У 
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них есть господин. Я буду молиться Ему и поклоняться 
Ему». 

Похожую мысль мы находим в Берешит раба, 39:1: 

Один человек ехал из дворца во дворец и увидел, как 
горит большой дом. Он сказал: «Может ли этот дом не 
иметь владельца?» Владелец посмотрел на него и сказал: 
«Я – его владелец!» Так же, когда Авраам сказал: «Может 
ли этот мир не иметь господина?» – Б-г воззрел на него и 
сказал: «Я – Господин мира». 

Уже ребенком Авраам понимал,  что идолы его отца и его страны 
– ничто. Однако тогда он еще не видел им альтернативы. Сначала он 
думал, что Верховной Силы нет, но потом изменил эту точку зрения. В 
какой-то момент он решил, что эта Сила находится по ту сторону 
тверди, но и от этой мысли впоследствии отказался. Наконец, в сорок 
восемь лет Авраам настолько усовершенствовал свой разум, что узнал 
своего Творца. Он понял, что Верховная Сила невидима. После этого 
он отдал всего себя выполнению этой великой цели – возвещать 
единственность Б-га и освящать Его имя. 

В Недарим 32а говорится: «Когда Аврааму было три года, он 
узнал своего Творца, как сказано: „Это потому [עקב – экев], что Авраам 
послушал Мой голос [и сохранил Мое руководство, Мои заповеди, 
Мои уставы и Мои законы]“ (Бытие 26:5)». Авраам прожил 175 лет, а 
цифровое значение слова עקב – это 172. Таким образом, делается 
вывод, что из 175 лет Авраам соблюдал законы Б-га 172, то есть 
начиная с трех лет. В Берешит раба, 30:8 говорится: 

«[Ной] был [היה – хайя] безупречен в своем 
поколении» (Бытие 6:9)… Всякий, кто описывается словом 
 праведен от рождения до смерти. Они ответили ,היה
[тому, кто это сказал]: «Разве не говорится: „Авраам был 
 уникален, и он наследовал Землю“ (Иез. 33:24)? Был [היה]
ли Авраам праведен от рождения? [Разве сразу он узнал 
своего Создателя?]» Он ответил им: «Здесь тоже нет 
противоречия, поскольку Р. Леви, цитируя Реш-Лакиша, 
сказал: „Когда Аврааму было три года, он узнал своего 
Создателя“ [т. е. первые три года не считаются]. Однако 
что можно сказать о точке зрения Р. Ханины и Р. 
Йоханана, согласно которой Авраам узнал своего 
Создателя, когда ему было сорок восемь лет? Авраам 
родился, уже будучи готов повести все человечество к 
покаянию [и ему только требовалось узнать о Б-ге]». 

Рамбам объясняет этот текст так (Хилхот авода зара 1:3): 
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Отнятый от груди, но еще ребенок, Авраам начал 
глубоко размышлять. День и ночь этот великий дух 
задавал себе вопрос, как наш мир может действовать без 
господина. Он размышлял, кто им управляет, ибо он не 
может управлять сам собой. Никто не учил его и не 
сообщал ему ничего. В Ур-Касдиме он пребывал среди 
глупых идолопоклонников, своих отца и матери и всего 
народа, и поклонялся вместе с ними. Постепенно его 
понимание росло, пока он не постиг истину посредством 
своего обостренного восприятия. Он понял, что есть 
только один Б-г, что Он управляет миром и создал все, и 
что во всей вселенной нет Б-га, кроме Него. Он понял, что 
весь мир ошибается, и что ошибка эта произошла 
потому, что они поклонялись звездам и изображениям, 
пока не потеряли истину. 

В сорок лет Авраам узнал своего Создателя. Как 
только это произошло, он начал оспаривать и спорить с 
людьми Ур-Касдима, говоря: «Ваш путь не истинен». Он 
сломал идолов и начал сообщать людям, что только Б-г 
вселенной достоин поклонения, только перед Ним 
надлежит кланяться, Ему приносить жертвы и 
возлияния, чтобы все люди узнали Его. Он провозгласил, 
что нужно уничтожить все идолы, чтобы весь народ не 
ошибался насчет них, как думающие, что нет Б-га, кроме 
них. 

Как только он победил их своими доказательствами, 
царь решил убить его, но для него было явлено чудо, и он 
ушел в Харран. Он начал громко возвещать всему миру, что 
есть только один Б-г всего мира и только Он достоин 
поклонения. 

Здесь Рамбам говорит, что Авраам узнал своего Создателя 
благодаря особому дару, который он получил в три года («отнятый от 
груди»). Затем он начал глубоко размышлять, пока к сорока восьми 
годам не достиг совершенства (все раввинистические источники 
говорят о сорока восьми, так что я не знаю, откуда Рамбам взял цифру 
сорок). Поскольку помощников у Авраама не было, а весь мир был 
против него, Б-г открылся ему и помог ему лучше понять Его пути и 
качества. Позже Б-г даже сообщил ему фундаментальные заповеди 
(Шабат 104а): «Если человек ищет загрязнения, Б-г дает ему 
возможность. Если он ищет очищения, Б-г помогает ему». Другими 
словами, когда Авраам пожертвовал собой ради единственности Б-га, 
Творец открылся ему и научил его заповедям. 

Путь Авраама к своему Создателю начался еще в детстве, когда 
он осознал бесполезность идолов. Фарра изготавливал и продавал 
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идолы (что показывает, как говорилось выше, что Фарра был либо 
князем, либо жрецом). Без сомнения, юный Авраам видел процесс их 
изготовления и понимал, что сделанное руками человека не может 
быть господином человека. Мудрецы рассказывают (Берешит раба 
38:13): 

Р. Хийя, внук Р. Ады из Яффы, сказал: «Фарра был 
идолопоклонником. Однажды он вышел и оставил Авраама 
продавать идолы вместо себя. Когда приходил покупатель, 
Авраам спрашивал у него, сколько ему лет, и тот отвечал, 
например, пятьдесят или шестьдесят. Тогда Авраам 
говорил: „Горе пятидесятилетнему, который хочет 
поклоняться тому, кому всего один день“. Покупатель 
приходил в замешательство и уходил. Однажды пришла 
женщина и принесла тарелку отличной муки, сказав: 
„Возьми это и положи перед идолами“. Авраам взял посох 
и сломал все идолы, после чего вложил посох в руки самого 
большого идола. Когда вернулся его отец, он спросил 
Авраама, кто это сделал, и Авраам ответил: „Я не могу 
тебе лгать. Пришла женщина с тарелкой отличной муки и 
попросила меня положить ее перед идолами. Я так и 
сделал, но они все начали спорить, кто будет есть первым. 
Тогда тот большой идол взял посох и перебил остальных“. 
Тогда Фарра сказал: „Ты смеешься надо мной? Разве у них 
есть ум?“ Авраам ответил: „Разве твои уши не слышат, 
что говорят твои уста?“ 

Фарра взял его и отдал Нимроду. Нимрод сказал ему: 
„Давай поклоняться огню“, и Авраам ответил: „Давай 
поклоняться воде, которая тушит огонь“. Нимрод сказал: 
„Давай поклоняться воде“, и Авраам ответил: „Если так, 
давай поклоняться облакам, которые сдерживают воду“. 
Нимрод сказал: „Давай поклоняться облакам“. Авраам 
ответил: „Давай поклоняться ветру, который разгоняет 
облака“. Нимрод сказал: „Давай поклоняться ветру“. 
Авраам ответил: „Давай поклоняться человеку, которого 
ветер не может сдвинуть“. Тогда Нимрод сказал: „Это 
все пустые разговоры. Я поклоняюсь только огню. Сейчас 
я брошу тебя в него, и пусть Б-г, которому ты 
поклоняешься, придет и спасет тебя“». 

Итак, как только вера Авраама достигла полноты, он презрел 
идолопоклонство и подверг опасности свою жизнь ради 
единственности Б-га. Сначала он выступил против идолов своего отца, 
а затем начал критиковать общество в целом. Когда он был ребенком, 
отец его прятал: не многие из отцов готовы отдать своего сына на 
казнь из-за какого-то знамения звезд. Однако когда Авраам подрос, он 
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отверг главное верование своего отца – идолопоклонство, чем подверг 
опасности всю семью. Тогда Фарра все же решил отдать его властям. 
Авраам завершил свой духовный рост, когда не стал отказываться от 
своих убеждений, но смело освятил имя Неба. (В Пиркеи де-рабби 
Элиезер, гл. 26, говорится, что сначала он сидел в тюрьме: «Его вторым 
испытанием было заключение на десять лет, три в Куте и семь в 
Карду»). Таким образом, Авраам достиг величия. 

В Авот 5:2 мы читаем: 

Десять поколений от Адама до Ноя [записаны в 
Бытии] для того, чтобы показать, как велико Б-жье 
терпение; все эти поколения постоянно раздражали Его, 
пока Он наконец не привел на них воды потопа. Десять 
поколений от Ноя до Авраама [записаны] для того, чтобы 
показать, как велико Б-жье терпение; все эти поколения 
продолжали раздражать Его, пока не пришел Авраам и не 
получил награду, которую должны были получить они 
[если бы они не отказались от своей доли]. 

Авода зара 9а: 

Некто учил в доме учения Элияху: у мира есть шесть 
тысяч лет. Две тысячи – это хаос. Две тысячи – это 
Тора, и две тысячи – Мессианская эра, которая не 
состоялась из-за множества наших грехов. Когда начались 
две тысячи лет Торы?… Со стиха: «Души, которые они 
привели в Харране» (Бытие 12:5). Тогда Аврааму было 
пятьдесят два года. 

Б-г искал человека, который мог бы начать эру Торы, положить 
начало Избранному народу и стать Б-жьим посланником, который 
распространит подлинно еврейскую идею по всему миру. Такой 
человек должен докопаться до истины самостоятельно и не бояться 
рискнуть ради нее своей жизнью, не имея при этом пророчества или 
откровения от Б-га, пока не пройдет испытание. Тана девеи Элияху, гл. 
5: «Почему Авраам заслужил жизнь без боли и искушений здесь, на 
земле, которую праведным предначертано получить только в Будущем 
мире? Это потому, что он подверг опасности свою жизнь ради Б-жьей 
славы в Ур-Касдиме». 

Еврейский народ был зачат через самопожертвование своего 
основателя Авраама. Такое самопожертвование – кульминация 
принятия ярма Неба. Только так мог возникнуть народ, достойный 
возвышенной миссии – служить Б-жьим послом. Вот что говорят 
мудрецы о стихе Есфирь 2:5 («Был один еврей в столичном городе 
Сузы») – Эстер раба, 6:2: 

Некоторые говорят, что [Мордехай] имел духовное 
величие Авраама в своем поколении. Как Авраам отдал себя 
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в огненную печь и восстановил знания человечества о Б-
жьем величии, как сказано: «Души, которые они привели в 
Харране» (Бытие 12:5), так и в день Мордехая народ узнал 
о Б-жьем величии, как сказано: «Многие из народов земли 
стали евреями» (Есфирь 8:17). Мордехай провозглашал Б-
жью единственность и освящал Его имя, почему и был 
назван «еврей» [יהודי – иехуди], как в стихе: «Был один 
еврей». Читай не иехуди, «еврей», но יחידי – иехиди, один. 

В этом фрагменте мудрецы преподают два важных урока. Во-
первых, еврей должен провозглашать Б-жью единственность, подражая 
в этом Аврааму. Соответственно, еврейский народ назван словом 
иехудим («евреи»), родственным слову יחידי – иехиди, «один». Второй 
урок состоит в том, что Авраам и Мордехай символизируют всю 
еврейскую нацию в целом: евреи уникальны в том смысле, что только 
они владеют истиной. Следовательно, они должны подражать первому 
еврею Аврааму и самоотверженно стоять в этой истине. В П’сахим 
118а мы читаем: 

Когда Нимрод бросил Авраама в огненную печь, ангел 
Гавриил сказал Б-гу: «Владыка Вселенной! Позволь мне 
сойти и загасить печь, чтобы спасти из нее святого». Б-г 
ответил: «Я уникален в Моем мире, а он уникален в своем. 
Те, кто уникален, должны помогать друг другу». Впрочем, 
поскольку Б-г не отказывает никакому существу в 
причитающейся ему награде, Он добавил: «Ты будешь 
удостоен чести спасти трех его потомков» [Ананию, 
Мисаила и Азарию]. 

После этого Авраам покинул Ур-Касдим и начал исполнять свою 
миссию – провозглашать Б-жью единственность и венчать Его Царем 
над всем миром. Как видно из процитированного фрагмента Авода 
зара, в тот момент Аврааму было пятьдесят два года. Именно тогда и 
начались две тысячи лет Торы. 

Авраам узнал Тору, Б-жьи правила, пути и ценности. Первые 
шаги на этом пути он сделал самостоятельно, а затем Б-г втайне 
помогал ему, поскольку видел, что Авраам ищет очищения. Об этом 
говорится в Танхума, Вайигаш, 11: 

Хотя Тора еще не была дана, сказано: «Это потому, 
что Авраам послушал моего голоса» (Бытие 26:5). Откуда 
Авраам узнал Тору? Р. Шимон бар Йохай говорит: «Его две 
почки стали как два кувшина с  водой, и Тора выплыла из 
них»… Р. Леви говорит: «Он выучил Тору 
самостоятельно». 

По большому счету, противоречия здесь нет. Авраам успешно 
освоил Б-жьи пути, потому что им двигало страстное желание 



488 
 

познакомиться со своим Создателем, а также потому что Б-г улучшил 
его мыслительные способности. Б-г помогал Аврааму воспринимать 
информацию и обдумывать ее, постепенно готовя  его к выполнению 
его задачи. Когда Авраам достиг совершенства, Б-г открыто объяснил 
ему Свои заповеди. Мудрецы говорят (Танхума, Бехар, 1): «Пока 
Израилю не была дана Тора, Авраам хранил ее. Р. Шмуэль бар Нахман 
сказал от имени Р. Александрая: „Авраам даже хранил [раввинские 
законы] субботних границ “» [см. также Берешит раба, 64:4]. 

Авраам начал возвещать об имени Б-га, напоминать людям, что 
Он – Царь всего мира. В Тана девеи Элияху сказано (гл. 6): 

Авраам и Сара пошли в Землю Ханаан… Все 
человечество собралось к ним и спросило: «Что такого 
особенного в вас, что с вами произошли все эти события?» 
Авраам немедленно встал и рассказал им все, что 
произошло с ним начиная с Ур-Касдима и заканчивая 
текущим моментом, как сказано: «Кого Б-г поднял с 
востока? По чьим стопам идет праведность? Б-г 
полагает перед ним народы и дает ему править царями. 
Его меч превращает их в пыль, его лук как рассыпанное 
жнивье» (Исаия 41:2). 

Раши объясняет: «Что заставило Авраама уйти из Арама на 
востоке [в Эрец Исраэль]? Его правые дела были с ним, куда бы он ни 
пошел». Вот что говорит Редак: 

«Кого Б-г поднял с востока»: это Авраам, которого 
Б-г поднял с востока, места его рождения… Б-г поднял его 
из дома идолопоклонников… Куда бы он ни пошел, то есть 
куда бы ни привели его его «шаги», он объявлял 
праведность и истину. 

Здесь проглядывается намек на приведенный выше «инцидент с 
Авраамом», когда звезда с востока, символизирующая Авраама, 
поглотила четыре звезды с четырех ветров. Звезда с востока – это 
Авраам, которому было предначертано восстать с востока, от Арама до 
Эрец Исраэль, и поглотить четыре царства четырех ветров. 

Из Исаии и приведенных мидрашей мы узнаем два важных 
принципа. Во-первых, только благодаря Б-гу Авраам смог исполниться 
смелости и покинуть свою родину. Если Б-г видит, что человек ищет 
очищения и освящения, пренебрегая опасностями, Он дает такому 
человеку духовную силу. Это произошло с Саулом, когда он услышал, 
что Амон проклял Израиль и потребовал выбить правый глаз всем 
людям Иависа Галаадского: «Дух Б-га мощно сошел на Саула, когда он 
услышал эти слова, и в нем закипел великий гнев» (1 Сам. 11:6). 
Йонатан переводит этот стих так: «Дух храбрости сошел на него от Б-
га». Когда в другом случае на войну с Амоном пошел Иеффай, «дух от 
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Г-да сошел на Иеффая» (Судьи 11:29), и Йонатан переводит так: «Дух 
храбрости сошел на Иеффая от Б-га». Похожие слова мы читаем о 
Самсоне, когда он воевал с филистимлянами (Судьи 15:14; см. Таргум 
Йонатан). 

Ясно, что дух Б-га просто помогает тем, кто сам ищет очищения. 
Так, во всех описанных случаях люди ревностно выступили в защиту 
Б-га и Израиля, за что Б-г укрепил их Своей силой. (Б-г может сделать 
и противоположное, как в 1 Самуила 16:14 сказано о Сауле: «Дух Г-да 
отошел от Саула»; в версии Йонатана: «Б-жий дух храбрости, который 
был на Сауле, покинул его».) В первую очередь человек обязан 
доказать, что достоин получить Б-жий дух, совершив акт 
самопожертвования. Только в этом случае он может рассчитывать, что 
Б-г поможет ему. Именно так и произошло с Авраамом. Поскольку 
Авраам с самого начала не боялся опасностей, Б-г возвысил его дух и 
дал мужество не бояться испытаний, в том числе в войне с четырьмя 
царствами (см. Бытие 14 с комментариями на него).  

Второй принцип, который мы извлекаем из вышеупомянутых 
текстов, состоит в следующем: распространяя владычество Б-га по 
лицу земли, Авраам учил людей справедливости и милосердию, 
поскольку это качества Б-га. В Ялкут шимони говорится (Техилим, 
869): 

«Кого Б-г поднял с востока? По чьим стопам идет 
праведность? (Исаия 41:2). Р. Реувен сказал: «Сон 
идолопоклонников помешал им прийти под крылья Б-га. 
Кто разбудил их, чтобы они могли прийти? Авраам… Не 
говоря об идолопоклонстве, их милосердие также спало, и 
Авраам разбудил его. Как он это сделал? Он открыл 
гостиницу, где принимал прохожих, как сказано: „Авраам 
открыл гостиницу [אשל – эшел] в Вирсавии“ (Бытие 
21:33)». Р. Элазар сказал: «Что значат буквы אכילה?ל –ש–א  
[еда], שתיה [питье] и לויה [проводы их в дорогу]». 

В Тана девеи Элияху (там же) говорится: «Как только они 
услышали от него Тору, они увенчали его царем над собой». Рамбам 
комментирует (Хилхот авода зара, 1:3): 

Авраам ходил, призывая и собирая людей от города к 
городу, от царства к царству, пока не пришел в Ханаан. Он 
воззвал, как сказано: «Там он призвал имя Г-да, Б-га 
Вселенной» (Бытие 21:33). Когда люди собрались к нему и 
спросили его о его словах, он говорил каждому из них в 
соответствии с его природой, пока не возвращал его к 
пути истины. Таким образом, десятки тысяч собрались к 
нему, и это – люди дома Авраама. 
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Авраам вселил в них этот великий принцип, записал 
свитки и сообщил об этом своему сыну Исааку. Исаак сел, 
уча и увещевая. Исаак сообщил Иакову и назначил его 
учить, и Иаков сел, чтобы учить и поддерживать всех, 
кто присоединился к нему. 

Иаков учил всех своих сыновей, он отделил Левия и 
назначил его главой, и создал ему йешиву, чтобы учить 
путям Б-га и сохранить заповедь Авраама. Он повелел 
своим сыновьям, что никогда не должен прекратиться 
глава из потомков Левия, чтобы знание не было забыто. 

Это предприятие постоянно расширялось среди 
потомков Иакова и тех, кто присоединился к нему, и 
появился народ, знающий Б-га. Тогда, когда Израиль уже 
долго был в Египте, они обратились к изучению дел 
египтян и поклонению идолам, подобным им, – все, кроме 
племени Левия, которое твердо стояло в воле Патриархов 
и никогда не поклонялось идолам. Основание, заложенное 
Авраамом, было очень близко к истреблению, поскольку 
потомки Иакова вернулись к ошибкам и извращениям мира. 
Однако Б-г из любви и клятвы, которой Он клялся Аврааму, 
назначил Моисея отцом всех пророков и послал его. 

Б-г выбрал Авраама, чтобы создать отделенный народ, который 
продолжит нести высокое предназначение Творения – создать мир 
абсолютного добра под началом Б-га. Г-дь сказал Аврааму: 

Я поддержу Мое соглашение между Мной и тобой и 
твоими потомками после тебя через поколения, вечное 
соглашение. Я буду Б-гом для тебя и твоего потомства 
после тебя. Тебе и твоему потомству Я дам Землю, в 
которой ты сейчас живешь как чужеземец. Вся Земля 
Ханаанская будет твоим вечным наследием, и Я буду Б-гом 
для твоих потомков (Бытие 17:7–8). 

Отсюда мы видим, что хотя Б-г и избрал Авраама, Он еще не 
решил окончательно, что семя Авраама станет Избранным народом. 
Для этого потомки Авраама должны были сами подтвердить, что 
достойны такого избрания. С этой целью Б-г испытал три поколения: 
Авраама, Исаака и Иакова. Когда Он увидел, что все они были 
праведны, а их потомки заслуживают доверия, Он определил Израилю 
стать избранным народом Б-га. 

Впрочем, не все потомки Авраама стали частью Б-жьего народа, 
но только один Исаак. Что касается Измаила, то Б-г повелел Аврааму 
изгнать его, последовав совету Сары: «Через Исаака ты обретешь 
потомство» (Бытие 21:12); «Твоя жена Сара родит сына. Ты должен 
назвать его Исааком. Я сохраню Мое соглашение с ним как вечный 
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договор для его потомков после него. Я также услышал тебя в 
отношении Измаила. Я благословлю его… Но Мое соглашение Я 
сохраню с Исааком» (Бытие 17:19–21); «Авраам отдал все, что у него 
было, Исааку. Сыновьям наложниц, которых он взял, Авраам также дал 
подарки. Тогда, когда он еще был жив, он отправил их в страну 
Востока, подальше от своего сына Исаака» (Бытие 25:5–6). 

Б-г поручил продолжить священную миссию Исааку: «Оставайся 
пришельцем в этой земле. Я буду с тобой и благословлю тебя, 
поскольку именно тебе и твоему потомству Я отдам все эти земли. Так 
Я сдержу клятву, которую дал твоему отцу Аврааму» (Бытие 26:3). 
Ясно, что Б-г не мог поручить нечестивцу исполнение миссии, от 
которой зависела судьба мира. Согласно мудрецам (Сангедрин 91а), 
когда сыновья Измаила потребовали часть земли («Вот летопись 
Измаила, сына Авраама» [Бытие 25:12]; «Вот летопись Исаака, сына 
Авраама [Бытие 25:19]), Гевия бен Песиса ответил: 

Я тоже приведу доказательство только из Торы, как 
сказано: «Авраам отдал все, что у него было, Исааку. 
Сыновьям наложниц он дал подарки. [Тогда, когда он еще 
был жив, он отправил их в страну Востока, подальше от 
своего сына Исаака]» (Бытие 25:5–6). Если отец дает 
своим детям подарки как наследство в течение своей 
жизни, точно очертив, сколько получит каждый, и затем 
отсылает их друг от друга, может ли кто-то из них 
иметь жалобы друг против друга?» 

[В Берешит раба, 61:7 содержится дополнение: «Они ушли 
пристыженные».] 

Нечестивый Исав тоже не имеет части в миссии Израиля. Вот 
какими словами Исаак благословил Иакова: «Он дарует благословение 
Авраама тебе и твоим потомкам, чтобы ты овладел землей, которую Б-
г дал Аврааму, где ты раньше жил только как чужеземец» (Бытие 
28:4). Подобным образом, когда Иаков ушел в Харран, Б-г благословил 
его во сне: «Я дам тебе и твоим потомкам землю, на которой ты 
лежишь» (Бытие 28:13). Исав де-факто признал это, когда покинул 
Эрец Исраэль: «Он уехал в другую землю, подальше от своего брата 
Иакова» (Бытие 36:6). 

Поскольку Авраам, Исаак и Иаков доказали свою пригодность, 
Б-г постановил раз и навсегда: «Народ, который Я образовал для Себя, 
будет говорить о Моей славе» (Исаия 43:21). Таким образом Б-г 
инициировал процесс рождения от Авраама, Исаака и Иакова особого 
народа, избранного и святого. 
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Глава 22 

Еврейское правительство 
Поскольку Б-г повелел израильтянам жить отдельно от других 

народов и дал им для этого свою землю, возникла необходимость в 
правительстве. Это правительство должно сражаться в Б-жьих войнах с 
врагами Израиля и следить за порядком. Обе эти задачи помогают 
Израилю создать царство Б-га и Торы, чтобы народ мог исполнять Б-
жьи заповеди в мире и безопасности. Рамбам говорит (Хилхот мелахим 
1:1): 

Три заповеди были даны Израилю по входу в Землю: 
назначить царя, как сказано: «Ты должен назначить царя» 
(Втор. 17:15); истребить потомков Амалика… и 
построить Храм. 

В другом месте (4:10): 

Во всем дела [царя] должны быть устремлены во 
благо Неба, а все его силы и намерения должны быть 
направлены на то, чтобы поддерживать истинную 
религию, наполнять мир справедливостью, сокрушать 
грешников и сражаться в Б-жьих битвах, ибо наша цель 
при венчании царя только в том, чтобы он исполнял 
справедливость и вел войны: «Чтобы наш царь мог 
судить нас, и выходить перед нами, и вести наши войны» 
(1 Самуила 8:20). 

Главная задача еврейского правительства, его царя и 
полицейского аппарата состоит в том, чтобы еврейское государство 
функционировало как теократия в согласии с Б-жьими заповедями. Во 
Втор. 16:18 говорится: «Назначьте себе судей и надзирателей», и Р. 
Элиезер бен Шамуа комментирует (Сифри, Шофтим, 144): «Если есть 
надзиратели, есть и судьи. Если нет надзирателей, нет и судей». Все 
предельно ясно: надзиратели (или, говоря современным языком, 
полицейские) проводят в жизнь постановления судей, вынесенные на 
основе Торы. Если надзирателей нет, то и судьи бесполезны, их 
решения будут фарсом. По сути, Б-г санкционирует государственное 
принуждение, чтобы силой заставлять людей ходить Б-жьими путями. 
Б-г не имеет никакого отношения к нееврейской идее «в религии нет 
принуждения». Такие заявления не что иное, как восстание против Б-га 
и Его законов. 

Сефер ха-Хинух пишет (Мицва 491): 
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Назначить судей и надзирателей, которые будут 
принуждать к исполнению заповедей и силой приводить 
к ним тех, кто отошел от истины. Они будут 
приказывать делать то, что правильно, предотвращать 
омерзительные деяния и приговаривать к наказанию 
нарушителей, пока люди не перестанут относиться к 
заповедям и запретам в согласии со своим собственным 
пониманием. 

Это представление полностью противоречит чужой культуре с ее 
попустительством греха. В Сефер ха-хинух дальше говорится: 

Суть этой заповеди очевидна: посредством нее мы 
можем утвердить нашу религию и поддерживать в массах 
страх перед лидерами и судьями. Привыкнув к добру и 
праведности через страх, для них станет второй 
природой действовать справедливо и праведно из любви, 
признавая путь истины. Как говорят мудрецы, 
человеческая природа – функция привычки. Как природа 
принуждает человека делать то, что он должен делать, 
так и постоянная привычка вырабатывает черты второй 
личности и вынуждает его делать что-то постоянно. 
Когда народ становится на путь полноты и веры и 
выбирает добро, оно прилепляется к людям, и Б-г 
радуется Своим делам. 

Другими словами, через принуждение человек привыкает вести 
жизнь в согласии с законами Торы. Затем, убедившись в превосходстве 
и святости Торы, он начинает исполнять ее уже по доброй воле. 
Впрочем, даже если еврейский народ и не научится исполнять Тору 
добровольно, Б-г все равно не позволит им восставать против Него и 
нарушать заповеди. Следовательно, мы должны силой принуждать 
людей исполнять Б-жьи законы, поскольку разделяем с ними 
ответственность за их грехи. 

Очевидно, что ценность правительства измеряется тем, 
насколько хорошо оно управляет Б-жьей страной; в противном случае 
оно просто не имеет права на существование. Монархия или любая 
другая форма правления должна преследовать только одну цель – 
исполнять Б-жью миссию. Соответственно, вся власть еврейского 
правительства берет начало в Торе. Это правительство не должно 
уподобляться правительствам других народов, поскольку и оно само, и 
народ, которым оно управляет, были созданы для исполнения воли Б-
га. 

Как известно, нееврейские государства возникли в результате 
постепенного развития семей, кланов и племен, которые со временем 
превращались в нации. В поисках безопасности семьи и племена 
облекали отдельных своих представителей властными полномочиями и 
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заселяли определенные территории. Так возникли нации и государства, 
власть в которых избирается народом. В этом нет ничего чудесного 
или необычного. Ни одно государство не возникало одномоментно, и 
это никогда не происходило в результате вмешательства какой-либо 
сверхъестественной силы. Государства создавали люди, признавая 
необходимость власти из чисто практических соображений: 
поддерживать порядок, защищаться от врагов и т. п. Источником 
власти правителей служила практическая потребность в порядке и тот 
кредит доверия, который им выдал народ. 

Тезис о том, что народ выбирает правительство, чтобы оно 
представляло его интересы, и, следовательно, народ и есть 
правительство, – приводит к необходимости законопослушания. В этом 
светском представлении о государстве высшим источником власти 
является народ. Он издает законы либо прямым голосованием, либо 
через представителей, действующих от его имени. Поскольку 
государство представляет народ, оно обладает наивысшей властью и 
требует от индивидуума полного подчинения. Такова нееврейская 
точка зрения на власть и государство. 

Ничто из этого не имеет отношения к еврейскому народу, 
который возник не в результате постепенного развития, и власть в 
котором происходит не от людей, но от внешнего источника. 
Еврейский народ возник в определенный момент истории: 

Теперь, если вы послушаете Меня и сохраните Мое 
соглашение, вы станете Моим особым сокровищем среди 
народов, хотя весь мир и так Мой. Вы станете царством 
священников и святым народом для Меня… Весь народ 
ответил, как один: «Все, что сказал Г-дь, мы сделаем» 
(Исход 19:5–6, 8). 

Это был особый, сверхъестественный момент, о котором 
израильтяне еще раз вспомнили перед смертью Моисея: 

Сегодня вы все стоите перед Г-дом, вашим Б-гом: 
ваши вожди, ваши старейшины кланов, ваши надзиратели, 
все израильтяне, ваши дети, ваши женщины и прозелиты в 
вашем стане, даже ваши дровосеки и водоносы. Таким 
образом, вы пришли к соглашению с Г-дом, вашим Б-гом, к 
принятию страшной клятвы, которую Он принимает с 
вами сегодня. Он создает вас как Свой народ, чтобы быть 
для вас Б-гом (Втор. 29:9–12). 

Именно в этот момент и возник еврейский народ. Это был 
особый и сверхъестественный момент, который Б-г запланировал 
задолго до того. Поскольку происхождение Израиля имеет внешнюю 
причину, его судьбу решает не народ, но та внешняя сила, которая его 
создала, – Б-г. 
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Появление Израиля стало результатом соглашения с Б-гом. Это 
соглашение привело к созданию уникальной, исключительной нации, 
которая подчиняется законам Б-га и только Его признает в качестве 
источника верховной власти. 

Эта верховная власть носит абсолютный характер и не подлежит 
оговоркам или условиям. Это Царство Небесное, ярмо которого мы 
должны принять без возражений. В Мидраше говорится (Б’рахот 13а): 
«Р. Иехошуа бен Корха сказал: „Почему абзац Ш'ма читается перед 
абзацем «и будет, если вы послушаете…»? Человек сначала принимает 
на себя ярмо Неба и затем ярмо заповедей“». 

Нашей верховной властью является Тора, ее законы управляют 
нашей жизнью и ограничивают нас. Чтобы не забывать о нашей 
подотчетности Торе, мы ежедневно провозглашаем: «Слушай, 
Израиль, Г-дь, наш Б-г, Г-дь один» (Втор. 6:4). Произнося эти слова, 
мы ежедневно возлагаем на себя ярмо Неба в виде законов Торы. 
Именно это является верховной властью в Израиле. 

Конечно, необходимо и человеческое правительство, которое 
будет повседневно обеспечивать закон и порядок. И если даже простые 
люди, избравшие это правительство, должны подчиняться Торе, то тем 
более это касается власти, которая служит интересам этих людей. 
Ясно, что в этом смысле свобода правителей ниже, чем их избирателей. 
Если даже светская теория государства сравнивает правительство с 
главой семейства, то у нас есть заповедь: «Каждый человек должен 
почитать своих мать и отца и соблюдать Мои субботы. Я Г-дь, ваш Б-
г» (Левит 19:3). Талмуд комментирует (Иевамот 5б): «Я мог бы 
подумать, что почитание родителей отменяет соблюдение субботы. 
Следовательно, говорится: „Каждый человек должен почитать своих 
отца и мать и соблюдать Мои субботы“. На всех вас лежит обязанность 
в отношении Моей славы». Раши добавляет: «Хотя я увещал тебя 
относительно почитания отца, если твой отец говорит тебе нарушить 
субботу, не слушай его, и то же применяется ко всем остальным 
заповедям». 

Этот же принцип применим и к еврейскому правительству. 
Власть этого правительства санкционирована Торой, и его главная 
задача – поддерживать порядок и защищать народ от врагов, чтобы он 
мог исполнять свои обязанности перед Б-гом. Обязанность 
подчиняться правительству зависит от того, насколько это 
правительство само подчиняется закону Торы и Небесному Царству – 
высшей власти как для народа, так и для правительства. 

Я уже упоминал, что еврейское правительство основано на стихе 
Втор. 17:15: «Ты должен назначить царя, которого Г-дь, твой Б-г, 
выберет». Рамбам считает эту заповедь законом (Хилхот мелахим 1:1), 
при этом он четко определяет и власть царя, и наше к нему отношение: 

Мы относимся к царю с великим почтением и 
прививаем страх и почтение перед ним всему народу… 
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Если кто-либо восстает против царя Израиля, царю 
разрешается убить его… то же относится ко всем, кто 
порочит или проклинает его (там же, 2:1; 3:8). 

Когда гражданин отказывается подчиняться закону или берет 
закон в свои руки, он разрушает основы общества, что может привести 
к полному хаосу. Он не имеет права выбирать, какому закону он будет 
подчиняться, а какому – нет. Б-г поставил правителя, которого наделил 
определенными правами, и граждане должны ему подчиняться (см. 
Рамбам, Хилхот мелахим, гл. 4). 

Однако у царя (или правительства) есть не только права, но и 
обязанности, и они тоже четко определены: 

Когда царь садится на престол, он должен написать 
свиток этой Торы… Он всегда должен быть с ним, и он 
должен читать из него все дни своей жизни. Тогда он 
научится благоговеть перед Г-дом, своим Б-гом, и 
внимательно следовать каждому слову этой Торы и этих 
правил. Тогда он не будет чувствовать свое превосходство 
перед братьями или уклоняться от своих обязанностей 
вправо или влево. Он и его потомки будут долго править 
посреди Израиля (Втор. 17:18–20). 

Люди обязаны уважать правительство, однако и правительство 
должно «благоговеть перед Г-дом» и «не уклоняться от своих 
обязанностей». Тора должна пребывать с царем в буквальном смысле, 
чтобы он не забыл даже на секунду, кто является его собственным 
Повелителем и Царем. 

Когда люди назначили своего первого царя, Самуил сказал им: 
«Если вы будете поступать нечестиво, и вы, и ваш царь будете 
сметены» (1 Самуила 12:25). Когда царь нарушает Б-жье слово, он 
лишается своей власти: «Тогда вышло слово от Г-да Самуилу, говоря: 
„Я сожалею о том, что поставил Саула царем, ибо он отвернулся от 
Меня и не выполнил Мои заповеди“» (там же, 15:10–11). Самуил 
сказал царю: «Г-дь отнял у тебя царство Израиля сегодня» (там же, 
15:28). 

Полномочия царя и его правительства основаны на 
предположении, что он сам подчиняется высшей власти. Как только он 
восстает против нее, его полномочия более не действительны. 
Мудрецы говорят об этом прямо (Сангедрин 49а): 

Сказано: «Кто восстает против твоего приказа и 
не слушает твоих слов во всем, что ты приказываешь ему, 
будет предан смерти» (Иис. Нав. 1:18). Я мог бы 
подумать, что это применяется даже к Торе [т. е., если 
ты приказываешь ему нарушить Тору]. Следовательно, 
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сказано: «Только будь тверд и мужайся» (там же) [чтобы 
соблюдать Тору]. 

Раши объясняет (Сангедрин 49а, רקיןד״ה אכין ו ): «Если царь 
определяет отменить заповеди Торы, мы не слушаем его». 

Рамбам выводит из этого принципа закон (Хилхот мелахим 3:9): 

Кто нарушает царский указ, потому что занят 
исполнением заповеди, даже легкой, освобождается от 
наказания. Между законом Господина и слуги [т. е. Царя] 
закон Господина более важен. Ясно без слов, что если 
царь требует нарушить заповедь, мы не слушаем его. 

И действительно, когда Саул приказал своим слугам убить 
священников Нова, они отказались: «Царь сказал страже, которая 
стояла при нем: „Идите и убейте священников Г-да, потому что их 
рука тоже с Давидом“… Но слуги царя не стали простирать руки на 
священников Г-да» (1 Самуила 22:17). Ялкут шимони (2 Шмуэль, 
22:131) рассказывает, что воинов, отказавшихся выполнять приказ 
царя, звали Авенир и Амессай. Раши комментирует (1 Самуила, там 
же): «Они извлекли уроки из уточнений. Сказано: „Кто восстает 
против твоей заповеди… [будет предан смерти. Только будь тверд и 
мужайся]“ (Иис. Нав. 1:18). Я мог бы подумать, что нужно подчиняться 
даже приказу царя согрешить. Следовательно, сказано „только“». 

В Иерусалимском Талмуде приводится следующее объяснение 
(Б’рахот 9:5): «Слова ет [указатель на прямое дополнение] и гам 
[также] служат для расширения. Слова ах [но] и рак [только] служат 
для уточнения». То есть, если глагол содержит частицу ах или рак, он 
уточняет, конкретизирует высказывание, а если ет или гам, то, 
наоборот, расширяет. Следовательно, когда в Иис. Нав. 1:18 племена 
Рувима, Гада и Манассии обращаются к Иисусу, они имеют в виду 
следующее: «Каждый индивидуум должен подчиняться тебе, и если он 
восстанет, он должен умереть – только будь тверд и мужайся. Т. е., 
если ты приказываешь кому-то нарушить какую-либо заповедь, он 
освобождается от обязанности слушать тебя» (см. Сангедрин 49а и 
Раши, ד״ה שהם דרשו): 

В Сангедрине (там же) рассказывается о случае, когда Иоав убил 
Амессая и начал искать себе оправдание: 

Иоав сказал Давиду: «Амессай был бунтовщиком 
против монархии, ибо сказано: „Тогда царь сказал 
Амессаю: «Собери ко мне людей Иуды в течение трех 
дней»… Амессай пошел, чтобы собрать людей Иуды, но 
промедлил дольше положенного времени“» (2 Самуила 
20:4–5). 

Давид ответил: «Амессай извлек уроки из уточнений. 
Он увидел, что они изучают Тору [и не стал отвлекать 
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их]. Он сказал: „Сказано: «Кто восстает против твоего 
приказа… должен быть предан смерти» (Иис. Нав. 1:18)“. 
Я бы мог подумать, что это относится даже к изучению 
Торы. Следовательно, прибавляется: „Только будь тверд и 
мужайся“ (там же)». 

Обязанность подчиняться государству зависит от того, 
подчиняется ли в данном случае оно само закону Торы. 

В Талмуде (Бава батра 4а) приводится диалог между царем 
Иродом и Бавой бен Бутой. Ирод убил ученых Торы, которых 
подозревал в бунте, и оставил в живых лишь Баву бен Буту, которому 
выколол глаза: 

Однажды Ирод пришел, сел перед Бавой бен Бутой и 
сказал: «Смотри, господин, что делает этот нечестивый 
раб [Ирод]». «Что ты хочешь, чтобы я с ним сделал?» – 
спросил Бава бен Бута. «Я хочу, чтобы ты проклял его», – 
ответил он. Бава бен Бута ответил: «Даже в своих 
мыслях не проклинай царя» (Еккл. 10:20). Тогда Ирод 
сказал: «Но он не царь»… Он ответил: «Даже если это 
только князь, сказано: „Не проклинай князей среди твоего 
народа“ (Исход 22:27). Ирод ответил: «Это применяется 
только к тому, кто действует как один из „твоего 
народа“, но этот человек действует не так». 

Есть общее правило: когда князь действует не так, как должен 
действовать представитель его народа, подчиняться ему необязательно. 
В данном случае речь идет о ситуации, когда царь требует нарушить 
заповеди, как мы читаем в Иис. Нав. 1:18: «Только будь тверд и 
мужайся». Однако Талмуд показывает, что есть еще один признак: 
ведет ли человек себя как один из «твоего народа». Если нет, значит, 
он грешник. Такой человек полностью лишился статуса, который 
требовал подчинения от его подданных. Мы уже приводили пример, 
что сын тоже освобождается от заповеди почитать отца, если отец не 
действует как один из «твоего народа» (Бава кама 94б): 

Если их отец оставил им корову или накидку 
[которые он получил ростовщичеством или воровством] 
или любой другой заметный предмет, они должны 
вернуть его из уважения к родителям… Разве они должны 
вернуть его по этой причине? Почему бы не применить 
заповедь: «Не проклинай князей среди твоего народа» 
(Исход 22:27), чтобы ограничить почитание родителей 
родителями тех, кто действует как часть «твоего 
народа»? [Талмуд отвечает:] Р. Пинхас сказал, что если 
человек раскаивается, он восстанавливает свое право 
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почтения к себе как к родителю, а в данном случае отец 
раскаялся. 

Как следствие, если отец не раскаялся, его дети не обязаны 
почитать его: теперь у него статус «того, кто не действует как часть 
твоего народа». Точно так же, если осужденного на смерть убивает и 
проклинает его собственный сын, он сам получает смертный приговор 
[за убийство и проклятие своего отца – Исход 21:15, 17], однако другой 
человек имеет право это сделать. Согласно Талмуду, в данном случае 
сын виноват, потому что отец «действовал как часть твоего народа», то 
есть раскаялся. (Однако если он не раскаялся, сын имеет право 
проклясть и убить его, поскольку отец потерял статус отца.) Другой 
человек, не родственник, освобождается от наказания по той причине, 
что приговоренный к смерти больше не считается «частью твоего 
народа». Чтобы быть «частью твоего народа», нужно быть живым, а в 
данном случае осужденного ведут на казнь. 

В любом случае мы видим, что если отец не «действует как часть 
твоего народа», он теряет статус, который требует уважения к нему. 
Условие, прибавленное к заповеди «не проклинай князей среди твоего 
народа» (Исход 22:27), распространяется не только на князей. Любой 
человек теряет свой статус и права, если действует не «как часть твоего 
народа». И уж тем более это касается царя. 

Критерием подчинения государству является вопрос, действует 
оно «как часть твоего народа» или нет. Конечно, люди не должны 
выносить отрицательный вердикт только потому, что они не сходятся с 
правительством в политических взглядах. Но они могут сделать это 
тогда, когда государство нарушает Тору, навлекая тем самым бедствия 
на свой народ. 

Народы возвели на пьедестал принцип «vox populi», согласно 
которому власть принадлежит большинству, – именно это и принято 
называть «демократией». Однако Тора отвергает такую глупость. 
Нельзя соглашаться с грехом только потому, что на нем настаивает 
большинство глупцов, невежд и грешников. Горькое не становится 
сладким и темное – светлым оттого, что все вокруг так считают. 
Человек не имеет права идти против заповедей своего Создателя, как 
раб не должен восставать против господина. Если царь или весь народ 
решает отменить Б-жью заповедь, это решение недействительно. 

Принцип власти большинства, а также моральное и юридическое 
право большинства на законодательную деятельность разбирается в 
Сангедрин 26а. Когда Ассирия во главе с Сеннахиримом завоевала 
Эрец Исраэль и осадила Иерусалим, в городе разгорелся спор, 
сдаваться врагу или нет. Царь Езекия, вняв совету пророка Исаии, 
отказался сдавать город, несмотря на военное превосходство главной 
сверхдержавы того времени. Езекии противостал писец Сивна, один из 
величайших законоучителей своего поколения: 
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«Если помазанный священник совершит 
непредумышленное нарушение» (Левит 4:3): это Сивна, о 
котором сказано: «Пойди к этому управляющему [даже к 
Сивне, который над домом]» (Исаия 22:15). Р. Элазар 
сказал: «Он был первосвященником». Р. Иехуда говорит: 
«Он был управляющим дворцом» (Вайикра раба, 5:5). 

Сивна требовал сдаться царю Ассирии, который пообещал 
сохранить израильтянам жизнь и позволить переселиться в другую 
землю. В Сангедрин 26а мы читаем: 

Сивна выступил перед 130 тысячами, тогда как 
Езекия выступил только перед 110 тысячами. Когда 
Сеннахирим осадил Иерусалим, Сивна написал записку и 
выпустил ее со стрелой: «Сивна и его партия сдаются. 
Езекия и его партия – нет», как сказано: «Ибо вот, 
нечестивые натягивают лук. Они приготовили стрелу в 
тетиве» (Псалмы 11:2). У Езекии были сомнения: 
«Возможно, Б-г благоволит большинству, и раз они 
сдаются, то и мы тоже должны». Пророк пришел к нему 
и сказал: «Не считай объединением то, что этот народ 
зовет объединением» (Исаия 8:12). Объединение Сивны 
было злым, и такое объединение не принимается в 
расчет. 

Сивна выступил перед большой аудиторией, из чего видно, что 
на его стороне было большинство. Когда Сивна отправил врагу 
записку, а Езекию начали одолевать сомнения, пророк Исаия сказал 
царю: «Не считай объединением то, что этот народ зовет 
объединением, и не бойся того, чего он боится, и не считай это 
страшным». Другими словами, объединение Сивны было объединением 
грешников, а такое объединение не принимается в расчет. Они 
выступили против Торы и пророков, и потому даже если на их стороне 
большинство, их решения не играют никакой роли. Раши объясняет в 
Сангедрин (там же): «Езекия, не думай, что число сторонников Сивны 
должно считаться большинством». 

Похожая ситуация произошла с израильскими разведчиками в 
Ханаане: «Они взяли образцы фруктов земли и принесли их к нам. Их 
отчет по возвращении был такой: „Земля, которую Г-дь, твой Б-г, 
дает нам, хороша“» (Втор. 1:25). Казалось бы, непонятные слова, ведь 
нам известно, что разведчики оклеветали Землю. Однако в Торе 
приводятся только слова меньшинства – Иисуса и Халева. Мудрецы 
пишут (Сифри, Д’варим, 23): «„Земля, которую Г-дь, твой Б-г, дает 
нам, хороша“: разве разведчики говорили о Земле хорошо? Разве они 
не говорили о ней только плохо? Но кто говорил о ней хорошо? Иисус 
и Халев». Другими словами, точка зрения большинства здесь даже не 
упоминается. Ситуация описывается только со слов верного Б-гу 
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меньшинства, из чего мы видим: объединение грешников не берется в 
расчет. 

Кроме того, Тора учит: «Не следуй за большинством, чтобы 
делать зло. Не говори в суде, чтобы искажать справедливость. Дела 
должны решаться на основании большинства» (Исход 23:2). Раши 
объясняет: 

Если тебя спрашивают о твоей точке зрения по 
судебному делу… не придерживайся в своем ответе какой-
то стороны, [чье решение] искажает справедливость 
[только чтобы быть с большинством]. Вместо этого 
принимай решение, как того требует истина, и пусть 
цепь повиснет на шее большинства. 

Эти слова Раши повторяются в Сифтеи хахамим: «Не говори: 
„Какой смысл решать честно, если у них большинство, а я один и они 
не послушают меня?“ Вместо этого делай то, что должен делать, и 
пусть повиснет цепь…» 

Махари Кра комментирует [его слова приводятся в Хамиша 
ме'орот ха-г’долим, Исход, там же; цитата по Тора шлема, там же, 
сейф катан 22]: 

В тех же строках Илия сказал [споря с пророками 
Ва'ала]: «Вы – большинство [הרבים]», (1 Царей 18:25). Не 
следовало ли ему сказать: «Вас много [רבים]»? Назвав их 
«большинством, он имел в виду: «Вы – большинство, о 
котором сказано: „Не следуй за большинством, чтобы 
делать зло“». 

Другими словами, хотя идолопоклонники и представляли 
большинство, Израиль не должен был следовать за ними. 

Мудрецы также учат (Вайикра раба, 4:6): 

Нееврей спросил Р. Иехошуа бен Корху: «В вашей 
Торе сказано: „Дело должно решаться на основании 
большинства“ (Исход 23:2). Поскольку мы многочисленнее, 
чем вы, почему вы не присоединяетесь к нам в 
идолопоклонстве?… Он ответил: «Об Исаве она 
упоминает шесть душ и говорит, что их множество: 
„Исав взял своих жен, сыновей и дочерей, все души [נפשות] 
своего дома“ (Бытие 36:6). О Иакове оно упоминает 
семьдесят душ и называет их одной: „Вся душа [נפש] 
прямых потомков Иакова…“ (Исход 1:5). Об Исаве, 
который поклонялся многим божествам, оно упоминает 
множество душ, а об Иакове, который поклонялся одному 
божеству, оно упоминает только одну душу. 

Это принцип огромной важности: неевреи поклоняются 
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множеству идолов и исповедуют множество ложных культур. 
Получается, что они сами не могут прийти к единому мнению, что 
считать «истиной». Именно поэтому им и нужна демократия, ведь у 
них нет четкого представления об истине. Принцип правления 
большинства был создан именно для этого. 

Однако Иаков признавал только одну истину, и даже если бы 
весь мир обратился против нее, ему это было бы неважно, поскольку 
отменить истину невозможно. И если большинство в Израиле 
предпочтет ложь Торе, это тоже не имеет никакого значения, 
поскольку у Иакова уже есть истина. (Как сказано: «Ты показал истину 
Иакову» (Михей 7:20).) Иаков – это одна душа истины, и если 
остальные хотят отмежеваться от этой души, то они не принимаются в 
расчет. Вот что сказано в Мидраш ха-гадол, Шемот, 1:5: 

«Вся душа» (Исход 1:5): не следовало ли сказать: 
«Все души»? Р. Хама ответил: «Поскольку у всех 
праведных одно на уме, они все считаются одной душой. 
Если один из них грешит, это относится ко всем. Если 
один из них исполняет заповедь, это относится ко всем. 
Народы, напротив, названы душами. Сказано: «Исав взял 
своих жен… [все души]» (Бытие 36:6). 

Ясно, что в Израиле может быть только одна точка зрения – 
точка зрения Торы. Если большинство израильтян с ней не согласны, 
их точка зрения считается искаженной и не берется в расчет. Это 
хорошо объяснил один великий рабби. Закон гласит, что за 
большинством не следует идти тогда, когда оно противостоит 
свидетельству. Поскольку Израиль собственными глазами видел 
Синайское откровение и убедился в существовании Б-га, опровергнуть 
его правоту не может никакое большинство мира (см. Тора шлема, 
Ш’мот, 23, се'иф катан 38). 

Мы не зря привели в этом контексте комментарий Р. Хамы 
(«если один из них грешит, это относится ко всем»). В нем 
подчеркивается другой аспект этого правила: есть только одна истина, 
а не две. Праведное меньшинство не только не должно терпеть ошибки 
большинства, но оно должно выступить против него. Оно не только не 
должно перенимать их ошибочную точку зрения, но обязано 
потребовать исправиться и принять Б-жий взгляд на вещи. Мудрецы 
говорят об этом так (Шавуот 39а–39б): «„Они будут претыкаться один 
на другом“ (Левит 26:37): один над грехом другого. Это учит тому, что 
весь Израиль отвечает один за другого, и в Левите 26:37 сказано о том 
случае, когда они могут возражать, но не делают этого». В еврейском 
народе существует коллективная ответственность, каждый еврей 
участвует в судьбе другого. Если отдельный еврей не возражает против 
грехов другого еврея и тем более всего общества, то его тоже 
постигнет наказание. 
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Тора – это единственный закон еврейского народа. Когда 
большинство восстает против него, оно перестает быть большинством. 
Выступать против Торы, разрешать запрещенное и запрещать 
разрешенное, – это преступление закона еврейского народа. Такие 
люди не только подрывают законность и мир, но и навлекают на 
еврейский народ Б-жью кару. Если еврейское правительство или царь 
издает закон, противоречащий Б-жьей Торе, мы обязаны отвергнуть 
такой закон. В этом случае евреи не нарушают закон, но, напротив, 
стремятся утвердить закон и свергнуть преступное правительство, 
мешающее евреям жить по закону. 

Итак, нам запрещено подчиняться законам государства, 
противоречащим Б-жьей Торе. Следовательно, запрещено и помогать 
грешникам исполнять такие законы. Рамбам пишет (Хилхот роцеах 
12:14): 

Кто претыкает слепого своим неуместным советом 
или укрепляет и поощряет грешников, слепой народ, не 
видящий путь истины из-за похотей своего сердца, тот 
нарушает отрицательное предписание: «Не помещай 
камень преткновения перед слепым» (Левит 19:14). 

В Мишна, Гитин 61а мудрецы пишут: «Женщина может 
одолжить подруге, которую подозревают в нарушении законов о 
субботе, сито, ручную мельницу или печь, но она не должна сеять или 
молоть вместе с ней… поскольку мы не должны поощрять грешников». 
Другими словами, если какую-то женщину подозревают в сокрытии 
плодов субботнего года, когда полагается сжигать остатки, ей все же 
можно одолжить кухонную утварь. В Мишне объясняется, что это 
следует сделать «ради сохранения хороших отношений», а также 
потому, что женщина, одолжившая утварь, сама не участвует в грехе. 
Однако помогать грешнице в работе с плодами уже нельзя: мы не 
помогаем грешникам в их грехах (см. Раши, там же, לא תבור ד״ה). 
Раббену Йона пишет в Ша'ареи т’шува (Ша'ар 3, литера 50): 

«Не следуй за большинством, чтобы делать зло» 
(Исход 23:2): здесь нас предостерегают от того, чтобы 
устно поощрять грешников и дружить с союзниками 
неправосудия, как сказано: «Не считай объединением то, 
что этот народ называет объединением» (Исаия 8:12). 

Вот правило:  объединение нечестивых – не объединение, и 
закон нечестивого правительства, противоречащий Торе, не имеет 
силы. Противостать такому закону – заповедь, а исполнять решение 
злого большинства категорически запрещено. 

Очевидно, что в данной ситуации не применим принцип «закон 
государства – это закон» (דינא דמלכותא דינא). Никакое правительство, 
еврейское оно или нееврейское, не имеет права отменять заповеди 
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нашей святой Торы, и если оно это делает, такой закон не имеет силы. 
Об этом прямо говорит Шах (Хошен мишпат 73, се'иф катан 39), 
когда обсуждает местный нееврейский обычай продавать залог спустя 
год после дачи взаймы: 

Поскольку, согласно закону Торы, его можно продать 
спустя тридцать дней, как мы можем прибегать к 
нееврейскому закону, чтобы отменить закон Торы? Не 
может быть такого в Израиле. Это очевидно для тех 
комментаторов, которые считают, что мы говорим 
«закон государства – это закон» только в делах, 
затрагивающих выгоду царя, но не в делах его подданных. 
Шилтеи Гиборим согласился с этим (Бава батра, Хезкат ха-
батим, конец страницы 189): 

«Мне кажется, что принцип „закон государства – 
это закон“ высказан только о делах, которые царь 
постановляет для собственной выгоды (например налоги), 
но в делах между его подданными мы должны управлять в 
согласии с нашей Торой, как объясняется в Кунтрес ха-
ра'айот, гл. 1 Гитин и Бава батра, гл. 10». 

Даже согласно тем комментаторам, которые 
считают, что мы говорим «закон государства – это 
закон» во всех случаях, это применяется только там, где 
не противоречит закону Торы, поскольку наш закон 
неоднозначен в некоторых вопросах. Но естественно, что 
мы не должны следовать нееврейскому закону ни в чем, 
где он противоречит Торе. 

(Мы здесь не будем углубляться в тонкости средневековых 
дебатов о том, применим ли принцип «закон государства – это закон» к 
царям Израиля, и если да, то в каких сферах. Я лишь хочу подчеркнуть, 
что этот принцип неприменим в случаях, когда закон государства 
противоречит любому закону Торы.) 

Как любой закон царя должен соответствовать Торе, так же нам 
запрещается назначать царя или правителей, не боящихся Б-га. Как уже 
говорилось, царь должен носить с собой свиток Торы в течение всего 
правления. Рамбам пишет (Хилхот мелахим 1:8): 

Если пророк назначил царя из других племен Израиля 
[в противоположность племени Иехуды] и тот царь 
последовал пути Торы и заповедей и сражался в Б-жьих 
битвах, он – царь. 

Другими словами, царь назначается только тогда, когда он 
следует пути Торы и заповедей. В противном случае нам запрещено 
ставить такого царя над Израилем. Рамбам говорит об этом прямо (там 



505 
 

же, 1:7): «Кому не хватает страха Б-га, то даже будь он чрезвычайно 
мудр, он не может быть назначен ни на какую властную должность над 
Израилем». Об этом же мы читаем в Сефер ха-хинух (Мицва 497 [493]): 

Все назначения в Израиле – это наследие от того, 
кто [сначала] получает их, своему сыну, внуку и правнуку, 
навсегда, при условии, что каждый замещает своего 
отца со страхом Б-га. Но если кто-то лишен страха Б-
га, то даже если он чрезвычайно мудр, ясно без слов, что 
он не может быть назначен ни на какую властную 
должность над Израилем. Вместо этого он заслужил, 
чтобы его ненавидели и выслали. О таких царь Давид 
сказал: «Ты ненавидишь всех творящих беззаконие» 
(Псалмы 5:6). Как комментируют наши мудрецы (Кетувот 
17а): «„Вы должны назначить царя“ (Втор. 17:15): его 
страх должен быть на вас», что означает, что мы 
должны почитать его и подчиняться ему, пока он не 
издает приказы, противоречащие Торе. 

Власть царя или любого другого правителя Израиля основана на 
Торе. Он никогда не сможет освободиться от ответственности перед 
Торой и Б-гом, поэтому он не должен даже помышлять о восстании 
против Верховного Царя царей. Не зря наши мудрецы вкладывали 
особый смысл в исполнение царем Ш’моне эсре (Берахот 34б; 
Рамбам, Хилхот тефила 5:10): 

Обычный священник преклоняет колено во время 
Ш’моне эсре, как говорится [в начале и конце первого 
 .[благословений (הודאה) и предпоследнего (אבות)
Первосвященник преклоняет колено в начале каждого 
благословения. Что касается царя, то он преклоняет 
колено и не выпрямляется. 

Другими словами, царь обязан преклонить колени в начале 
Ш’моне эсре и оставаться в таком положении в течение всей 
церемонии, тогда как и обычный священник, и первосвященник это 
делать не обязаны. Этот закон призван защитить царя от надменности 
и высокомерия. Царь подчинен Б-гу, в сравнении с Которым он ничто, 
как раб перед господином. По этой же причине царь должен 
самостоятельно переписать для себя свиток Торы, хотя он уже получил 
таковой от предыдущего царя, своего отца. Один из этих свитков 
всегда должен быть при нем, идет ли он на войну или заседает в суде 
(Рамбам, Хилхот мелахим 3:1). 

Царь никогда не должен забывать о важности смирения. Когда 
ему воздают почести, он должен принимать их без тени высокомерия. 
Рамбам пишет (Хилхот мелахим 2:6): 
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Как Писание наделило царя великой честью и обязало 
каждого почитать его, так же оно требует, чтобы его 
сердце было смиренным и пустым, как сказано: «Мое 
сердце пусто во мне» (Псалмы 109:22). Он не должен 
быть слишком высокомерным с Израилем, как сказано: 
«Чтобы он не начал чувствовать свое превосходство над 
братьями» (Втор. 17:20). Он должен быть сочувствующим 
и милосердным ко всем, вне зависимости от положения, и 
все его устремления должны быть направлены на их 
нужды и благополучие. Он должен даже с самым 
незначительным обращаться с уважением, и когда он 
обращается ко всему собранию, он должен говорить 
мягко, как сказано: «Послушайте меня, мои братья и мой 
народ» (1 Летопись 28:2); «Если ты станешь рабом этому 
народу сегодня» (1 Царей 12:7). 

Он должен всегда вести себя чрезвычайно скромно. 
У нас нет никого более великого, чем Моисей, а он сказал: 
«Мы – ничто. Ваши жалобы не против нас» (Исход 16:8). 
Он должен нести свое бремя и ответственность, их 
жалобы и их гнев, как нянька носит младенца. Писание 
называет царя пастухом, как сказано: «Быть пастухом 
над Иаковом, своим народом» (Псалмы 78:71), а пастух 
описывается пророками так: «Как пророк, который пасет 
свое стадо, собирает ягнят в свою руку и носит их на 
своей груди» (Исаия 40:11). 

Сангедрин 7б: 

Когда Рав видел, что за ним идет группа людей, 
желающих оказать ему честь, он цитировал: «Хотя его 
превосходство возносится на небеса, [а его голова 
достигает облаков], он все же погибнет навсегда, как его 
собственный кал, [и те, кто видели его, скажут: „Где 
он?“]» (Иов 20:6–7). Когда Мар-Зутру Хасиду толпа несла 
на плечах на праздниках, он цитировал: «Ибо богатства не 
навсегда, и сохраняется ли венец во всех поколениях?» 
(Притчи 27:24). 

Вот каким должно быть смирение князей и правителей 
еврейского народа. 

Уместно спросить, действительно ли Тора требует учреждения 
единоличной монархии. Скорее всего, да, поскольку незадолго до 
своей смерти Моисей сказал Иисусу: «Будь тверд и мужайся, ибо ты 
войдешь с этим народом в Землю» (Втор. 31:7). С другой стороны, Б-г 
обратился к Иисусу с такими словами: «Будь тверд и мужайся, ибо ты 
введешь Израиль в Землю» (там же, с. 23). Мудрецы комментируют 
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(Сангедрин 8а): 

Почему сначала говорится: «Ибо ты войдешь с», а 
затем: «Ибо ты введешь»? Р. Йоханан ответил: «Моисей 
сказал: „Ты и старейшины поколения с ними“, но Б-г 
сказал: «Возьми посох и ударь их по голове. Должен быть 
один лидер поколения, а не два». 

Как видим, Б-г прекрасно понимает природу человека: во время 
кризисов правление нескольких людей может парализовать общество и 
ввергнуть его в хаос. При этом из стремления к власти люди могут 
прибегать к лести и обещать народу всяческие блага, что может 
привести к плачевным последствиям. Соответственно, Б-г постановил: 
«Один лидер». Только один человек должен управлять народом, 
принуждать его следовать по определенному пути. Только так можно 
защититься от пагубных последствий вседозволенности, которой не 
избежать, если в государстве будет множество вождей. «У семи 
нянек…» 

Сефер ха-хинух пишет (Мицва 71 [77]): 

Смысл этой заповеди в том, что невозможно 
создать человеческое общество, в котором один человек не 
назначен править остальными, а они выполняют его волю 
и исполняют его постановления. Люди мыслят по-разному, 
и все они никогда не согласятся с одной линией действий. В 
результате они не достигнут ничего. Следовательно, они 
должны принять взгляд одного из них, хорош он или плох, 
чтобы можно было преуспеть и выполнять обычные дела. 
Иногда совет и желания правителя окажутся полезными, 
иногда – наоборот. Все же это лучше, чем полная 
разруха в результате противоречий. 

Именно такое правительство соответствует воле Б-га. Когда 
пророки и Сангедрин сотрудничают с царем, образуется богоугодная 
власть, соответствующая Торе: «Один лидер на поколение, а не два». 
Рамбам пишет (Хилхот мелахим 1:3): «Первоначально царь 
назначается Сангедрином, следуя пророческому постановлению». Чуть 
ниже (там же, 1:7): «Когда царь помазан, он и его сыновья достойны 
этого положения вечно… пока они продолжают править с мудростью и 
страхом Б-га». Так обеспечивается преемственность царской династии, 
причем вне зависимости от принадлежности к линии Давида (Рамбам, 
там же, 1:8): 

Если пророк назначил царя из другого племени [а не 
племени Иехуды] и тот царь следовал пути Торы и 
заповедей и сражался в Б-жьих битвах, он – царь, и все 
заповеди монархии применяются к нему, даже если 
главная монархия только через Давида. 
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Итак, единоличная монархия может быть даже без династии 
Давида. 

Царь или правитель должен понимать, что он является Б-жьим 
представителем, пасущим Его святое стадо Израиль. Это понимание 
накладывает на него обязанность заботиться о стаде, не отходя при 
этом от путей Торы. Царь должен внимательно выслушивать жалобы 
подданных. Однажды народ обратился к Ровоаму с такими словами: 
«Твой отец сделал наше бремя невыносимым. Итак, теперь облегчи 
невыносимую службу и тяжелое бремя твоего отца, и мы будем 
служить тебе» (1 Царей 12:4). Старейшины дали царю совет: «Если ты 
будешь слугой этому народу сегодня, будешь служить и отвечать им, 
говорить им добрые слова, тогда они всегда будут твоими слугами» 
(там же, с. 7). Мудрецы комментируют (Хориот 10а): «„Г-дь поразил 
царя, так что у него был цора'ат до дня его смерти, и он жил в 
отдельном доме [букв. дом свободы]“ (2 Царей 15:5): поскольку 
сказано „дом свободы“, мы делаем вывод, что до сих пор он был 
рабом». Раши комментирует: «Правление – это рабство для [царя 
Израиля], поскольку он несет общинное бремя». 

Похожие слова говорит Р. Иехошуа рабану Гамлиэлю (там же): 

«Прежде чем удивляться мне, удивись двум моим 
ученикам в Явне, Р. Элазару Хасму и Р. Йоханану бен 
Гудгеде, которые знают, как посчитать число капель в 
море, но не имеют пищи и одежды». Рабан Гамлиэль 
решил сделать их лидерами. Когда он взошел в Землю, он 
послал за ними, но они не пришли [они избегали власти]. 
Он послал за ними снова, и они пришли. Он спросил их: «Вы 
думаете, я даю вам власть? Я даю вам рабство», как 
сказано: «Он сказал ему: „Если ты будешь рабом этому 
народу сегодня“» (1 Царей 12:7). 

Даже в отсутствие пророков и Сангедрина нам все равно нужен 
единоличный правитель, будь-то царь или президент, но никак не тьма 
депутатов и партий, дерущихся за деньги и влияние, в то время как 
страна лежит в коме. Я думаю, в идеале монарх должен быть из линии 
Давида, но на практике можно назначить его и из любого другого 
племени, поскольку закон это позволяет. Рамбам (Хилхот мелахим 1:3) 
говорит очень точно: «Первоначально царь назначается Сангедрином, 
следуя пророческому постановлению». Первоначально закон был 
именно таким, но если в каких-то обстоятельствах выполнить его 
невозможно, тогда вместо царя мы назначаем президента, для чего не 
нужен ни Сангедрин, ни пророк. Зато так мы получим власть, 
способную обуздать вседозволенность и отразить нападки врагов. 

В принципе, можно вплотную приблизиться к этому идеальному 
формату, если президент будет назначен группой величайших 
раввинов поколения. Ясно, что это должен быть человек, полностью 
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боящийся Б-га. 
Такой правитель должен быть скромным, он должен служить 

своему народу, однако не забывать и о том, что как Б-жий 
представитель обязан вести еврейский народ по истинному пути. Он не 
должен ни бояться людей, ни заискивать перед ними, прибегая к лести: 
«Не льсти земле, в которой ты живешь» (Числа 35:33). Где 
необходимо, он должен сам взять посох и поразить нечестивцев. Тогда 
Б-г всегда будет с ним. 
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Глава 23 

Избранный народ 
Вы дети Г-да, вашего Б-га… Вы народ святой Г-ду, 

вашему Б-гу. Г-дь избрал вас из всех народов на лице Земли, 
чтобы быть Его собственным особым народом (Втор. 
14:1–2). 

Раши комментирует эти слова так: «На самом деле ваша святость 
происходит от ваших отцов, но, помимо этого, „Г-дь избрал вас“». 
Израильтяне – потомки святых Патриархов, так святость последних 
передалась первым. Однако когда Б-г выбрал Израиль из народов, Он 
дополнительно усилил эту святость, самим актом избрания. Мудрецы 
говорят (Иевамот 103б): «Когда Змей напал на Еву, он заразил ее 
скверной. Израиль, стоявший на горе Синай, потерял свою скверну; но 
народы, которые не стояли на горе Синай, не потеряли свою скверну». 
Святость Израиля, полученная через богоизбрание, придала им 
неведомую другим народам чистоту. 

Похожие слова говорит Ор ха-Хаим (Втор. 26:18): «Заповеди 
лишь защита против духовной мерзости и грязи». Заповеди – это 
средство, с помощью которого Б-г проводит непреодолимую черту 
между Израилем и народами. 

«Вы дети Г-да, вашего Б-га!» Израильтяне названы детьми Б-га, а 
другие народы – нет. Еврей – это сын Б-га, своего небесного Отца, 
тогда как остальные народы не дети, но лишь создания Б-га. Как сказал 
Р. Акива (Авот 3:18): «Любим Израиль, ибо они названы Б-жьими 
детьми. В результате их отметила особая Б-жья любовь». Израильтяне 
– это дети Того, Чье слово сотворило мир; все остальные просто Его 
творение. Израиль отмечен особой Б-жьей любовью, неведомой 
другим народам. 

Горе искажающим Б-жью Тору! Эти поборники иностранной 
культуры продали избранность Израиля, которая им претит, и 
поклоняются богу равенства. Они жульничают, цитируя только первую 
часть изречения Р. Акивы (Авот, там же): «Любим человек, ибо он был 
создан по образу Б-га. В результате его отметила особая Б-жья 
любовь». Так мошенники и эллинисты хотят доказать, что все люди, 
включая неевреев, равны между собой. Естественно, они не цитируют 
вторую часть этой фразы Р. Акивы, где он переходит с ценности 
человека к ценности Израиля. Вторая часть фразы поясняет первую: 
как в отношении к животным человек более любим, поскольку создан 
по образу Б-га, так и в отношении к другим народам Израиль более 
любим, потому что с ним пребывает «особая Б-жья любовь». 
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Только израильтяне названы «детьми» Б-га и «Адамом»: «Вы 
названы Адамом, а народы не названы Адамом» (Иевамот 61а). 
Только Израиль исполняет роль Адама, и потому только он назван 
этим именем. Народы же, напротив, не исполняют эту роль и не 
называются этим именем. Поэтому мудрецы и говорят (Торат 
коханим, Эмор, Паршета 11): «[Рош ха-Шана назван] святым 
праздником для Израиля, но не для народов». Хотя мир был создан в 
Рош ха-Шана и в этот же день будет судим (при этом первым месяцем 
назначен нисан, поскольку это день освобождения Израиля), народам 
не обязательно отмечать этот день, потому что они утратили звание 
Адама: оно перешло к еврейскому народу. 

Когда на Синае Израиль готовился стать святым народом, Б-г 
сказал Моисею (Исход 19:3, 5–6): 

Вот что ты должен сказать семье Иакова и детям 
Израиля… Теперь, если вы послушаете Меня и сохраните 
Мое соглашение, вы станете Моим особым сокровищем 
среди народов, хотя весь мир и Мой. Вы станете 
царством священников и святым народом Мне. Это слова, 
которые ты должен сказать детям Израиля. 

Раши комментирует: «„Это слова“ – не больше и не меньше». 
Раши здесь опирается на другой источник, Мехилта, Йитро, Месехта 
де-баходеш, 2: «Не выпускай и не добавляй ничего». Эти комментарии 
могут казаться сложными. Такая точная передача слов объясняется 
тем, что в них дается определение Израиля, на котором покоится 
великое основание Торы.  Самое первое, что Б-г повелел сказать 
Моисею, это что Израиль – «святой народ». Не религия и тем более не 
просто национальность, но и то, и другое одновременно: нация, народ 
– но святой. Мудрецы говорят (Мехилта, там же): 

Он назвал их «народом», как сказано (1 Летопись 
17:21): «И кто как твой народ Израиль, один народ в 
Земле?» – и Он назвал их «святым», полностью 
освященным, отделенным от народов мира и их 
мерзостей. 

Израиль – это святой народ, отделенный от остальных. Моисей 
должен был сказать эти слова непосредственно перед тем как дать 
Тору. Это определение Израиля и есть основание Торы. 

Израиль не религия, как считают многие евреи из-за Изгнания. В 
Торе мы нигде не найдем слово דת – «религия», за одним лишь 
исключением – «огонь закона для них» (Втор. 33:2). Здесь ясно видно, 
что речь идет о законе Царя, а не о религиозном культе в отрыве от 
национальности. Еще раз это слово встречается в книге Руфь, где оно 
означает приказ царя: мы снова видим, что оно не соответствует 
понятию «религии» как веры или культа. Термин «религия» описывает 
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ситуацию, когда люди разных наций исповедуют одни и те убеждения, 
при этом их соотечественники могут исповедовать другую религию. 
Израиль категорически отвергает это представление, считая его 
мерзостью. Б-г объявил Израиль «народом», чтобы подчеркнуть, что 
еврей не может иметь никаких национальных, общественных или 
государственных отношений с неевреем. Весь Израиль представляет 
собой единое целое. 

Еврейский народ – это не обычная нация, подобная любой 
другой национальной группе. Это святой народ, принявший на себя 
ярмо Неба и Б-жьи заповеди. С этим не согласны те, кто свергнул свое 
ярмо и хочет видеть еврейский народ обычной национальностью, 
лишенной всякой святости. 

Я уже объяснял, что в послеобеденной молитве содержится 
важный подтекст (Б’рахот 48б): 

Р. Элиезер говорит: «Кто не упоминает „красивую и 
просторную землю“ во втором благословении молитвы или 
„царский дом Давида“ в третьем, не исполнил 
требования». Нахум ха-Закен говорит: «Он должен 
упомянуть соглашение». Р. Йосси говорит: «Он должен 
упомянуть Тору». 

Р. Йосеф Каро постановил: 

Если он не упоминает и соглашение, и Тору в 
благословении Земли Израиля, то даже если он опускает 
только одно из них, мы заставляем его вернуться… Если 
он не упоминает царский дом Давида в третьем 
благословении, мы заставляем его вернуться (Шулхан 
арух, Орах Хаим, 187:3–4). 

В этой молитве, великие мудрецы Израиля дают точное 
определение, что представляет собой Израиль: это монархическая 
нация, освященная соглашением и Торой, живущая в своей 
собственной земле. 

Элементы этого определения связаны друг с другом. Еврейский 
народ как государство связан со священным соглашением и Торой, и 
наоборот. История еврейского народа и его будущее, – хорошо оно 
или, не дай Б-г, плохо, – зависят от приверженности Израиля святости, 
чистоте и Небесному ярму: 

Если вы послушаете Г-да, вашего Б-га, тщательно 
соблюдая все Его заповеди… тогда Он сделает вас 
величайшим [עליון] из всех народов на земле [здесь слово 
 элион означает не духовную высоту, поскольку она – עליון
уже обретена, но победу над народами]… Он благословит 
вас в земле, которую Он, Г-дь, ваш Б-г, дает вам 
[поскольку Б-г постановил, что Израиль должен там 
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жить]. Если вы только сохраните заповеди Г-да, вашего 
Б-га, и будете ходить Его путями [т. е. будете следовать 
Его качествам, понятиям и ценностям], Он учредит вас 
как Свой святой народ [не просто святой, но и 
могущественный, народ, который победит своих врагов], 
как Он и обещал вам. Все народы мира поймут, что имя Г-
да связано с вами, и они будут благоговеть перед вами 
(Втор. 28:1, 8–10). 

Настоящее и будущее Израиля зависят от его способности быть 
святым народом, о чем мы читаем в Ялкут шимони (Д’варим, в конце 
ремез 938): 

Пока Израиль творил Б-жью волю, народы 
пребывали в благоговении перед ним, как сказано: «Все 
народы мира поймут [что имя Г-да связано с вами, и 
будут благоговеть перед вами]»; «Народы услышали и 
содрогнулись» (Исход 15:14); «Моавитяне смертельно 
испугались» (Числа 22:3); «Как только мы это услышали, 
наши сердца расплавились» (Иис. Нав. 2:11). Однако они не 
творили Б-жью волю, но нарушили Его слово и стали 
рабами народов. Они начали взывать к Б-гу, и Он ответил: 
«Вы навлекли это сами на себя», как сказано: «Ваше 
собственное нечестие осквернит вас, и ваши собственные 
отступления осудят вас. Поэтому узнайте и увидьте, что 
это зло и горечь, что вы забыли Г-да, вашего Б-га» (Иер. 
2:19). 

Р. Элиезер ха-Гадол комментирует этот стих («Все народы мира 
узнают, что имя Г-да связано с вами») в Б’рахот 6а: «Это относится к 
головной тфиле». Да, когда еврей возлагает на свою голову тфиллин, 
он объявляет о своей вере в Б-га, Который вывел его из Египта. Четыре 
пергамента тфиллин символизируют Исход из Египта и Б-жью силу, 
которую Он простер над фараоном и его царством. Следовательно, Б-г 
вселит в сердце народов страх, и они будут благоговеть перед вами – 
святым народом. 

Писание обозначает Израиль двумя словами: гой (народ) и кадош 
(святой). Когда Израиль является одновременно и тем, и другим, он 
побеждает своих врагов: «[Вы должны сделать выбор] любить Г-да, 
вашего Б-га, слушать Его и прилепляться к Нему. Это ваш 
единственный способ выжить и жить долго, когда вы будете жить в 
земле, о которой Г-дь клялся вашим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову, 
[обещая] дать ее им» (Втор. 30:20). Благодаря этому Израиль получит 
право наследовать Землю у ее коренных народов: «Он дал им земли 
народов, они овладели трудами народов, чтобы хранить Его указы и 
соблюдать Его законы. Хвалите Г-да!» (Псалмы 105:44–45). 

Еврейский народ был зачат при освобождении из Египта, где он 



514 
 

стал народом; родился на горе Синай, где он стал святым народом; 
достиг совершенства, когда вошел в Эрец Исраэль и стоял на горах 
Геризим и Гевал. Мы никогда не должны забывать, что совершенство 
требует четырех элементов: национальности, Торы, Земли и языка. Все 
наши проблемы оттого, что мы забыли этот великий принцип и сошли 
с Б-жьего пути. 

В Египте Израиль освободился от рабства народам и получил 
свободу – физическую, национальную и духовную: «Я выведу вас от 
страданий Египта и спасу вас от его порабощения» (Исход 6:6). 
«Страдание» означает «египетское ярмо» (Раши, там же), а «их 
порабощение» [аводатам] означает египетское идолопоклонство. Как 
говорят мудрецы (Сифри, Экев, 41): «„И служить Ему всем своим 
сердцем“ (Втор. 11:13) – как служба у жертвенника называется авода, 
так и изучение Торы называется авода. Другое объяснение: „Служить 
Ему“ означает молитву». 

Хотя Израиль и освободился от египетского идолопоклонства, в 
тот момент он еще не получил Тору и не стал святым народом. Вот 
почему праздник Песах называется «временем нашего освобождения»: 
в этот день Израиль освободился от рабства и стал самостоятельным 
народом. Праздник Шавуот продолжает этот процесс: он напоминает 
евреям о том дне, когда они приняли Тору и стали святым народом. 
Сукот, праздник урожая, символизирует землю, в которой родилась 
новая нация. Вот почему мудрецы говорят (Менахот 83б): «Все 
общинные и индивидуальные приношения могут приходить с Земли 
или извне ее, от нового или старого зерна, кроме гомора и двух хлебов 
Шавуот, которые можно приносить только от нового зерна и из 
Земли». Ведь все три главных праздника (включающие гомор и два 
хлеба) подчеркивают принцип: святой народ в святой земле. 

Чтобы подчеркнуть идею святого народа, Б-г связал Песах, день 
национального освобождения, с Шавуотом, днем получения Торы, 
посредством с'фират ха-омер, «подсчет гомора». Этот подсчет также 
связан с Землей Израиля, поскольку начинается со сбора гоморов. Ран 
пишет в конце П’сахим: 

В Мидраше наши мудрецы также говорят: «Когда 
Моисей сказал им: „Вы будете служить Б-гу на этой 
горе“ (Исход 3:12), Израиль ответил: „Моисей, наш 
господин! Когда будет это служение?“ Он ответил, что 
это будет через пятьдесят дней, и каждый из них считал 
сам». 

Тора соединяет Песах и Шавуот подсчетом, чтобы подчеркнуть, 
что еврей жаждет достичь совершенства, он с нетерпением считает 
дни, оставшиеся до рождения святой нации. Мы читаем: 

Когда вы придете в землю, которую Я даю вам, и вы 
соберете ее плоды, вы должны принести гомор вашего 
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первого урожая священнику. Он помашет им движениями, 
предписанными для приношения помахивания Г-ду, так что 
приношение станет приемлемым. Священник сделает это 
приношение помахивания в день после первого дня 
праздника [Песах] [см. Торат коханим, Эмор, гл. 12]… 
Тогда вы отсчитаете семь полных недель после дня, 
следующего за праздником [Песах], когда вы принесли 
гомор как приношение помахивания, до дня после седьмой 
недели, когда исполнится [полные] пятьдесят дней. [На 
этот пятидесятый день] вы можете принести новое 
зерно как хлебное приношение Г-ду (Левит 23:10–11, 15–
16). 

Заповедь гомора связала воедино Песах и Шавуот, а также народ 
и святость. Она завершила формирование Израиля как святого народа 
и сделала его достойным войти в Эрец Исраэль. Мудрецы говорят 
(Вайикра раба, 28:6): 

Никогда не воспринимайте заповедь гомора 
легкомысленно, ибо через нее Авраам заслужил право 
наследовать Землю. Сказано: «Тебе и твоему потомству Я 
дам землю, в которой ты сейчас живешь как чужеземец. 
Всю землю Ханаана» (Бытие 17:8), и это было для того, 
чтобы Авраам «хранил Б-жье соглашение» (там же, с. 9). 

Исполнив заповедь гомора и став святым народом, Израиль 
заслужил право наследовать Землю. Если бы израильтяне не 
согласились стать святым народом, то зачем в таком случае Б-г 
отбирал ее у коренных жителей для Израиля? 

Наши мудрецы задают вопрос, почему Тора не была дана 
непосредственно после выхода Израиля из Египта, и сами отвечают на 
него (Кохелет раба, 3:[11]2): 

Когда Израиль покинул Египет, они были достойны 
принять Тору сразу же. Тем не менее… Б-г сказал: «Мои 
дети еще не достигли своего блеска. Они пришли из 
рабства грязи и кирпичей, и дам ли Я им Тору? Пусть они 
два-три месяца насладятся манной, колодезной водой 
[колодец Мириам, который чудом следовал за Израилем] и 
перепелами, и тогда Я дам ее им». 

Мы здесь видим, что национального и физического 
освобождения еще недостаточно для облечения в святость. Для этого 
необходимо соблюсти заповеди, в которых выражены понятия, 
ценности и доверие к Б-гу, возвышающие народ над примитивным 
светским национализмом. Заповеди основаны на вере в Б-га и доверии 
к Нему, что составляет саму суть манны, колодца и перепелов. Ведь 
любая светская нация мыслит исключительно в терминах 
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национализма и «прагматизма», отчего уповает только на размер своей 
территории и силу оружия. 

Следовательно, когда Израиль покинул рабство, необходимо 
было подготовить основу для принятия Торы, и такой основой могла 
служить только вера. Мы уже приводили слова мудрецов (Макот 23б–
24а): «613 заповедей были даны Моисею… Пришел Аввакум и свел их 
к одной, как сказано: „Праведный будет жить своей верой“ (Аввакум 
2:4)». 

Только благодаря вере был избран Авраам, а Израиль был 
освобожден из Египта, как поясняет Мехилта (Бешалах, Месехта де-
вайехи, 6): 

Мы находим, что Авраам наследовал Этот мир и 
Следующий только благодаря своей вере в Б-га, как 
сказано: «Авраам поверил в Г-да, и Г-дь счел это 
праведностью» (Бытие 15:6). Мы также находим, что 
Израиль был избавлен из Египта только благодаря вере, 
как сказано: «Народ поверил» (Исход 4:31). 

Как бы то ни было, народу недоставало сильной веры (Ш'мот 
раба, 5:14): 

«Тогда Моисей и Аарон пошли к фараону» (Исход 
5:1): и куда пошли старейшины, что они не упоминаются 
вместе с Моисеем и Аароном, когда Б-г до этого сказал 
Моисею: «Ты и старейшины пойдут» (Исход 3:18)? Наши 
мудрецы ответили: «Старейшины пошли с ними, однако 
они предпочли скрыться… и исчезли. К тому времени, 
когда Моисей и Аарон достигли дворца, никого не 
осталось». 

Множество источников подтверждают, что в то время Израилю 
недоставало веры. Перед Исходом Б-г ожидал хотя бы минимального 
проявления веры с их стороны, поскольку вера и доверие – корень 
служения Б-гу. Без этих качеств, без веры в Царя, Избавителя и 
Спасителя, нет Торы. 

Таким образом, подсчет гомора не только подчеркивает узы 
между народом и святостью, между святым народом и святой землей, 
но еще и учреждает народ на основе веры. Гомор собирался из нового 
зерна, и до его сбора зерно нельзя было ни есть, ни собирать урожай. 
Рамбам пишет (Хилхот темидин у'мусафин 7:13): «В Эрец Исраэль 
запрещено собирать любой из пяти видов зерна до сбора гомора». 
Этим мы провозглашаем, что Б-г дает хлеб всякой плоти, что мы 
зависим от Его даров: зерна, благословений, росы и дождя. А раз так, 
мы выражаем нашу веру и благодарность Б-гу в виде хлебного 
приношения. 

Эта мысль также прослеживается в законе, требующем, чтобы 
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подозреваемая в измене женщина (сота) приносила гомор из ячменя – 
пищи животных: 

Все хлебные приношения должны быть из пшеницы 
[пища людей], но [хлебное приношение соты] должно быть 
из ячменя [пищи животных]… Р. Гамлиэль говорит: «Как 
ее поступки были животными, так же и ее приношение – 
от пищи животных» (Сота 14а). 

Это правило не отменяется даже тем фактом, что приношения 
гомора и соты не совсем одно и то же: для первого нужно масло и 
ладан, тогда как второе этого не требует. Более того, гомор приносится 
как гереш – ячменная мука высшего сорта (которую животные обычно 
не едят), тогда как хлебное приношение соты приносится как обычная 
ячменная мука для животных. Но даже при этом Б-г хочет, чтобы в 
начале сбора урожая мы вспомнили, что человек, подобно животному, 
зависит от милосердия Б-га. Царь Давид сказал (Псалмы 104:27): «Все 
они ждут Тебя, что Ты дашь им их пищу в свое время». Мудрецы 
продолжают (Вайикра раба, 28:3): 

Сказано: «Они не сказали в своем сердце: „Давайте 
бояться Г-да, нашего Б-га, Который дает ранний и 
поздний дождь в свое время“» (Иер. 5:24). [Пусть они не 
говорят:] «Раз Б-г дает вам все, вы больше не нуждаетесь 
в Нем». «Кто хранит для нас назначенные недели урожая» 
(там же). Б-г защитит нас от злых ветров и злой росы. 
Когда? Во время семи недель между Песахом и Шавуотом. 

Иначе говоря, мы не должны думать, что раз зима закончилась, 
начались дожди и показались всходы, мы больше не должны молиться 
Б-гу об урожае. Всегда могут начаться злые ветра или злая роса, и 
урожай погибнет. Как сказал Самуил: «Разве сегодня не урожай 
пшеницы? Я воззову к Г-ду, чтобы Он послал гром и дождь… и весь 
народ очень убоялся Г-да и Самуила» (1 Самуила 12:17–18). Поэтому и 
предусмотрено приношение помахивания в виде гомора (Вайикра 
раба, 28:5): 

Как он помашет им? Р. Хама бар Уква сказал от 
имени Р. Йосси бар Ханины: «Он водит им назад и вперед, 
вверх и вниз. Он водит им назад и вперед для Того, Кто 
владеет всей вселенной, и он поднимает и опускает его для 
Того, Кто владеет теми, кто на Небе и на земле». Р. 
Симон, сын Р. Иехошуа, говорит: «Он водит назад и 
вперед, чтобы отменить жестокие ветра, и он 
поднимает и опускает его, чтобы отменить жестокую 
росу». 

Основная мысль здесь в том, что хлебное приношение гомора 
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требует веры, поскольку оно само символизирует веру. Мудрецы 
объясняют (Менахот 104б): «Почему хлебное приношение было 
другим, так что Тора использует в отношении него слово נפש – нефеш 
[душа], как в стихе: „Когда душа приносит хлебное приношение Г-ду“ 
(Левит 2:1)? Б-г сказал: „Кто обычно приносит хлебные приношения? 
Бедный. Я считаю, что он как бы принес собственную душу“». 
Другими словами, если бедняк собирает последние крохи муки и все-
таки приносит хлебное приношение, полагаясь на поддержку Б-га, в 
Его глазах такой бедняк проявил самопожертвование – высшую 
степень веры. 

Поскольку хлебное приношение гомора символизирует доверие 
к Б-гу, именно его сделал темой своих уроков Мордехай, когда Аман 
угрожал евреям гибелью. Я уже приводил отрывок из Мегила 16а: 

Аман нашел Мордехая. Перед ним сидели раввины, и 
он объяснял им законы кемица… Аман спросил, что они 
изучают, и они ответили: «Когда стоит Храм, всякий, 
кто жертвует хлебное приношение, приносит на два 
пальца муки, и получает искупление». Аман ответил: 
«Ваши два пальца муки отразят мои десять тысяч 
талантов серебра». 

Мордехай преподавал законы кемица, которые тогда не 
исполнялись ввиду отсутствия Храма. Однако он все равно решил 
преподать этот урок, чтобы подчеркнуть важность доверия к Б-гу. 
Этим он показал, что надеется на восстановление Храма, в котором 
Израиль снова сможет приносить хлебные жертвы. 

Поскольку период подсчета, связывающий Песах и Шавуот, 
символизировал веру и доверие к Б-гу, он начинался с хлебного 
приношения как символа веры и заканчивался также хлебным 
приношением, «новым хлебным приношением» (Левит 23:16). Рамбам 
пишет (Хилхот темидин у'мусафин 8:1): «Пятидесятый день гомора – 
Шавуот… Помимо приношения мусаф, приносимого в тот день, мы 
также приносим новое хлебное приношение из двух хлебов». 

Б-г как бы учредил переходный период между национальным 
освобождением и освящением, чтобы Израиль мог возвыситься и 
очиститься посредством заповедей и ценностей, а именно веры в Б-га и 
доверия к Нему. Эти ценности выражены в трех символах: манна, 
колодец и перепела. Они напоминали израильтянам, что как 
индивидуальное, так и национальное выживание зависит 
исключительно от Б-га. 

Теперь Б-г мог завершить формирование Израиля как святого 
народа. Он определил, что это произойдет через семь недель, или 
пятьдесят дней, начиная от дня освобождения. Это период от Песаха 
до Шавуота, а цифра семь выбрана не случайно: в ней заключен 
глубокий смысл. Как известно, мир был создан за семь дней, а 
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закончиться он должен к седьмому тысячелетию (Авода зара 9а): «Мир 
существует шесть тысяч лет». Раши комментирует (там же): «Миру 
было предначертано существовать шесть тысяч лет, как дней недели. 
Седьмой день – суббота, и в седьмую тысячу мир отдыхает». Об этом 
же говорит Авими, сын Р. Аваху (Сангедрин 99а): «Мессианская эра 
для Израиля – семь тысяч лет». Иными словами, она длится до начала 
седьмого тысячелетия. Цифра семь фигурирует также в субботних и 
юбилейных годах, где тоже упоминается процедура подсчета: «Вы 
посчитаете семь субботних лет, то есть семь раз по семь лет… Вы 
освятите пятидесятый год» (Левит 25:8, 10). 

Хотя Израиль получил Тору и стал святым народом, он все еще 
был неполноценен, пока не прибыл в Эрец Исраэль. Совершенство 
Израиля неразрывно связано с Эрец Исраэль. Ни народ сам по себе, ни 
Земля сама по себе не полноценны, пока не объединены в одно целое. 
Только войдя в Землю и достигнув Шхема, Израиль стал избранным, 
драгоценным народом-землей. 

Именно об этом говорил Моисей: «В день, когда вы перейдете 
Иордан в землю, которую Г-дь, ваш Б-г, дает вам, вы должны 
поставить большие камни и покрыть их известью» (Втор. 27:2). Он 
приказал возвести эти камни на горе Гевал, а на горах Гевал и Гаризим 
он рассказал израильтянам о благословениях и проклятиях: «Обрати 
внимание и слушай, Израиль. Сегодня ты стал народом Г-ду, твоему Б-
гу» (там же, с. 9). Может показаться непонятным, почему Израиль 
«стал» народом именно в тот день. Например, Йонатан переводит это 
место так: «В этот день ты избран, чтобы стать народом». Однако 
формирование Израиля не было завершено, пока он не вошел в Землю. 
Только когда Израиль вошел в Эрец Исраэль и получил благословения 
и проклятия, этот процесс был полностью завершен. Только там нашли 
свое божественное воплощение три компонента Израиля: народ, Тора и 
Земля. 

Впрочем, есть еще один компонент – еврейский язык, «святой 
язык». Он тоже сыграл свою роль на горах Геризим и Гевал, поскольку 
Израиль получил следующую заповедь: «Левиты ответят и скажут 
каждому израильтянину громким голосом» (Втор. 27:14). Этот ответ 
прозвучал на еврейском языке (Мишна, Сота 32а): 

Следующее выполняется на еврейском: приношение 
первых плодов, халица [ритуал снимания обуви], 
благословения и проклятия, священническое благословение, 
благословение первосвященника, разделы, читаемые царем, 
ритуал нераскрытого убийства, речь священника, 
назначенного на войну.  

Наши мудрецы считают, что благословения и проклятия должны 
произноситься только на еврейском языке, исходя из неявного смысла 
фраз Торы. О благословениях и проклятиях говорится: «Левиты 
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ответят и скажут… громким голосом», о Синайском откровении: 
«Моисей сказал, и Б-г ответил Голосом» (Исход 19:19). Мудрецы 
объясняют (Сота 33а): «Как еврейский язык использовался на Синае 
[ибо ясно, что Б-г обращался к евреям на еврейском], так же еврейский 
язык использовался и здесь». 

При внимательном рассмотрении становится видно, что все 
заповеди, устный компонент которых должен читаться на еврейском 
языке, связаны с еврейским народом в целом. Даже халица, церемония 
снятия обуви, при которой мужчина отказывается жениться на своей 
бездетной овдовевшей невестке, относится ко всему народу: «Мой зять 
отказывается продолжить имя своего брата в Израиле» (Втор. 25:7). 
Ритуал нераскрытого убийства [Втор. 21] тоже относится к народу 
Земли Израиля, поскольку священники говорят: «Прости твой народ, 
Израиль… Не позволяй [вине за] невинную кровь остаться с Твоим 
народом Израилем» (Втор. 21:8). Говорится также: «Это кровь, 
загрязняющая Землю» (Числа 35:33). 

Итак, все, что касается земли и народа Израиль, заповедь требует 
произносить на еврейском языке. Без святого языка Израиль 
неполноценен. Как объяснил Р. Меир (Сифри, Ха'азину, 333): «Кто 
живет в Эрец Исраэль, произносит Ш'ма утром и вечером и говорит на 
святом языке, тому обеспечено место в Будущем мире». 

Несложно сделать вывод о том, что еврейский народ создан Б-
гом из четырех компонентов, четырех краеугольных камней: 
национальность, Тора, Земля и язык. Все израильтяне объединены в 
одно целое через веру и национальность, и этим же отличаются от 
других народов с их ложными верованиями. Чтобы утвердить это 
определение и защитить Израиль от других культур, Б-г повелел ему 
жить в собственной стране. Только там Израиль может вести жизнь 
согласно Торе и говорить на еврейском языке, связывающем всех 
евреев в одно целое. 

Хотя ценности других культур – мерзость и нелепость, сегодня 
они поразили самые широкие слои Б-жьего народа, который вдруг 
заговорил о «равенстве» всех людей и всех наций. Эта идея не имеет 
никакого основания в цитадели истины, Торе: «Кто потребовал это из 
вашей руки, попирать Мои суды?» (Исаия 1:12). Б-г отделил для Себя 
особый, драгоценный, святой народ – еврейский народ, который 
должен жить отдельно от других. Горе нам, что мы становимся 
свидетелями того, как огромные массы Б-жьего народа настолько 
сбились с пути и ассимилировались, что сбросили венец величия и 
начали презирать и свою землю, и свою богоизбранность. Горе этим 
людям, «неблагодарным и глупым»! 

Но если мы скорбим о первой группе – о невеждах и эллинистах, 
то что остается говорить об ученых Торы? Мы так долго жили в 
Изгнании, что привыкли считать свою веру «религией». Сегодня 
концепция национальности полностью забыта, не говоря уже об Эрец 
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Исраэль. которая стала для нас не более чем украшением стиха или 
молитвы. Забвение превратилось в привычку, а привычка стала второй 
натурой – и вот уже многие добрые евреи, среди которых немало 
выдающихся ученых, постепенно, поколение за поколением, 
смирились с этим искажением и искренне поверили в то, что это и есть 
истина. Кто может исправить ситуацию, когда ученые Торы попали в 
«плен народов»? 

Еврейский народ – это избранный народ Б-га, Его дети, святые 
духом и душой: «Вы народ, посвященный Г-ду, вашему Б-гу; Г-дь, ваш 
Б-г, избрал вас быть Своим особым [сегула] народом среди всех 
народов по лицу земли» (Втор. 7:6). Ибн Эзра комментирует: «Сегула 
означает что-то восхитительное и уникальное, как во фразе 
„сокровище [сегула] царей“ (Еккл. 2:8)». Также говорится: «Не потому, 
что вы многочисленнее других народов, Г-дь принял [חשק – хашак] 
вас» (Втор. 7:7), и Рамбам комментирует: «Слово хашак означает, что 
Он привязан к вам крепкими узами, так что Он никогда не будет 
отделен от вас, как во фразе „серебряными крючьями [חשוקיהם – 
хашукихем]“ (Исход 27:11)». Другими словами, как хашукехем (кольца) 
связывают столбы, так и Б-г привязывает к Себе Израиль узами 
желания и любви. Ибн Эзра комментирует (там же): «Б-г возжелал и 
выбрал вас, а не других». А также: 

Сегодня Г-дь, ваш Б-г, заповедует вам подчиняться 
всем эти правилам и законам. Вы должны тщательно 
соблюдать их всем вашим сердцем и всей вашей душой. 
Сегодня вы объявили верность Г-ду, сделав Его своим Б-
гом, [пообещав] ходить Его путями, соблюдать Его 
постановления, заповеди и законы, и подчиняться Его 
голосу. Г-дь также объявил верность вам сегодня, сделав 
вас Своим особым народом, как Он и обещал вам. Если вы 
будете хранить все Его заповеди, Он сделает вас самым 
высоким из всех народов, которые Он создал, так что у вас 
будет хвала, известность и слава. Вы будете народом, 
посвященным Г-ду, вашему Б-гу, как Он и обещал (Втор. 
26:16–19). 

Мудрецы комментируют (Б’рахот 6а): 

Б-г сказал Израилю: «Вы сделали Меня Одним на 
земле, как сказано: „Слушай, о Израиль, Г-дь, наш Б-г, Г-дь 
Один“ (Втор. 6:4), и Я сделаю вас одними на земле, как 
сказано: „И кто как твой народ Израиль, уникальный 
народ на земле?“ (1 Летопись 17:21)». 

Рамбан комментирует Втор. 26:19: 

«Он сделает вас самым высоким из всех народов… 
так что у вас будет почет»: все народы земли будут 
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хвалить вас за то, что Б-г близок к вам, когда бы вы ни 
воззвали к Нему. 

«Известность» (там же): вы станете известными 
среди народов за величие, которым Он наделяет вас, так 
что вы превосходите их всех. 

«И слава» (там же): вы с гордостью сделаете с 
ними все, что захотите. 

Еврейский народ – это драгоценный, избранный народ, как 
говорит С'форно (Втор. 26:18): «Чтобы Б-г достиг через вас того, 
чего Он желает достичь через человеческий род». Израиль – это Б-
жий посол на земле, призванный исполнить предназначение мира, 
продолжить дело Адама. Для этого Б-г освятил и возвысил Израиль, 
сделав его «самым высоким» среди народов, превосходящим их по 
духу. Йонатан переводит Втор. 26:19 так: «И сделать вас самым 
высоким и гордым из всех народов, которые Он создал». 

Б-г установил с Израилем партнерские отношения, чтобы вместе 
создать мир абсолютного добра. В мире существуют две особые 
сущности, каждая из которых не имеет себе подобных: Б-г и Израиль. 
Б-г даже разделил с Израилем собственное имя (Иерусалимский 
Талмуд, Та'анит 2:6): 

Б-г разделил Свое великое имя с Израилем… Б-г 
сказал: «Если Я оставлю Израиль, как он есть, они будут 
поглощены народами. Поэтому Я разделю Мое великое имя 
с ними, и они пребудут». 

В этих словах заключен важный принцип относительно кидуш 
Хашем, а также объяснение, почему Израиль до сих пор не исчез из 
мира. Здесь также хорошо просматривается мысль о союзе между Б-
гом и Израилем, служащим для усовершенствования мира под 
владычеством Б-га. Далее мудрецы пишут (Сифри, Зот ха-б’раха 355): 

«Нет никого, как Б-г Иешуруна» (Втор. 33:26): 
Израиль говорит: «Нет никого, как Б-г», и Святой Дух 
отвечает: «[Я –] Б-г Иешуруна». Израиль говорит: «Кто 
как Ты среди сил, о Г-ди!» (Исход 15:11), и Святой Дух 
отвечает: «Счастлив ты, Израиль! Кто как ты?» (Втор. 
33:29). Израиль говорит: «Слушай, о Израиль, Г-дь – наш 
Б-г, Г-дь Один» (Втор. 6:4), и Святой Дух отвечает: «И 
кто как Твой народ Израиль, уникальный народ на земле?» 
(1 Летопись 17:21). Израиль говорит: «Как яблочное 
дерево среди деревьев леса» (Пес. пес. Сол. 2:3), и Святой 
Дух отвечает: «Как лилия среди шипов» (там же, с. 2). 
Израиль говорит: «Это мой Б-г. Я превознесу Его» (Исход 
15:2), и Святой Дух отвечает: «Этот народ Я образовал 
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для Себя» (Исаия 43:21). Израиль говорит: «Ибо вы – слава 
их силы» (Псалмы 89:18), и Святой Дух отвечает: 
«Израиль, через который Я буду прославлен» (Исаия 49:3). 

Союз между Б-гом и Израилем – это беспрецедентный союз 
любви. Поскольку величайший пример союза – отношения между 
мужчиной и женщиной, царь Соломон уподобил им отношения между 
Б-гом и Израилем: «Мой возлюбленный мой, и я – его» (Пес. пес. Сол. 
2:16). Двоих влюбленных объединяют близкие узы. «Я его, а он мой» – 
вот пример самого возвышенного союза, известного человечеству, в 
котором каждый дает другому больше, чем принимает. Союз между 
мужчиной и женщиной выражен в единении тела и души. Точно так же 
и союз между Израилем и Б-гом (Шир ха-ширим раба, там же): 

«Мой возлюбленный мой, и я – его»: он для меня Б-г, 
и я для Него народ. Он для меня Б-г, как сказано: «Я Г-дь, 
твой Б-г» (Исход 20:2), и я для Него народ, как сказано: 
«Слушай Меня, о Мой народ; приклони ухо ко Мне, о Мой 
народ» (Исаия 51:4). 

Он для меня Отец, и я для него сын. Он для меня 
Отец, как сказано: «Ибо Ты – наш Отец» (там же, 63:16); 
«Ибо Я стал Отцом Израилю» (Иер. 31:8); я для Него сын, 
как сказано: «Израиль – Мой сын, Мой первенец» (Исход 
4:22); «Вы – дети Г-да, вашего Б-га» (Втор. 14:1). 

Он для меня пастух, как сказано: «Приклони ухо, о 
Пастух Израиля» (Псалмы 80:2), и я для Него паства, как 
сказано: «Вы – Мои овцы, овцы моего пастбища» (Иез. 
34:31). Он для меня страж, как сказано: «Вот, Тот, кто 
охраняет Израиль, ни дремлет и не спит» (Псалмы 121:4), 
и я для Него виноградник, как сказано: «Ибо виноградник 
Г-да воинств – дом Израиля» (Исаия 5:7). 

Он ревностно мстит за меня, и я мщу тем, кто 
гневит Его. Он ревностно мстит за меня, ибо Он поразил 
первенцев Египта, как сказано: «Я пройду через Египет» 
(Исход 12:12); и затем: «Была полночь. Г-дь убил каждого 
первенца» (там же, с. 29). Я отомщу тем, кто гневит Его, 
ибо я истребил богов Египта. Сказано: «Я совершу дела 
правосудия против всех богов Египта» (там же, с. 12). И я 
истребил их ради Него, как сказано: «Можем ли мы 
принести в жертву священных животных египтян?» (там 
же, 8:22). 

Р. Иехуда бен Р. Илаи сказал: «Б-г спел мне, и я спел 
Ему. Он прославил меня, и я прославил Его. Он позвал меня: 
„Моя сестра, моя любовь, моя голубка, моя невинная“ 
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(Пес. пес. Сол. 5:2), и я сказал Ему: „Это мой 
возлюбленный, это мой друг“ (там же, 5:16). Он сказал 
мне: „Вот, ты красив, моя любовь, да, любезен“ (там же, 
1:16). Он сказал мне: „Счастлив ты, Израиль! Кто как 
ты?“ (Втор. 33:29), и я сказал Ему: „Кто как Ты среди сил, 
о Г-ди“ (Исход 15:11). Он сказал мне: „И кто как Твой 
народ Израиль, уникальный народ на земле?“ (1 Летопись 
17:21), и я возвещаю Твою Единственность дважды 
каждый день, как сказано: „Слушай, о Израиль, Г-дь – ваш 
Б-г, Г-дь Один“ (Втор. 6:4)». 

Похоже выразился и нечестивый Валаам (Бамидбар раба, 20:21): 

Кто может проклясть тех, кто хранит Его 
заповеди и разделяет Его имя, как сказано: «Г-дь, их Б-г, с 
ними» (Числа 23:21)? Любой, кто проклянет их, проклянет 
и Божественное присутствие, ибо Его имя переплетено с 
их именами. 

Мудрецы также учат, что Б-г называется сыном Израиля (Шир 
ха-ширим раба, 5:[2]1): «Где мы находим, что Б-г назван сыном 
Израиля? Из этого стиха: „Б-г – скала моего сердца и моя часть навек“ 
(Псалмы 73:26)». Здесь речь идет о том, что Б-г одновременно и 
возлюбленный Израиля, и источник его существования, поскольку 
сердце символизирует жизнь человека. На основании этих двух 
аспектов наши мудрецы определили Израиль таким образом (Хулин 
91б): «Любим Израиль Б-гом более, чем ангелы-служители, ибо 
Израиль поет Б-жью хвалу постоянно, тогда как ангелы-служители 
поют Б-жью хвалу лишь раз в день». 

Б-г сделал человека единственным существом во вселенной, 
способным выбирать между добром и злом. В отличие от ангелов-
служителей, неспособных к греху, человек может ценить добро и Б-
жьи заповеди. Следовательно, само существование человека, 
творящего Б-жью волю, уже является хвалой Б-гу, тогда как ангелы 
делают это лишь раз в день, да и то потому, что это их работа (см. 
источник в Хулин). Поэтому Израиль и любим Б-гом, ведь жизни 
израильтян – это одна большая песнь хвалы. Хулин можно понимать и в 
том ключе, что Б-г – жизнь Израиля: поскольку Израиль был создан, 
чтобы увенчать Б-га царем, следовательно, его жизнь зависит от Б-
жьей хвалы. 

Небо и земля тоже зависят от того, венчает ли Израиль Б-га 
царем; если он этого не делает, то в существовании неба и земли нет 
никакого смысла. В Вайикра раба, 36:4 мы читаем: 

Б-г сказал Своей вселенной: «Моя вселенная! Я скажу 
тебе, кто создал тебя и кто образовал тебя: Иаков создал 
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тебя, и Иаков образовал тебя, как сказано: „Иаков – твой 
создатель, Израиль образовал тебя“ (Исаия 43:1)». 

Эта интерпретация может показаться странной, ведь буквальное 
прочтение стиха гласит: «Вот, так говорит Г-дь, Который создал тебя, о 
Иаков, и Тот, кто образовал тебя, о Израиль» (там же). Однако 
поскольку вселенная создана и существует только ради Израиля, 
можно сказать, что Израиль ее создал. Пророк мог бы сказать и так: 
«Вот, Иаков, так говорит Г-дь, Который создал тебя», однако мысль 
сформулирована иначе, чтобы допустить обе интерпретации: и что Б-г 
создал Иакова, и что Иаков был создан только для того, чтобы придать 
смысл небу и земле. Поскольку без Иакова существование мира не 
имеет смысла, в каком-то смысле Иаков создал мир. Такая 
интерпретация имеет основания, поскольку сразу же после этого в 
Мидраше говорится: 

Небо и земля были созданы только ради Иакова… Р. 
Берахия сказал: «Небо и земля были созданы только 
благодаря Израилю, как сказано: „Через решит [начало] Б-г 
создал“ (Бытие 1:1). Решит может означать только 
Израиль, как сказано: „Израиль – это святой удел Г-да, 
Его первый [решит] плод“ (Иер. 2:3). 

Израиль – это решит Б-га, первый и главный из народов, 
превосходящий их по значимости. Израиль также Б-жий первенец: «Ты 
скажешь фараону: „Так говорит Г-дь: «Израиль – Мой сын, Мой 
первенец»“» (Исход 4:22). Слово «первенец» (בכור – бехор) близко к 
словам רובח  и נבחר, указывающим на «выбор», поскольку первенец – 
это тот, кого выбирает Б-г. Тогда «первородство [בכורה] по праву 
принадлежит ему» (Втор. 21:17) – , т. е., выбор. 

Первенец обладает особой святостью в сравнении с другими 
детьми. В конце концов, святой еврей не будет вступать в интимные 
отношения только ради прелюбодеяния, но подождет, пока не женится 
на еврейской девушке с праведными намерениями. Тогда он вступит в 
интимные отношение в первый раз из желания завести ребенка. 
Следовательно, первенец появился из первого семени, а мужчина 
победил свои страсти, поскольку вступил в брак с целью плодиться и 
размножаться, а не получать удовольствие себе на погибель. 

Следовательно, о первенце говорится: «Он – первый плод 
зрелости своего отца [אונו – оно] (Втор. 21:17); о Рувиме: «Ты мой 
первенец, моя сила и начало моей зрелости» (Бытие 49:3). Слово און – 
он означает силу: «По величию Его силы [אונים] и потому, что Он силен 
в могуществе» (Исаия 40:26). Когда мужчина изливает семя с 
женщиной, он укрепляется в силе, и от этой силы рождается ребенок. 
Следовательно, первенец рождается в святости первой силы своего 
отца, и потому он наделен особой святостью и избранностью. Впрочем, 
нельзя забывать, что эта он – сила мужчины – ограничена и мимолетна. 
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Поэтому в Торе используется термин און, означающий скорбь по 
умершему: «Я не ел [вторую десятину], пока был в скорби [באוני – 
бе'они]» (Втор. 26:14). Из этого стиха видно, что и сила, и вся жизнь 
человека имеет предел, так что использовать ее нужно для святости и 
ярма Неба. Человек должен понять, что недопустимо превращать אֹון, 
силу, в אֶון – авен, зло: «Как долго в тебе будут пребывать злостные 
 мысли?» (Иер. 4:14). В конце концов, «Б-г обращает на злых их [אֹוֵנך]
собственное нечестие» (Псалмы 94:23). 

Однако очевидно, что не всякий первенец (בכור) является 
избранным (בחור). Например, об Измаиле мы читаем: «Сара увидела, 
что сын египтянки Агари… играет» (Бытие 21:9). Р. Шимон бар Йохай 
комментирует (Берешит раба, 53:11): «Когда родился Исаак, все были 
счастливы. Измаил сказал им: „Глупцы! Я первенец, и я возьму 
двойную часть“». В этом случае первенец от рождения потерял свое 
первородство, которое перешло к Исааку, избранному Б-гом. 

Вот что мы читаем о первенце Исаве (Берешит раба 63:8): 

«Они назвали его Исав» (Бытие 25:25): послушай, 
пустой человек [הא שוא – хей-шав], которого Я создал в 
Моей вселенной! [Б-г заменяет айин слова עשו – Исав 
буквой хей, которая, как и айин, гортанная.] 

Р. Ицхак сказал: «Ты дал своему сыну [Исаву] имя, и 
Я тоже дам Моему первенцу имя: „Вот что говорит Г-дь: 
«Израиль – Мой сын, Мой первенец»“ (Исход 4:22)». 

Б-г сказал: «Ты назвал свою свинью [Свиньей называли Исава, 
как объяснили наши мудрецы (Берешит раба, 65:1): «„Исаву было 
сорок лет“ (Бытие 26:14): это согласуется со словами: „Кабан из леса 
подрывает ее“ (Псалмы 80:14)». Другими словами, Исав – свинья.], но 
он грешник». Поэтому, хотя он и был рожден первым и Исаак 
намеревался благословить его как первенца, Б-г сделал Своим 
избранным первенцам только младшего, Иакова. Об этом говорится в 
стихе: «Он [Давид] воззовет ко Мне: „Ты мой отец, мой Б-г, и скала 
моего спасения“. Я назначу его первенцем, высшим из царей земли» 
(Псалмы 89:27–28). Другими словами, Я сделаю его Моим избранным, 
как будто он первенец, поскольку он превосходит других сыновей. 
Возможно, слово бехира, избрание, подразумевающее исследование и 
размышление, родственно корню בקר со значением «исследовать, 
прояснять, выбирать». Пример – стих Левит 27:33: «Не должно быть 
различий [לא יבקר] между лучшим и худшим». 

Первые плоды, которые приносятся в Храме, тоже должны быть 
только высшего качества. В Мишне говорится (Бикурим 1:3): «В 
качестве первых плодов мы приносим только семь видов, а не финики 
гор, плоды долин или оливки, используемые для масла, ибо они не 
высшего качества». Другими словами, хотя все это и первые плоды, Б-г 
их не принимает, потому что они не высшего качества. 
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Израиль – Б-жий избранный народ, Его драгоценность, Его дети, 
величественные, обладающие царским достоинством. Как сказал Р. 
Шимон (Шабат 128а): «Весь Израиль – дети царей». Р. Аши говорит в 
З’вахим 19а: 

Хуна бар Натан сказал мне: «Я однажды стоял 
перед царем Изгадаром, и мой пояс был слишком высок, и 
он опустил его, сказав: „Тора называет вас «царством 
священников и святым народом»“ (Исход 19:6)». 

 Действительно, Израиль отделен от всех народов и возвышен 
над ними (Танхума, Бамидбар, 10): «Б-г создал семьдесят народов, и 
Он не получает удовольствия ни от одного, кроме Израиля… Он не 
любит никого, кроме Израиля». 

Если какой-то нееврей хочет обратиться и войти под крылья 
Божественного присутствия, галаха говорит (Шулхан арух, Йоре деа, 
268:2): 

Мы говорим ему: «Знай, что Будущий мир сокрыт 
ради праведных, а они – Израиль… Б-г не подвергает 
Израиль чрезмерным страданиям, чтобы они не погибли. 
Это идолопоклонники погибают, а Израиль пребывает». 

Мехилта (Мишпатим, конец парша 10): 

Любим Израиль, ибо Б-г отдал народы как 
искупление за жизнь Израиля, как сказано: «Я отдал 
Египет как ваш выкуп, Эфиопию и Саву для вас» (Исаия 
43:3). Почему? «Поскольку вы драгоценны в Моих глазах, и 
почетны, и Я полюбил вас, поэтому Я отдам людей за вас, 
и народы – за вашу жизнь» (там же, с. 4). 

Как же мы должны радоваться и непрестанно благодарить Б-га за 
то, что мы родились в избранном народе! Наши мудрецы постановили, 
что каждый день перед утренней молитвой мы должны говорить: 
«Счастливы мы! Как хороша наша судьба, как приятен наш жребий, 
как прекрасно наше наследие!» Во Втор. 33:29 говорится: «Счастлив 
ты, Израиль! Кто подобен тебе? Ты народ, избавленный Г-дом, Щитом, 
Который помогает тебе, твоим триумфальным мечом. Твои враги 
придут раболепствовать перед тобой, и ты сокрушишь их высокие 
жертвенники у себя под ногами». Как же позорно, что еврей начинает 
стыдиться своей роли, своего возвышенного духа, начинает бояться 
других народов, пытаясь приуменьшить значимость и избранность 
Израиля! 

Посмотрите, что с нами произошло: нас заразило Изгнание и 
рабство, иностранная культура завладела нами и сокрушила наш дух. 
Может ли уважающий себя народ по собственной воле отказываться от 
чести быть избранным, драгоценным, уникальным? Именно об этом 
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однажды сказал царь Давид: «Тебе доверились наши отцы; они 
доверились, и Ты избавил их. К Тебе они взывали, и спаслись. На Тебя 
уповали, и не постыдились» (Псалмы 22:5–6). Доверие к Б-гу не может 
соседствовать со стыдом. Что с нами произошло, что для нас вера и 
упование стали чем-то «нелогичным», о чем еврею стыдно говорить 
открыто? Само понятие избранности стало предметом насмешек и 
ерничанья. Иностранная культура сделала это понятие отрицательным, 
расистским; многие добрые евреи настолько стыдятся своей 
избранности, что Израиль почти растворился в народах. Друг мой, 
отбросьте всякую мысль стыдиться собственного возвышенного 
статуса. Радуйтесь своему великому наследию! 

Тора призывает еврея громко и радостно благословить Того, 
«Кто избрал нас от всех народов и дал нам Свою тору». В Бава меция 
85б говорится, что Второй Храм был разрушен по той причине, что 
Израиль «не произносил благословение над Торой перед изучением 
Торы». Один великий рабби объяснил, что евреи не произносили фразу 
«Который избрал нас от всех народов» – именно она содержалась в 
этом благословении. Вот как важно помнить об избранности Израиля! 

В праздники евреи тоже поднимают глаза к небу и 
благословляют Б-га следующими словами: 

Ты избрал нас от всех народов, Ты полюбил нас и 
благоволил нам. Ты возвысил нас над всеми языками и 
освятил нас Своими заповедями. Ты, наш Царь, приблизил 
нас к Своему служению и назвал нас Своим великим и 
святым именем. 

Еврей ежедневно обязан громко провозглашать: «Благословен 
Ты… Кто не сделал меня неевреем». Другими словами, мы благодарим 
Б-га за то, что он создал нас именно евреями – избранными, 
драгоценными, святыми душой, чистыми духом, возлюбленными, 
возвышенными детьми Б-га. Мой отец и учитель однажды заметил, что 
большой процент евреев, если не большинство, считают себя евреями 
только по той причине, что неевреи их ненавидят и не дают им 
ассимилироваться и исчезнуть. Чтобы этого не произошло, 
религиозный еврей должен произносить благословение: «שלא עשני גוי», 
что можно перевести и как «нееврей не сделал меня евреем». Я как бы 
говорю: нет, я сам решил быть частью еврейского народа благодаря Б-
жьей Торе. 

Вот что наши мудрецы говорят о величии, святости, 
превосходстве и возлюбленности Израиля. Хотя Б-г является Б-гом 
всех живых существ, Он связал Свое имя только с Израилем. Ш’мот 
раба, 29:4: «Б-г сказал Израилю: „Я Б-г всех созданий на земле, но Я не 
связал Свое имя ни с кем, кроме вас. Я назван не Б-гом народов, но Б-
гом Израиля“». 

Наши мудрецы говорят (Танхума, Бамидбар, 8): 
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«Г-дь сказал Моисею в пустыне Синай» (Числа 1:1): 
что Он сказал ему? «Посчитай все собрание Израиля» 
(там же, с. 2). Б-г сказал Израилю: «Я не любил ни один 
народ больше, чем Я люблю вас. Поэтому Я высоко поднял 
ваши головы. Как Моя голова высоко поднята над всеми 
созданиями земли»: «Твое, о Г-ди, величие, сила, слава, 
победа и великолепие; ибо все, что на небе и на земле, Твое. 
Твое царство, о Г-ди, и Твоя голова превознесена над всем» 
(1 Летопись 29:11). Поэтому Я высоко поднял вашу голову, 
как сказано: «Посчитай [שאו את ראש, буквально «подними 
свою голову»]. Это исполнение слов: «И Он поднял честь 
Своего народа, славу Своих верных последователей, детей 
Израиля, людей, близких Ему. Хвалите Г-да!» (Псалмы 
148:14). Также сказано: «Г-дь, ваш Б-г, сделает вас самым 
высоким из всех народов земли» (Втор. 28:1). 

Танхума, Тиса, 8: 

«Когда будешь делать перепись детей Израиля» 
(Исход 30:12): Р. Иехуда сказал от имени Р. Шмуэля бар 
Нахмана: «Был царь, у которого было много шелковых 
нарядов, и он повелел одному человеку: „Посмотри на 
этот шелковый наряд, который я люблю больше всех 
шелковых нарядов мира. Я был в нем в тот день, когда 
принял престол, он прилегает к моим чреслам и делает 
меня привлекательнее“. Также и Б-г сказал Моисею: 
„Посмотри на Израиль, который прилегает к Моим 
чреслам, как сказано: «Как пояс прилегает к чреслам 
человека, так же и Я сделал так, что весь дом Израиля 
стал прилегать Мне» (Иер.13:11). Они увенчали Меня 
Царем Вселенной и сказали: «Г-дь будет править вовек, 
навсегда» (Исход 15:18), и из Моей великой любви к ним Я 
спустился с неба на землю и поселился среди занавесок из 
кожи козлов“. 

Моисей сказал: „Мой Господин! Из семидесяти 
народов Ты не заповедуешь мне ни об одном, но об Израиле 
– «Когда будешь делать перепись детей Израиля» (Исход 
30:12); «Скажи следующее детям Израиля» (Левит 20:2); 
«Обратись к детям Израиля» (Исход 30:31); «Прикажи 
детям Израиля» (Левит 24:2); «Скажи детям Израиля» 
(Исход 14:2); «Ты должен приказать детям Израиля» 
(там же, 27:20). Все, что Ты приказываешь мне, 
относится к Израилю“. 

Б-г ответил: „Это потому, что Я лелею их больше, 
чем все народы. Они – Моя драгоценность; это их Я 
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желаю и их выбрал“, как сказано: „Б-г выбрал вас быть 
Его собственным особым народом“ (Втор. 14:2). 

Посмотрите, как сильно Он лелеет их, ибо они 
упоминаются семь раз в одном стихе: «Я дал левитов как 
подарок от детей Израиля Аарону и его потомкам. 
[Следовательно, они будут осуществлять служение для 
детей Израиля в Шатре собрания и искупления для детей 
Израиля. Дети Израиля уже не будут подвергаться Б-
жьему гневу, когда дети Израиля достигнут святилища.]» 
(Числа 8:19) 

Р. Шимон бар Йохай сказал: «Это как царь, который 
оставил своего сына под присмотром служителя и 
постоянно спрашивает служителя: „Ел ли мой сын? Пил 
ли он? Ходил ли он в школу? Вернулся ли он?“ Точно так 
же Б-г желает постоянно упоминать Израиль». 

Р. Иехуда бар Симон сказал: «Это как человек, 
который делает корону. Один человек проходил мимо, 
увидел это и сказал: „Укрась корону как можно большим 
числом драгоценных камней и жемчужин, ибо ей 
надлежит находиться на голове царя“. Также и Б-г сказал 
Моисею: „Восхваляй и возвышай Израиль передо Мной, 
насколько можешь, ибо через них Я буду прославлен“, как 
сказано: „Он сказал мне: «Ты Мой раб, Израиль, в котором 
Я буду прославлен»“ (Исаия 49:3)». 

Так же говорится и в Сифри, Везот ха-б’раха, 344: «„Хотя Б-г 
любит народы“ (Втор. 33:3): это учит тому, что Б-г полюбил Израиль 
больше, чем любой другой народ или царство». Вот что говорится в 
Танна девей Элияху раба, 14: 

Меня спросили: «Ребе, есть две вещи на земле, 
которые я люблю всем моим сердцем, – это Тора и 
Израиль, но я не знаю, какая из них должна быть первой». 
Я ответил: «Сын, люди обычно говорят, что Тора идет 
первой… но я говорю, что Израиль первый, как сказано: 
„Израиль – святая часть Г-да, Его первые плоды“ (Иер. 
2:3)». 

В Песикта рабати (10) сказано: «Б-г сказал Моисею: „Моисей, 
возвысь этот народ, насколько можешь, ибо это то же, что возвышать 
Меня“». Танхума, Бамидбар, 17: 

Б-г создал семьдесят народов и выбрал один из них, 
как сказано: «Г-дь избрал вас быть Его особым народом» 
(Втор. 14:2)… А почему Он избрал их? Потому что Он 



531 
 

любил их, как сказано: „Я люблю их свободно“ (Осия 14:5), 
и «это потому, что Г-дь любит вас» (Втор. 7:8). 

Танхума, Бамидбар, 13: 

«Он защищал их, как зрачок Своего глаза» (Втор. 
32:10): счастливы уши, которые слышали, как сильно Он 
их любит, как Он следил за ними, как Он защищал их. Я бы 
сказал, что это «как зрачок Его глаза». 

Танхума, Бамидбар, 10: 

Б-г полюбил Израиль великой любовью, ибо Он сделал 
флаги для них, как ангелы-служители, чтобы потомки 
Рувима и Симеона были бы различимы. Мы знаем, что это 
представляет собой любовь, ибо сказано: «Он привел меня 
в винный дом, и Его знамя надо мной означает любовь» 
(Пес. пес. Сол. 2:4). 

Р. Аваху сказал: «Что мы узнаем из слов: „И Его 
знамя надо мной означает любовь“ и „Он привел меня в 
дом вина“? Это как богатый человек, у которого был 
склад, полный вина. Он вошел в него для проверки и увидел, 
что он полон уксуса. Перед уходом он нашел одну бочку 
хорошего вина и сказал: „Эта бочка для меня дороже, чем 
весь склад“. Так же и Б-г создал семьдесят народов, и из 
всех их только Израиль доставил Ему удовольствие, как 
сказано: „Он привел меня в дом вина“. Вино по-еврейски – 
 яйин. Две буквы йод имеют цифровое значение – ײן
двадцать, а нун имеет значение пятьдесят, итого 
семьдесят. Это семьдесят народов. Из всех их Б-г полюбил 
только Израиль, как сказано: „Его знамя надо мной 
означает любовь“». 

Вот как Рамбан комментирует стих Втор. 7:7: («Не потому, что 
вы многочисленнее всех других народов, Г-дь принял [חשק – хашак] 
вас и избрал [בחר – бахар] вас. Вы среди самых малочисленных 
народов»): 

«Слово хашак означает, что Он привязан к вам 
неразрывными узами, как в словах „серебряными крючьями 
 Более того, Б-г .(Исход 27:10) “[хашукехем – חשוקיהם]
избрал [бахар] вас из всех народов, чтобы вы были Его 
особым народом и наследием – бехира всегда подчеркивает 
выбор среди всех прочих. Б-г также объяснил причину: 
«Потому что Г-дь любит вас» (Втор. 7:8), Он избрал вас. 
Он увидел, что вы более достойны Его любви, чем все 
народы… Израиль более достоин, как сказали наши 
мудрецы (Беца 25б): «Есть три смелых… Один – Израиль 
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среди народов». Это потому, что они выдерживают 
испытания, говоря: «Либо оставь меня евреем, либо 
распни меня» (Ш’мот раба, 42:9). 

 Итак, еврейский народ избран и любим Б-гом, в духовном 
отношении он превосходит все прочие народы. Между Израилем и Б-
гом заключен завет крови, по условиям которого Израиль пребудет 
вечно и Б-г никогда не променяет его ни на какой другой народ, и уж 
тем более не будет упразднять Тору. 

Р. Шимон бар Йохай пишет (Кохелет раба, 1:[4]1): 

Сказано: «Как дни дерева, будут дни Моего народа» 
(Исаия 65:22), и «дерево» может означать только Тору, 
как сказано: «Древо жизни она для всех, кто держится за 
нее» (Притчи 3:18). Но кто создан для кого? Тора создана 
для Израиля или Израиль создан для Торы? Разве не Тора 
создана для Израиля? Скорее, Тора, которая была создана 
для Израиля, будет существовать вовек, навсегда. 
Насколько же больше Израиль, который был создан ради 
себя самого, также пребудет вовек. 

Да сокрушатся кости еретиков и отступников, которые считают, 
что Тора отменена, а ее место занял «Новый Завет»! Пророк Малахия 
сказал (3:22–24): 

Помните законы Моисея, Моего служителя, 
которые Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, 
указы и постановления. Вот, Я пошлю вам Илию пророка 
перед пришествием великого и ужасного дня Г-да. И он 
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, 
чтобы Я не пришел и не поразил Землю полным 
уничтожением. 

Если мы вспомним Тору Моисея и вернемся к ней, мы будем 
спасены в тот великий и страшный день. Ибн Эзра объясняет: 
«Помните Тору Моисея, Моего служителя, и сохраняйте ее, ибо она 
научит вас пути Б-жьего страха; и когда придет назначенный день, вы 
будете пощажены». 

Что касается стиха из Иер. 31:30 – «Вот, придут дни, – говорит Г-
дь, – когда Я заключу новый завет [соглашение] с домом Израиля и 
домом Иуды», – то ясно, что этот стих следует понимать не так, как его 
понимают отступники и глупые язычники. Речь здесь идет не о новой 
Торе, а лишь о новом соглашении. Не Тора будет заменена новой, 
упаси Б-г, но соглашение горы Синай, которое Израиль нарушил, будет 
заменено новым, вечным соглашением, которое уже никогда не будет 
заменено. 

Здесь говорится о двух вещах: о Торе и соглашении. Тора – это 
Б-жий закон; соглашение – лишь обещание исполнять Тору. Тора как 
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Б-жий закон пребывает вечно, да и может ли быть иначе? Неужели, как 
думают глупцы, Б-г сначала дал Тору, а потом пошел и отменил ее? Но 
соглашение, которое оказалось слабым, нуждается в укреплении, и оно 
как раз-таки может быть заменено на новое, лучшее, которое уже не 
будет нарушаться. Здесь прослеживается параллель с другими словами 
Иеремии: «Я дам им новое сердце и один путь, на котором они будут 
бояться Меня всегда» (Иер. 32:39) и Иезекииля: «Я дам им одно сердце 
и вложу новый дух в них. Я удалю каменное сердце из их плоти и дам 
им сердце из плоти, чтобы они могли ходить Моими указами, хранить 
Мои постановления и исполнять их» (Иез. 11:19–20). Отсюда ясно 
видно, что эти изменения затронут сердце: люди научатся соблюдать 
те законы, которые были даны им раньше. Очевидно, что все это 
должно произойти в конце дней, а не так, как в ложной книге 
отступников. Эта книга была написана века назад, но мир по-прежнему 
пребывает в грехе и нечестии (см. комментарии Редака на Иер. 31:30). 

В другом месте мудрецы говорят (Менахот 53б): «Почему 
Израиль сравнивается с оливковым деревом? Чтобы научить нас, что 
как оливковые листья не падают с дерева зимой или летом, так же и 
Израиль никогда не прекратит существование ни в этом мире, ни в 
следующем». В Дерех эрец зута, Перек ха-шалом читаем: 

«Одно поколение проходит, другое поколение 
приходит, а Земля пребывает вечно» (Еккл. 1:4): царства 
приходят и уходят, но Израиль пребывает вечно… Б-г 
никогда не отказывался от них и никогда не откажется, и 
Он никогда не уничтожал их и никогда не уничтожит, как 
сказано: «Ибо Я, Г-дь, не изменился, и вы, о сыны Иакова, 
не истреблены» (Малахия 3:6). Как Я не изменился и не 
изменюсь в будущем, так же и вы, дом Иакова, не 
истреблены и не будете истреблены в будущем. Напротив, 
«только вы, те, кто остался с Г-дом, вашим Б-гом, все 
живы сегодня» (Втор. 4:4). 

Сота 9а: 

«Ибо Я, Г-дь, не изменился, и вы, о сыны Иакова, не 
истреблены»: «Я, Г-дь, не изменился» – Я не поразил народ 
и не изменил его. «И вы, о сыны Иакова, не истреблены» – 
как сказано: «Я истреблю Мои стрелы на них» (Втор. 
32:23): Мои стрелы будут истреблены, но они – нет. 

Иеремия 31:34–35: 

Так говорит Г-дь: «Кто дает солнце для света днем 
и уставы луне и звездам для света ночью? Кто колеблет 
море, так что ревут волны? Г-дь воинств – Его имя. Если 
эти уставы отойдут от Меня, – говорит Г-дь, – тогда 
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семя Израиля также перестанет быть народом передо 
Мной навсегда. 

Это вечное соглашение записано кровью еврея (Бытие 17:7, 10): 

Я поддержу Свое соглашение между Мной и вами и 
вашими потомками после вас по их поколениям, вечное 
соглашение. Я буду Б-гом вам и вашему потомству после 
вас… Это Мое соглашение между Мной и вами и вашим 
потомством, которое вы должны хранить: вы должны 
обрезывать каждого мужчину. 

Каждый еврейский мужчина носит на своем теле соглашение 
крови, как и еврейский народ в целом: 

Он взял книгу соглашения и прочитал ее вслух народу. 
Они ответили: «Мы сделаем и выполним все, что Г-дь 
повелел». Тогда Моисей взял остаток крови и окропил ей 
народ. Он сказал: «Это кровь соглашения, которое Г-дь 
заключает с вами обо всех этих словах» (Исход 24:7–8). 

Мудрецы комментируют (Вайикра раба, 6:5): 

Моисей спросил Б-га: «Что сделать с Твоей 
частью?» [Моисей разделил кровь на две части]. Б-г 
ответил: «Окропи ей народ». Тогда Моисей спросил: «Что 
сделать с их частью?» – и Б-г ответил: «Окропи ей 
заднюю часть жертвенника». Так «другой половиной он 
окропил жертвенник» (Исход 24:6). Б-г поклялся им, и они 
поклялись Ему. Он поклялся им, как сказано: «Я поклялся 
вам и вошел в соглашение с вами, – говорит Г-дь Б-г» (Иез. 
16:8), и они поклялись Б-гу, как сказано: «Так вы входите в 
соглашение Г-да, вашего Б-га, и принимаете страшную 
клятву» (Втор. 29:11). 

Израиль пребудет вовек! Почему? Что у них есть такого, чего нет 
у других народов? Цвет кожи? Особая мудрость? Наши мудрецы ясно 
говорят (Эха раба, 2:13): «Если человек говорит: „У народов есть 
мудрость“, верь ему». Разница между Израилем и народами только в 
одном. У еврея есть только одна логическая, рациональная причина 
гордиться своим происхождением – Тора. Мудрецы пишут (Торат 
коханим, Бехукотаи, 8:11): «Что остается им, что не стало мерзким и 
отвратительным? Разве все прекрасные дары, которые они получили, 
не отняты у них? Если бы не Тора, что осталась им, они бы ничем не 
отличались от народов». Вот секрет исключительности и уникальности 
Израиля. Только святыня Торы возвышает Израиль и отделяет его от 
других народов. Все прочее, весь национализм и национальная 
гордость, не более чем бессмысленный фарс. Поскольку Б-г сделал 
Израиль Своим святым народом, хранящим Тору, он получил особый 
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статус, он стал как бы партнером самого Творца. Мудрецы говорят 
(Танхума, К’дошим, 5): 

Б-г сказал Израилю: «Я не как смертный человек. У 
смертного человека людям, не относящимся к царской 
семье, запрещено иметь одно имя с царем». 
Доказательством служит то, что когда человек хочет 
причинить неприятности своему товарищу, он может 
назвать его именем императора, и этого человека лишат 
жизни. Однако Израиль назван именем Б-га. Всеми 
красивыми именами, что есть у Б-га, он назвал Израиль. 
Он назвал Себя Элоким, и Израиль – Элоким, как сказано: 
«Я сказал, что вы элоким [богоподобные создания]» 
(Псалмы 82:6). Б-г назван хахам, мудрый, как сказано: «Он 
мудр сердцем и могущественен силой» (Иов 9:4), и Он 
назвал Израиль хахам, как в стихе: «Этот великий народ 
непременно мудрый и понимающий народ» (Втор. 4:6). Он 
назван доди, «мой возлюбленный», как сказано: «Мой 
возлюбленный бел и румян» (Пес. пес. Сол. 5:10), и Он 
назвал Израиль Своим возлюбленным, как сказано: «Ешьте, 
о друзья, пейте, да, пейте вдоволь, о возлюбленные» (там 
же, с. 1). Б-г назван бахур, «отборный», как сказано: 
«Отборный, как кедр» (там же, с.15), и Он назвал Израиль 
отборным, как сказано: «Г-дь, ваш Б-г, выбрал вас» (Втор. 
7:6). Он назван хасид, «праведный», как сказано: «Я свят, 
– говорит Г-дь» (Иер. 3:12), и Он назвал Израиль 
праведным, как сказано: «Собери Моих праведных Мне» 
(Псалмы 50:5). Он назван святым, как сказано: «Свят, 
свят, свят Г-дь воинств!» (Исаия 6:3); и «Ибо Г-дь, наш Б-
г, свят» (Псалмы 99:9), и Он назвал Израиль святым, как 
сказано: «Вы должны быть святы» (Левит 19:2). 

Из всего, что мы рассмотрели, становится ясно, что концепция 
избранного народа не имеет ничего общего с разглагольствованиями 
эллинистов, что якобы наша специфика – исполнение заповедей и 
ничего больше. Израиль – это избранный народ, стоящий на более 
высоком духовном уровне, с чистой, возвышенной душой. Это «Адам» 
– святой народ, отделенный для особой миссии. Б-г избрал Израиль, и 
он заслужил особую любовь Б-га, неведомую другим народам. Это 
драгоценный народ, связанный с Б-гом, как никакой другой; в то время 
как другие народы отвергали ярмо Неба и исчезали, еврейский народ 
продолжал нести свой возвышенный дух. 

Эллинисты и ассимиляционисты настолько боятся народов, что 
отвергают избранность Израиля. Иностранная культура проникла в них 
так глубоко, что для них стала отвратительной сама идея о том, что 
какой-то народ может быть духовно выше других. Они стали 



536 
 

заложниками бессмысленного понятия равенства, которая стремится 
привести под один знаменатель добро и зло, мудрость и глупость, 
гений и невежество. Подобное невежество губительно для мира, и вот 
что о нем говорится: «Не приноси в свой дом никакого омерзительного 
идола, поскольку ты можешь стать проклят, как он. Избегай его 
полностью, считай его совершенно омерзительным, это запрещено» 
(Втор. 7:26); «Пусть ничто объявленное запрещенным не остается в 
твоих руках» (там же, 13:18). 

Б-г возвел между Израилем и народами высокую стену, 
отделяющую святое от богохульного. Святость и обособленность – два 
Б-жьих дара, данные нам в неразрывной связи друг с другом, и 
нарушать эту связь мы не вправе. 
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Глава 24 

Cвятость 
Б-г свят. Он является апофеозом святости, источником, из 

которого она льется в мир. В Своем мире Б-г установил пределы как 
для святости, так и для обособленности. Святость Он дал Израилю: 
«Будьте святы для Меня» (Исход 22:30); «Ваш стан должен быть свят» 
(Втор. 23:15). С'форно комментирует последний стих так: «От 
нечестия и мерзости». Б-г повелел израильтянам очищаться и хранить 
обособленность от народов и всего нечистого, поскольку в противном 
случае святость недостижима. Об этом говорится прямо:  «Вы должны 
быть святы для Меня, ибо Я, Г-дь, свят, и Я отделил вас от народов, 
чтобы вы были Моими» (Левит 20:26). 

Святость – это основание мира. Ее можно определить как 
совершенство, чистоту, отсутствие всякой мерзости, духовной 
нечистоты, эгоизма, похоти. Мы должны усердно работать над тем, 
чтобы святость наполнила наше сердце: «Иди к народу и освяти их» 
(Исход 19:10), и Раши комментирует: «Подготовь их, чтобы они могли 
приготовиться». Необходима готовность сердца и души к святости и 
чистоте. Противоположность святости – хулин, несвятость, от корня 
халал, вакуум. Нерелигиозный еврей – это вакуум, в котором нет 
святости. 

Да, святость – это основание и мира, и Израиля, поскольку ради 
святости созданы и мир, и Израиль, Б-жий посол в мире. Израиль 
должен подражать Б-гу, Его качествам и путям, чтобы стать светом для 
народов и привести мир к абсолютному добру. Мудрецы сказали 
(Торат коханим, К’дошим, 1): 

Если вы освятите себя, Я буду считать, что этим 
вы освятили Меня. Если вы не освятите себя, Я буду 
относиться к вам так, как будто вы не освятили Меня… 
Абба Шаул сказал: «Израиль – это царская свита, и они 
должны подражать царю». 

Другими словами, Израиль, будучи Б-жьей свитой, должен 
подражать Ему, стараться быть похожим на Него настолько, насколько 
возможно для человека. Если израильтяне это делают, Б-г как бы 
духовно возвышается Сам. Это важная заповедь: «Помните и храните 
все Мои заповеди, и будьте святы вашему Б-гу» (Числа 15:40). Сифри 
комментирует (Ш’лах, 115): «В этом святость всех заповедей». Иначе 
говоря, через заповеди Израиль становится святее, ради чего Б-г и 
вывел его из Египта. Впрочем, об этом чуть ниже. 

В Левите 11:44–45 мы читаем: 
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Ибо Я Г-дь, ваш Б-г, и поскольку Я свят, вы тоже 
должны стать святы и оставаться освященными. 
Поэтому не оскверняйте свои души, принимая в пищу 
мелких животных, живущих на земле. Я Г-дь, и Я вывел 
вас из Египта, чтобы быть вашим Б-гом. Поэтому, 
поскольку Я свят, вы тоже должны быть святы. 

Мы видим, что Б-г дает Израилю заповедь святости дважды. 
Почему? «Поскольку Я свят». Иначе говоря, как Б-г свят, так и мы 
должны быть святы. Мудрецы обращают внимание на эту мысль в 
Танхуме (К’дошим, 5): 

«Вы должны стать святы»: почему мы должны это 
сделать? Б-г прикрепил нас к Своим чреслам, как сказано: 
«Как пояс прикрепляется к чреслам человека» (Иер. 13:11). 
Следовательно, «вы должны быть святы, поскольку Я Г-
дь, ваш Б-г, и я свят» (Левит 19:2). 

В Торат коханим, Ш’мини, 12, говорится: «Как Я свят, так и вы 
святы. Как Я отделен, так и вы должны отделиться». Вот определение 
святости: отделение от мерзостей, нечистоты и зверств мира и 
прикрепление к чистоте, духовности, добру и ярму Неба с целью 
возвыситься и освятиться. Зверь – это всегда раб физических желаний 
и похотей. Животное не может отделиться от своей животной 
сущности, поскольку оно таким создано. Зачем? Чтобы дать человеку 
наглядный пример поведения, которого он должен избегать. 

Перед Израилем поставлена задача обуздать свои страсти, что 
объясняет, почему заповедь святости звучит так часто. В жизни нам 
постоянно приходится бороться с похотью и желаниями, будь-то в еде 
и в супружеских отношениях. Вопросу пищи посвящена вторая часть 
11-й главы книги Левит и почти вся 14-я глава Второзакония. В 
частности, в 14:2–3 говорится: «Вы народ, посвященный Г-ду, вашему 
Б-гу… Не ешьте никакие мерзости». Ибн Эзра объясняет: «Все, что 
мерзко для чистой души, например ползучие твари земли». Вайикра 
раба 13:3: «„Вот млекопитающие, которых вы можете есть“ (Втор. 
14:4): как сказано: „Всякое Б-жье изречение очищает“ (Притчи 30:5). 
Рав сказал: „Заповеди были даны Израилю только для того, чтобы 
человек был очищен“». Иными словами, ограничения в пище служат 
очищению и освящению человека, учат его обуздывать стремление 
есть и получать удовольствие от пищи. 

Что касается отношений в браке, Б-г особо выделил важность 
святости. Непосредственно перед разделом, посвященным 
прелюбодеянию, звучит повеление: «Вы должны освятить себя и быть 
святы» (Левит 20:7). Хотя в основном в этом стихе говорится об 
идолопоклонстве (Торат коханим, К’дошин, 10), он также касается и 
прелюбодеяния. Мудрецы объясняют (Вайикра раба, 24:6): 
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Почему раздел о сексуальном грехе помещен сразу же 
после раздела о святости? Чтобы научить, что везде, где 
мы видим отделение от сексуального грехе, мы видим и 
святость. Это соотносится с высказыванием Р. Иехуды 
бен Пази, который сказал: «Кто ограждает себя от 
сексуального греха, называется святым». 

В Числах 15:39–40 говорится: 

Вы должны помнить все Б-жьи заповеди, чтобы 
хранить их. Тогда вы не уклонитесь вслед за своим сердцем 
и глазами, которые приводили вас к безнравственности. 
Тогда вы запомните и сохраните все Мои заповеди и 
будете святы вашему Б-гу. 

Так заповеди защищают от безнравственности и животных 
поступков, оскверняющих душу и делающих человека богохульным. В 
Берахот 12б мудрецы объясняют: 

«Вслед за своим сердцем» означает ересь, как 
сказано: «Негодяй говорит в своем сердце: „Нет Б-га“» 
(Псалмы 14:1). «Вслед за своими глазами» означает 
запрещенные сексуальные мысли. «Безнравственность» 
означает мысли об идолопоклонстве. 

Все это – грехи похоти, включая сексуальный грех. Что касается 
ереси, она возникает тогда, когда человек отбрасывает свое ярмо и 
подчиняется собственной похоти и высокомерию. Идолопоклонство 
побуждает думать, что сексуальный грех вполне допустим (Сангедрин 
63б). Скорее всего, об этом же сказано и в Сангедрин 102б, где 
Манассия явился во сне Р. Аши и сказал ему: «Если бы ты там был, ты 
бы поднял подол и устремился за мной [к идолопоклонству]». Раши 
объясняет: «Из-за страсти идолопоклонства, которое одолевает». Как 
известно, в то время идолопоклонство шло рука об руку с 
тяжелейшими сексуальными грехами, что и делало его столь 
привлекательным. Мудрецы говорят (Бамидбар раба, 10:2): 

Что побудило Б-га потребовать от Израиля, чтобы 
его сердце и глаза следовали за Ним? Это потому, что от 
них зависит грех. Как сказано: „Не уклоняйся вслед своему 
сердцу и глазам“. Сердце и глаза – это два орудия греха. 

Великий орел Рамбам включил в свой труд Сефер ха-К’душа, 
«Книга святости», входящий в состав Мишна Тора, законы о 
сексуальном грехе и запрещенных видах пищи. По его мнению, когда 
человек вожделеет этих вещей, он начинает скатываться к животному 
состоянию. 

Похоть и вожделение – мощное орудие злого позыва внутри нас, 
и как же тяжело с ними бороться! Мудрецы объясняют (Иерусалимский 
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Талмуд, Шабат, 14:3): «„Б-г возьмет все ваши болезни“ (Втор. 7:15): 
это злой позыв, начало которого сладко, но конец горек». Вожделение 
греха – это болезнь, и велика награда того, кто удаляет себя от 
вожделения своего сердца! Она в десять раз больше обычной, ведь 
человек не только обуздал собственные страсти, но и освятился и 
возвысился духовно. Именно об этом говорится в Исходе 22:30: 
«Будьте святым народом для Меня. Не ешьте плоть, разорванную в 
поле хищником». Рамбам пишет в заключении Хилхот иссуреи биа 
(22:18–20): 

Во всей Торе нет иного такого тяжелого запрета 
для большинства людей, как требование покончить с 
сексуальной безнравственностью и прелюбодеянием. Наши 
мудрецы говорят, что когда Израиль услышал заповедь о 
сексуальной нравственности, они заплакали и приняли эту 
заповедь с сожалением и плачем, как сказано: «[Моисей 
услышал, как народ] плачет о своих семьях» (Числа 11:10), 
т. е. о вопросах, связанных с семьей. Наши мудрецы 
сказали, что душа человека жаждет и вожделеет 
воровства и сексуального греха, и мы не находим ни одного 
общества ни в одну эпоху, где бы не было людей, 
нарушающих законы сексуальной нравственности и 
запрещенного сожительства. Наши мудрецы далее 
сказали: «Большинство поддается воровству, 
меньшинство поддается сексуальному греху, и все 
используют речь, граничащую с запрещенными 
сплетнями». Таким образом, человеку следует подавлять 
свой злой позыв в этом отношении и привыкать к 
чрезвычайной святости, чистой мысли, и правильной 
точке зрения, чтобы спастись от них. 

Рамбам отмечает, что мудрецы причисляли к этому списку 
вожделений еще и воровство. Макот 23б: 

«Будьте предельно осторожны, чтобы не есть 
кровь» (Втор. 12:23): если человек получает награду, 
воздерживаясь от крови, нечто, что люди находят 
отталкивающим, то в насколько большей степени это 
относится к воровству и сексуальному греху, которых 
человек жаждет и вожделеет. Если он воздерживается 
от них, он обретет награду и себе, и всем будущим 
поколениям до конца времен. 

Тора говорит: «Не оскверняйте свои души, принимая в пищу 
любое из мелких животных, живущих на земле. Я Г-дь, и Я вывел вас 
из Египта, чтобы быть вашим Б-гом. Поэтому, поскольку Я свят, вы 
также должны оставаться святы» (Левит 11:44–45). Б-г вывел нас из 
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Египта, чтобы мы признали Его своим Б-гом и исполняли Его 
заповеди, освящающие нас. Мудрецы говорят (Торат коханим, 
Ш’мини, 12): 

«Я Г-дь, и Я вывел вас из Египта»: Я вывел вас из 
Египта при условии, что вы примете ярмо заповедей, ибо 
всякий, кто признает ярмо заповедей, признает Исход из 
Египта, и кто отвергает первое, отвергает и последнее. 

Здесь содержится важный урок. Есть два вида ярма: ярмо Неба и 
ярмо заповедей. Многие утверждают, что принимают ярмо 
владычества Б-га, верят в Высшую Силу, в Ее величие и доброту, но 
при этом отвергают ярмо заповедей. Такие люди заявляют, что Тора 
Моисея не слово Б-га, и потому сомневаются и в заповедях. 

Мудрецы считают таких людей лицемерами, поскольку 
отрицанием заповедей письменной и устной Торы Моисея они 
показывают, что не верят ни в Исход из Египта, ни в способность Б-га 
спасать Свой народ, ни, следовательно, в само Его существование. В 
Египте действительно произошли все чудеса, описанные в Торе, и 
отрицание этих чудес автоматически означает отрицание Самого 
Творца. Вообще, весь Исход и все связанные с ним события служили 
только одной цели: вселить в сердца израильтян твердую 
убежденность в том, что нет иного Б-га, кроме Всемогущего. А раз так, 
то мы обязаны подчиниться ярму заповедей и исполнять их. 

Торат коханим продолжает: «„Чтобы быть вашим Б-гом“: 
против вашей воли. „Поскольку Я свят, вы тоже должны оставаться 
святы“: как Я свят, так же и вы должны быть святы. Как Я отделен, так 
же должны и вы». 

Вопрос не в том, чего евреи хотят, а чего не хотят. Поскольку 
евреи – избранный народ Б-га, они обязаны принимать Его заповеди и 
Его определение святости: «Вы вспомните и сохраните все Мои 
заповеди и будете святы для своего Б-га. Я Г-дь, ваш Б-г, Который 
вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Б-гом. Я Г-дь, ваш Б-г» (Числа 
15:40–41). 

Еврейский народ – это не просто один из многих народов с их 
глупыми представлениями о национализме и суверенитете, флаге и 
территории, с их бессмысленной независимостью и эгоцентризмом. 
Чем одно государство и один флаг отличаются от сотен других? Какой 
смысл создавать отдельные страны, если они ссорятся и дерутся между 
собой? Светский национализм пронизан глупостью, эгоизмом и 
расизмом. 

В отличие от других народов, еврейский народ существует не 
ради националистических соображений, но для священной цели – 
принять ярмо Неба и исполнять Б-жьи заповеди. Если евреи все это 
исполняют, тогда их земля, государство, правительство, армия и флаг 
будут обладать значимой, положительной ценностью, как часть 
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заповедей Торы. Сифри говорит (Ш’лах, 115): 

Почему мы упоминаем Исход из Египта в отношении 
столь многих заповедей? Это как царь, чей любимый сын 
захвачен в плен, [и когда он освободил его,] он освободил 
его не как сына, но как раба. Если бы сын позже отверг 
какой-то из его приказов, царь сказал бы: «Ты мой раб». 
Когда царь входил в город, он бы говорил своему сыну: 
«Завяжи мои сандалии и неси мою одежду в банный дом». 
Сын начал отдаляться, поэтому царь издал указ, 
подтверждающий, что он раб. 

Точно так же, когда Б-г освободил семя своего 
возлюбленного Авраама, Он освободил их не как сыновей, 
но как рабов. Поэтому, когда Он издавал приказ и они 
отказывались ему подчиняться, Он мог сказать: «Вы Мои 
рабы». Когда они пошли в пустыню, Он начал издавать 
заповеди, какие-то легкие, а какие-то жесткие: Шабат, 
сексуальные запреты, цицит, тфилин и другие – и Израиль 
начал отдаляться. Б-г сказал: «Вы Мои рабы. Это было 
условием вашего освобождения, что если Я приказываю 
что-то, вы должны исполнять это». 

В Мидраше мы читаем: 

«Я Г-дь, ваш Б-г» (Числа 15:41): почему об этом 
говорится, когда только что было сказано: «Я Г-дь, ваш Б-
г, Который вывел вас из земли Египта»? Это для того, 
чтобы Израиль не сказал: «Почему Б-г дал нам заповеди? 
Ведь если мы будем их исполнять, мы получим награду? 
Давайте не будем исполнять и забудем о награде!» Это 
примерно то, что Израиль сказал Иезекиилю, как мы 
читаем: «Один из старейшин Израиля пришел спросить Г-
да и сел передо мной» (Иез. 20:1). Они спросили его: «Когда 
господин продает своего раба, разве этот раб не 
покидает жилище своего господина?» Иезекииль ответил: 
да. Тогда они сказали: «Поскольку Б-г продал нас народам 
мира, мы оставили Его жилище». Он ответил: «Если 
господин продает своего раба с намерением вернуть его, 
покидает ли раб жилище своего господина?»: «То, что 
приходит тебе на ум, никогда не исполнится. Ты говоришь: 
„Мы будем как народы, как семьи человека, служащие 
дереву и камню“. Живу Я, – говорит Г-дь Б-г, – непременно 
с могучей рукой, простертой рукой и излитым гневом Я 
буду Царем над вами» (Иез. 20:32–33). «С могучей рукой»: 
это относится к эпидемии, как в стихе: «Рука Г-да будет 
обращена [против вашего скота]» (Исход 9:3). «И с 
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простертой рукой»: это относится к мечу, как в стихе: 
«Обнаженный меч в Его руке простерт над Иерусалимом» 
(1 Летопись 21:16). «И с излитым гневом»: это относится 
к голоду. Когда Я подвергну вас всем этим наказаниям, 
одно за другим, Я буду править вами против вашей воли. 

Б-г не просто вывел Израиль из Египта, он «поднял» их оттуда: 
«Я Г-дь, и Я поднял вас из Египта, чтобы быть вашим Б-гом. Поэтому, 
поскольку Я свят, вы также должны оставаться святы» (Левит 11:45). 
Избавление из Египта служило духовному возвышению из животного 
состояния. Б-г отдал евреев в рабство не где-то, а именно в Египте, 
который даже физически расположен очень низко, чтобы затем они 
перешли в более высокую местность – в Эрец Исраэль. В Бава меция 
61б Р. Ханина из Суры спрашивает Равину, почему в Левите 11:45 Б-г 
использовал слово «поднять». Равина ответил так: «Как мы узнали в 
школе Р. Ишмаэля… Б-г сказал: „Если бы Я вывел Израиль из Египта 
только для того, чтобы они не осквернялись мелкими животными, уже 
этого Мне было бы достаточно“». 

Б-г создал мир с мудростью и совершенством. Он сделал так, что 
животные ходят на четырех ногах и близко к земле: мы сразу 
понимаем, что они лишены духа, с помощью которого человек 
различает добро и зло, чистоту и нечистоту, святость и бохогульство. 
Нет у них и понимания Б-жьей святости и величия, Его качеств и 
заповедей. С другой стороны, человек ходит высоко, ради чего Б-г и 
создал его. Б-г поставил человека на две ноги, чтобы ясно подчеркнуть 
разницу между человеком и животным. 

Человек стоит прямо и ходит высоко над землей, где обитает все 
низкое и животное. Это символизирует его исключительность и 
возвышенное предназначение – подняться из животного состояния. Б-г 
поднял Израиль, самый возвышенный народ, чтобы он вышел из 
Египта и достиг наивысшей точки своего духовного развития. Он 
запретил им есть некоторые виды животных, чтобы они научились 
подавлять свои страсти. Самые низкие из животных даже объявлены 
 шекец, мерзость. Есть разные виды животных. Некоторые – שקץ
крупные виды диких и домашних животных ходят на четырех ногах – 
они не находятся в таком униженном состоянии, как более мелкие 
виды ползающих животных. Тора объявляет (Левит 11:41–44): 

Всякое мелкое животное, ползающее по земле, – 
мерзость [שקץ], есть его нельзя. Так, вам нельзя есть 
никакое животное, ползающее на животе, либо имеющее 
четыре и более ног, ползающее по земле. Это мерзость. Не 
оскверняйтесь, принимая в пищу мелких пресмыкающихся 
животных. Не делайте себя нечистыми через них, потому 
что это сделает вас духовно бесчувственными. Ибо Я Г-
дь, ваш Б-г, и поскольку Я свят, вы тоже должны быть 
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святы и освящены. Поэтому не оскверняйте свои души, 
принимая в пищу мелких животных, ползающих по земле. 

Б-г поднял человека с земли, из которой он был создан, чтобы 
принять ярмо Неба. Точно так же Б-г создал пресмыкающихся 
животных как символ осквернения и животного начала. Они 
противопоставляются величию Неба и духовному величию человека, 
освобожденного от власти земли и высоко стоящего на двух ногах. Вот 
почему Б-г назвал таких животных мерзостью. Урок Исхода именно в 
этом: Израиль возвысился из Египта для духовного развития. 

Если еврей это понимает, если осознает пропасть между 
собственным величием и мелкими созданиями земли, если понимает их 
символизм и исключает их из своего рациона, то этого уже достаточно, 
ибо в этом состоит все предназначение человека. Отвратительное 
пресмыкающееся лишь символизирует поступки людей, 
превращающих мир из чистого и святого в мерзкий и отвратительный. 
Об этом говорится в Мехилте (Йитро, Месехта де-баходеш, 2): 

«Теперь, если вы исполните Мои заповеди, тогда вы 
станете Моим особым сокровищем среди всех народов, 
хотя мир и так Мой. Вы станете царством священников и 
святым народом Мне» (Исход 19:5–6): Б-г назвал Израиль 
«народом», как сказано: «Кто как Твой народ, Израиль, 
уникальный народ на земле» (1 Летопись 17:21); и Он 
назвал их «святыми» – они святы и отделены от народов 
мира и их שיקוצים – шикуцим, мерзостей. 

Называя идолопоклонство שיקוץ, мерзостью, Б-г сравнивает его с 
 небольшим пресмыкающимся: «Избегай [идолопоклонства] ,שקץ
совершенно [שקץ תשקצנו], считай его полностью оскорбительным, это 
запрещено» (Втор. 7:26). Аналогичная мысль встречается и в Левите 
18:30: «Храните Мое руководство и не исполняйте извращенные 
обычаи, которым вы следовали до вашего прихода, чтобы не 
оскверниться ими. Я Г-дь, ваш Б-г». 

Мудрецы комментируют (Торат коханим, Ахареи мот, 13): 

«Не становитесь нечистыми через них, оскверняя 
себя [ונטמתם בם]» (Левит 11:43): если вы станете 
нечистыми через них, это сделает вас непригодными. 
Какое Мне удовольствие от вас, если вы подвергнетесь 
уничтожению? Поэтому говорится: «Я Г-дь, ваш Б-г». 

В конце фразы ונטמתם בם – венитметем бам – пропущен алеф в 
конце корня טמא [нечистый]. Мудрецы объясняют (Йома 39а): «Грех 
притупляет [מטמטמת – метамтемет] сердце человека, как сказано: „Не 
становитесь нечистыми через них, чтобы не стать духовно 
бесчувственными [ונטמתם]“. Следует читать не венитметем [вы станете 
нечистыми], но унетамтем [вы станете духовно бесчувственными]». 
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Дело в том, что заповеди открывают для человека путь к 
духовности. Они очищают его чувства и душу, так что он начинает 
различать между грехом и заповедями, добром и злом, святостью и 
нечистотой. Чем более он свят и чист, тем чище его чувства и тем 
лучше он умеет отличать истину от лжи. 

Грех, напротив, делает человека духовно бесчувственным, 
огрубляет душу и чувства. Загрязненная форма загрязняет и 
содержание – душу. Царь Соломон сказал: «Если кто-либо удерживает 
уши при возгласе бедных, он сам возгласит, но не получит ответ» 
(Притчи 21:13). Слово אטימות – атимут, «остановка», лингвистически 
близко к слову טומאה – тум'а, осквернение. Закрывая свои уши, как бы 
«останавливая» их, человек оскверняется. 

Далее в Йома говорится: «Если человек оскверняется лишь 
немного, Небо оскверняет его много». Раши объясняет: «Небо 
позволяет ему оскверниться много». Другими словами, естественным 
результатом нечистоты является духовная бесчувственность. 
Следовательно, если Израиль осквернился и стал духовно 
бесчувственным, он перестает приносить удовольствие Б-гу. 
Получается, что Б-г зря создал Израиль и его следует уничтожить. 

Об этом же говорит Мехилта, Мишпатим, 20: «Когда вы святы, 
вы Мои». Б-г говорит: «Если вы исполняете свою особую задачу быть 
святыми, вы принадлежите Мне. Вы дети и слуги, которых Я желал. 
Если же нет, то какое удовольствие Я получу от вас? Тогда нет причин 
для существования и вас, и вселенной». 

Б-г дал Израилю естественную святость, которой другие народы 
лишены. Каждая заповедь, которую исполняет еврей, увеличивает эту 
святость, тогда как каждый грех отупляет и оскверняет его душу: 
«Каждая дополнительная заповедь увеличивает святость Израиля» 
(Мехилта, там же). Каждая заповедь очищает душу, освящает и 
возвышает человека. 

Воровство и грех объясняются мудрецами в том же ключе, что и 
пищевые запреты: цель и тех, и других – подавить злые позывы и 
возвыситься над собственными похотями. Для этого Б-г и вывел 
Израиль из Египта (Торат коханим, К’дошин, гл. 8): 

Я вывел вас из Египта при условии, что вы примете 
заповедь иметь точные весы и меры. Кто признает эту 
заповедь, признает, что Б-г вывел нас из Египта, а кто 
отрицает эту заповедь, отрицает, что Б-г вывел нас из 
Египта. 

То же мы читаем и о сексуальном грехе: «Не ходите путями 
Египта, где вы когда-то жили» (Левит 18:3). Иными словами, нужно 
избегать дел, из-за которых Б-г вывел нас из Египта. Мудрецы пишут: 

Я Г-дь, Чье владычество вы приняли на себя в 
Египте – и Израиль ответил: «Да!» – Вы приняли Мое 
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владычество. Примите Мои постановления… «Не ходите 
путями Египта, где вы когда-то жили» (Торат коханим, 
Ахареи мот, гл. 13). 

Как уже упоминалось, Израиль – избранный народ Б-га, особый, 
драгоценный, возвышенный и святой. Эту святость они заслужили как 
сами, так и благодаря Патриархам, а Синайское откровение очистило 
их души. Да, Израиль чист и свят как народ. Однако каждый еврей как 
индивидуум тоже должен освящать себя, пока не достигнет уровня 
Руах ха-кодеш, боговдохновенности. Р. Пинхас бен Яир объясняет 
(Авода зара 20б): 

Изучение Торы ведет к осторожности, 
осторожность ведет к готовности, готовность ведет к 
безгреховности. Безгреховность ведет к воздержанию. 
Воздержание ведет к чистоте. Чистота ведет к 
святости. Святость ведет к смирению. Смирение ведет к 
боязни греха. Боязнь греха ведет к праведности. 
Праведность ведет к Руах ха-кодеш. Руах ха-кодеш ведет 
к Воскресению мертвых. 

Итак, наша цель – достичь высшей святости Руах ха-кодеш. 
Когда Тора заповедует «быть святыми» (Левит 19:2), речь идет о том, 
что мы должны увеличивать свою святость, что постепенно приведет 
к высшему духовному уровню Руах ха-кодеш. Чтобы его достичь, 
недостаточно лишь исполнять заповеди. В конце концов, святость – это 
не более чем понятие, ценность, черта характера. Человек должен 
освящаться постоянно, день за днем, во всех своих поступках, даже 
когда они не запрещены галахой. Об этом мудрецы говорят в Иевамот 
20а: «Очистите себя через то, что разрешено». Самый лучший 
комментарий на эту тему принадлежит Рамбану (Левит 19:2), где он 
объясняет понятие Руах ха-кодеш: 

«Вы должны быть святы» (Левит 19:2): 
«Отделитесь от сексуальной распущенности и других 
грехов. Везде, где мы видим защиту от распущенности, 
мы видим святость». Это Раши. Но в Торат коханим 
говорится просто: «Ты должен быть 
воздерживающимся». Оттуда известно также: 
«„Поскольку Я свят, ты тоже должен стать святым и 
оставаться освященным“ (Левит 11:44): как Я свят, так 
же и ты должен быть свят. Как Я паруш, 
Воздерживающийся, так и ты должен быть 
воздерживающимся». 

По моему мнению, это воздержание не ведет к 
отделению от сексуального греха, как объяснил Раши. 
Скорее, это то воздержание, что упоминается во всем 
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Талмуде, а его исполняющие названы п’рушим. Тора 
предостерегает от сексуального греха и запрещенной 
пищи, но разрешает сожительство мужа с женой и 
употребление в пищу мяса и вина. Следовательно, 
похотливый человек может найти выход своим 
вожделениям со своей женой или женами, или потребляя 
мясо и вино с ненасытимостью, или свободно 
использовать все грязные обороты речи, что не 
запрещается Торой. Да, он будет негодяем в рамках 
Торы. 

Следовательно, Тора, перечислив абсолютные 
запреты, предписывает общую заповедь воздерживаться 
от разрешенного. Человек должен ограничить 
сожительство, как говорят мудрецы: «Ученые Торы не 
должны сожительствовать со своими женами с 
частотой петуха». Человек должен сожительствовать не 
чаще, чем необходимо для выполнения заповедей. 

Более того, человек должен ограничить и 
потребление вина, поскольку Тора называет назорея 
святым, и помнить зло, которое Тора связывает с вином 
на примере Ноя и Лота. Также человек должен удалиться 
от нечистоты, хотя Тора и не призывает нас к этому. Как 
заметили наши мудрецы: «П’рушим относятся к одежде 
глупцов так, будто она порождает нечистоту [и, 
следовательно, избегают контакта с ней]» (Хагига 18б). 
Подобным же образом, «святость» назорея говорит о 
том, что он избегает нечистоты мертвых. Человек 
должен также следить за своими устами, чтобы не 
осквернять их обжорством и грязной речью. Как говорит 
Писание: «Всякие уста говорят развратное» (Исаия 9:16). 
Человек должен освящаться этим способом, пока не 
достигнет п’ришут, воздержания. Действительно, наши 
мудрецы говорили, что Р. Хийя никогда в жизни не 
участвовал в праздной болтовне. 

Но возможно ли достичь такого уровня святости, при котором 
человек должен в прямом смысле слова перевернуть с ног на голову 
свою природу, пойти против всех своих физических и эмоциональных 
потребностей? Ибн Эзра дает ответ на этот вопрос в своих 
комментариях к заповеди «не вожделей» (Исход 20:14): 

Многие люди будут озадачены этой заповедью. Как 
возможно, чтобы человек не желал в своем сердце чего-то 
красивого? Я отвечу притчей. Если разумный крестьянин 
видит красивую принцессу, он не будет желать переспать 
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с ней, потому что знает, что это невозможно… Разумный 
человек не будет желать по той же причине. Зная, что Б-
г запретил ему жену его ближнего, она будет казаться для 
него еще более далекой, чем принцесса для крестьянина. 
Поэтому он будет счастлив тем, что у него есть, и не 
будет вожделеть и желать чужого. Он будет знать, что 
Б-г не пожелал дать это ему. 

Если еврей освящает себя, подавляет свои страсти, боится Неба и 
сознательно воздерживается от вожделений, он постепенно вообще 
перестанет жаждать греха: пути святости станут для него 
естественными. «За это пусть всякий праведник молится во время, 
когда Тебя можно найти» (Псалмы 32:6). Духовное развитие требует 
постоянной борьбы со страстями, Сатаной, Ангелом смерти – 
поколение за поколением, день за днем, час за часом. Это война 
святости, чистоты и добра с эгоизмом, мерзостью, нечистотой и злом. 

Подведем итог. Еврейский народ избран Б-гом, чтобы стать 
святым, драгоценным, возвышенным народом, Б-жьим первенцем. Б-г 
вселил в израильтян дух святости, которого лишены прочие народы, и 
отметил их особой любовью. Поэтому Израиль пребудет вовек, Б-г 
никогда не заменит его на другой народ и уж тем более не упразднит 
Тору. Поскольку еврейский народ избран для святости, он должен 
постоянно стремиться  к ней, развиваясь духовно. Поскольку очевидно, 
что святость не может соседствовать с нечистотой, Б-г предписывает 
еврейскому народу важнейшую ценность хавдала – отделенность. 
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Глава 25 

Отделенность 
Наша святая Тора гласит: «Только вы, те, кто держится Г-да, 

своего Б-га, – все вы живы сегодня» (Втор. 4:4). Или: 

Поэтому Я сказал вам: «Овладейте их землей. Я дам 
ее вам, чтобы вы могли наследовать ее – землю, в которой 
течет молоко и мед. Я Г-дь, ваш Б-г, Который отделил вас 
от всех народов… Вы должны быть святы для Меня, ибо 
Я, Г-дь, свят, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были 
Моими (Левит 20:24, 26). 

Б-г дал Израилю два фундаментальных принципа: 1) 
изоляционизм, отделенность от народов; 2) присоединение к Б-гу. 
Израиль должен отделиться от зла и народов, чтобы исполнить 
заповедь присоединиться к Б-гу, держаться Его. 

О заповеди держаться Б-га есть такие слова: «Пребывайте в 
благоговении перед Г-дом, служите Ему и держитесь Его» (Втор. 
10:20); «Любите Г-да, ходите Его путями и держитесь Его» (Втор. 
11:22). С'форно комментирует: «„И держаться Его“: все ваши поступки 
должны быть направлены на то, чтобы творить Его волю, как сказано: 
„Признавай Его во всех своих путях“ (Притчи 3:6)». Втор. 30:20: 
«Подчиняйтесь ему и присоединитесь к Нему»; Псалмы 63:9: «Моя 
душа держится Тебя». Ясно, что держаться Б-га значит держаться и Б-
жьих заповедей: «Я держусь Твоих заповедей. О Г-ди, не постыди 
меня» (Псалмы 119:31). За то, что Израиль держится Б-га, он 
удостоится вечной жизни, как в уже приведенном стихе: «Только вы, 
те, кто держится Г-да, своего Б-га, – все вы живы сегодня» (Втор. 4:4). 

 Девекут, заповедь держаться Б-га, означает в прямом смысле 
присоединение, прикрепление к Б-гу (Сангедрин 64а): 

«Которые были присоединены [הנצמדים – 
ханицмадим] к Ваал-Фегору» (Числа 25:5): [так плотно, 
как] браслет [цамид] на руке женщины. «Только вы, те, 
кто остался присоединен [девеким] к Г-ду, своему Б-гу» 
(Втор. 4:4): присоединен буквально. 

Иначе говоря, израильтяне как бы присоединились к Б-гу и стали 
с Ним одним целым. Девекут подразумевает более прочную связь, чем 
цемидут. Автор Торат темима замечает (Числа, там же), что после 
ницмадим идет предлог «к»,  ламед, как во фразе «הנצמדים לבעל פעור», 
где речь идет о внешней связи. Между тем после девеким идет предлог 
«в», бет, что подчеркивает связь внутреннюю. Девекут к Б-гу и 
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заповедям – это настолько сильная связь, что человек становится с Б-
гом одним целым. Так сказано об Адаме и Еве: «Он присоединится к 
своей жене, и они станут одной плотью» (Бытие 2:24). Любовь и связь 
между мужем и женой символизирует любовь к Б-гу, о чем мы уже 
писали. 

Рассмотрим пример трех израильских царей, из которых один 
держался Б-га, а двое других от Него отошли. О Езекии мы читаем: 
«Он доверял Г-ду, Б-гу Израиля… Он держался Г-да и не отходил от 
Него… Г-дь был с ним; куда бы он ни пошел, он преуспевал, и он 
восстал против царя Ассирии и не служил ему» (2 Царей 18:5–7). 
Несомненно, чтобы держаться Б-га, необходимо полное и 
безоговорочное доверие к Нему без тени страха перед плотью и 
кровью. В этом смысле держаться Б-га и доверять Ему – одно и то же. 
Поскольку Езекия держался Б-га, он также и доверял Ему. Он восстал 
против ассирийского царя и отказался служить ему, потому что знал: 
если человек служит кому-то помимо Б-га, он этим оскверняет Его 
имя. В награду за это Езекия стал свидетелем падения и Сеннахирима, 
и всей ассирийской армии. 

Вторым царем был Саул: он отложил свое присоединение, 
отступил от Б-га и обратился за советом к прорицательнице из 
Аэндора. Поскольку Саул оставил присоединение к Б-гу, Библия 
говорит поэтическим языком: «Филистимляне перехватили [וידבקו – 
вайадвеку, букв. «присоединиться»] Саула и его сыновей» (1 Самуила 
31:2); «Саул умер за свой грех против Г-да… а также за то, что искал 
совета у прорицательницы, вместо того чтобы спросить Г-да. Поэтому 
Б-г умертвил его» (1 Летопись 10:13–14). 

Третий царь – Соломон, построивший Храм, символ любви и 
присоединения к Б-гу. И в Скинии, и в Храме на ковчеге сидели 
херувимы, что подчеркивало, что ковчег был сердцем обеих построек. 
Мудрецы пишут (Ш’мот раба, 34:2): 

«Сделай ковчег из дерева акации» (Исход 25:10): 
сначала сказано: «Пусть они принесут Мне приношение» 
(Исход 25:2), и сразу же после этого: «Сделай ковчег». Как 
Тора предшествовала всему, так же и при изготовлении 
Скинии ковчег предшествовал всем сосудам. 

Рамбам подтверждает (Исход 25:10), что «ради ковчега, который 
был главной целью фразы „они сделают Мне святилище“ (Исход 25:8), 
было необходимо сделать скинию». У ковчега была крышка, на 
которой располагались два херувима: «Я буду общаться с тобой там, 
говоря с тобой от крышки ковчега между двумя херувимами» (Исход 
25:22). Это было самое святое место и в Святом святых, и во всем 
мире. Б-г решил, что херувимы должны символизировать Его связь с 
Израилем (Йома 54а): 
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Когда Израиль будет совершать праздничные 
паломничества, занавесь будет открываться и они будут 
видеть херувимов, соединенных друг с другом, и им будет 
сказано: «Смотрите, как вы любимы Б-гом. Это как 
любовь между мужчиной и женщиной». 

Херувимы символизировали любовь между Б-гом и Израилем, 
при этом они чудесным образом соединялись друг с другом согласно 
Пес. пес. Сол., что напоминало отношения между мужчиной и 
женщиной. (Я полагаю, что эта мысль прослеживается и во 2 Летописи 
3:12: «Крыло второго херувима было пять локтей и касалось стены 
дома, другое крыло было также пять локтей и соединялось [девека] с 
крылом другого херувима».) 

Однако тот же Соломон, что построил Храм, символизирующий 
отделенность от нечистоты и скверны народов, позже отвернулся от 
святости и присоединился к нееврейским женам, от которых должен 
был отвращаться: «Соломон присоединился к ним с любовью» (2 
Царей 11:2). Я уже цитировал Бамидбар раба, 10:4: 

Сказано: «Слова царя Лемуила» (Притчи 31:1). 
Почему Соломон назван Лемуилом? Ишмаэль сказал: «В ту 
же ночь, когда Соломон завершил работу над Храмом, он 
женился на дочери фараона Битье, и радость по поводу 
Храма была среди радости по поводу фараоновой дочери, и 
последняя радость превзошла первую». 

Царь Соломон назван Лемуилом потому, что он отбросил ярмо 
Неба. Слово Лемуил (лама ло Э-ль) означает «зачем ему Б-г»? Вместо 
того чтобы присоединиться к Храму, святости и Б-гу, он отделился от 
них и присоединился к нечистой нееврейке, от которой должен был 
отделиться. Вот почему к Израилю присоединилось зло: «Когда 
Соломон женился на фараоновой дочери, Гавриил спустился, ударил 
тростником по морю и поднял остров, на котором была построена 
римская столица» (Сангедрин 21б). 

Мы снова видим, как Б-жья кара принимает поэтические формы: 
в тот же день, когда Соломон отверг святость Храма и женился на 
фараоновой дочери с целью заключить союз против своих врагов, на 
арене истории появился враг, которому будет суждено уничтожить и 
Храм, и Землю. Действительно, «только вы, те, кто держится Г-да, 
своего Б-га, – все вы живы сегодня» (Втор. 4:4). Когда же мы 
отворачиваемся от Б-га, на нас исполняются другие слова: «Наша душа 
согнута к земле, наш живот ползет [давка] по земле» (Псалмы 44:26). 

Противоположностью девекут является хавдала – отделенность, 
отказ присоединяться к чему-либо. Например, о городе отступников 
говорится: «Пусть ничто, объявленное там запрещенным, не 
присоединится к вашим рукам» (Втор. 13:18). Похоже выразился и 
царь Давид: «Я не положу перед своими глазами ничто нечистое. Я 
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ненавижу делать развращенные дела. Оно не присоединится ко мне» 
(Псалмы 101:3). Отказ присоединяться к чему-либо подразумевает 
желание отделиться от него, как Б-г сказал Моисею и Аарону: 
«Отделитесь от этого общества» (Числа 16:21). Это и есть основной 
принцип хавдала. 

Б-г повелел Израилю отделиться от нечистоты и нечистых 
народов. Идолопоклонство и иностранная культура не могут 
сосуществовать с Б-жьей Торой и Самим Б-гом. Поэтому мы читаем 
такие слова: «Вы должны быть святы для Меня, ибо Я, Г-дь, свят, и Я 
отделил вас от народов, чтобы вы были Моими» (Левит 20:26). 
Мудрецы комментируют: «„Я отделил вас от народов, чтобы вы были 
Моими“: если вы отделены от народов, тогда вы Мои, в обратном 
случае вы принадлежите Навуходоносору, царю Вавилонии, и его 
соратникам» (Торат коханим, К’дошим, 9). 

Отделенность Израиля от народов крайне важна, ведь если он 
подвергается влиянию их культур, то в чем тогда смысл его 
существования как Б-жьего святого народа? В чем тогда цель 
сотворения Израиля и мира в целом? Если израильтяне живут в 
нечистоте и высокомерии, как какой-нибудь Навуходоносор, то зачем 
Б-гу их защищать? Кто хочет уподобиться Навуходоносору, сам 
окажется в руках Навуходоносора. 

Б-г постановил, что не может быть никакой общности между 
Израилем и народами. Они не должны смешиваться друг с другом, их 
должна разделять стена, водораздел. В действительности это 
разделение служит целям единства, но не единства во лжи, что 
противно Б-гу, а подлинного единства под руководством Б-га. Вот как 
мудрецы комментируют стих Пес. пес. Сол. 5:16 («Это мой 
возлюбленный. Это мой друг»): 

Ибо они увеличивают число Моих друзей [Израиль, 
также названный Б-жьим дод – возлюбленный, высшая 
степень любви, – увеличивает число Б-жьих друзей, 
побуждая народы принять Б-жье владычество]. Как это 
происходит? Сказано: «Я отделил вас от народов» (Левит 
2:26). Человек, отделяющий доброе от злого, отделяет все 
снова и снова, но человек, отделяющий злое от доброго, не 
отделяет снова и снова. Так же и Б-г надеется, что 
народы раскаются и Он привлечет их под Свое крыло 
(Бамидбар раба, 10:1). 

В этом роль Израиля, и ее невозможно выполнить, 
ассимилировавшись с народами и став для них светочем лжи, как хотят 
думать невежды. Чтобы исполнить эту роль, необходимо отделиться от 
народов и создать новый народ, который явит миру истинный образец 
святости. Вот тогда народы придут и тоже захотят стать святыми. 

Что касается греха израильтян, вступивших в половые 
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отношения с моавитянками для поклонения Ваал-Фегору в Ситтиме, у 
мудрецов мы находим дополнительное описание (Танхума, Балак, 18): 

[Моавитская девушка завлекает еврея в свою 
лавку]… Затем девушка говорит [еврею]: «Ты как член 
семьи. Сядь! Выбирай, что тебе по вкусу!» – и вот рядом с 
ней кувшин с аммонитским вином. Вино народов пока еще 
не запрещено [позже мудрецы запретят их вино для 
предотвращения смешанных браков, полагая вино 
фактором в создании близости]. Девушка появляется в 
украшениях и духах и соблазняет его, говоря: «Почему мы 
любим вас, а вы нас ненавидите? Возьми этот сосуд 
бесплатно! Конечно же, мы все потомки одного человека, 
Фарры, отца Авраама». 

Народы предлагают разрушить разделяющие нас барьеры и 
объединиться. Разве это не справедливо и не логично с точки зрения 
адептов иностранной культуры? Разве эллинисты не стремятся к 
объединению всех народов и стиранию всех границ между Израилем и 
народами? Разве они не стараются продемонстрировать отсутствие 
любых различий между собой и народами? Почему бы не прийти к 
модели «один мир – один народ», какой смысл Израилю оставаться в 
стороне? 

В Пес. пес. Сол. 7:1 говорится: «Оглянись, оглянись, о Суламита. 
Оглянись, оглянись, чтобы мы посмотрели на тебя. Что вы видите в 
Суламите? Как бы танец двух станов». Мудрецы комментируют это 
место так (Шир ха-ширим раба, 7:[1]2): 

Народы мира говорят Израилю: «Сколько вы еще 
будете умирать за вашего Б-га и платить Ему… сколько 
еще вас будут убивать ради Него… сколько еще вы будете 
проявлять к Б-гу доброту, когда Он посылает вам 
бедствие? Придите к нам, и мы назначим вас 
губернаторами, префектами и военачальниками. 
„Давайте мы посмотрим [нехезе] на вас“ – вы станете 
восхищением [махазит] всего мира». Как сказано: «Тебя 
увидят [техезе] все люди» (Исход 18:21). 

Восхищение всего мира, «свет для народов»… Вот на что клюют 
эллинисты и отступники Израиля. Они исказили само представление 
об Израиле как о «соглашении с людьми, свете для народов» (Исаия 
42:6). Для них это означает, что мы должны оставить Землю нашей 
изоляции и поселиться в Изгнании, где побрататься с народами и стать 
для них маяком. А чтобы эти народы нас не возненавидели, мы 
должны отбросить «неприемлемые» понятия и законы, и все – во имя 
единства. Иными словами, ассимиляция ради единства. Но посмотрим, 
что дальше говорится в этом источнике: 
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Израиль отвечает им: «„Что вы увидите в 
Суламите? Как бы танец двух станов“ (Пес. пес. Сол. 
7:1). Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы Авраам, Исаак и 
Иаков служили идолам, чтобы их потомки служили 
идолам после них? Наши предки этого не делали, и не 
будем и мы. Тогда что вы можете сделать нам? Танцы, 
исполняемые для Иакова, когда он покинул дом Лавана?» 

Р. Берахия сказал от имени Р. Леви: «Шестьсот 
тысяч ангелов танцевали для Иакова, когда он покинул дом 
Лавана». Раввины говорят, что их было 1 200 000… «Или, 
быть может, вы можете исполнить танец, который Б-г 
исполнит для праведных в будущем?» Р. Берахия, Р. Хелбо, 
Ула из Биры и Р. Элазар от имени Р. Ханины сказали: «В 
будущем Б-г сделает танцевальный круг для праведных, 
как сказано: „Отметь ее валы [לחילה – лехила]“ (Псалмы 
48:14). Это написано как לחולה – лехола, – „ее танец“. И 
они укажут Б-гу в середину, как сказано: „Это наш Б-г, 
навеки, навсегда. Он будет вечно вести нас [על מות – ал 
мут]“ (Псалмы 48:15). Следует читать כעלמות – ка'аламот, 
„как молодые девушки“, что означает танец праведных». 

Вот ответ наших мудрецов лжеучителям, ратующим за 
объединение Израиля с народами. Конечно, Б-г желает единства мира, 
но никак не на основе лжи и зла, никак не через сосуществование и 
терпимость, уравнивающие святость и мерзость, добро и зло. Единство 
возможно только после того, как весь мир признает суверенитет Б-га. 
Когда во всем мире восторжествует истина и Б-жье владычество, 
только тогда и наступит подлинное единство. Но придет оно через 
разделение. 

Хавдала, отделенность – это высшая Б-жья ценность, пришедшая 
в мир в момент Творения. Она служит разделению тех сущностей, 
сосуществование которых плохо и для них, и для мира. Хавдала 
выделяет добрые и злые сущности, дает им названия и изолирует друг 
от друга. Между ними возводятся барьеры, дабы разделить их друг от 
друга, не позволить им смешаться. Б-г запустил этот процесс 
непосредственно при Творении, когда отделил свет от тьмы и добро от 
зла. В шестой главе, где мы подробно обсуждали эту идею, я назвал 
добро «мерилом творения мира». 

Само понятие «добро» подразумевает его противоположность – 
«зло», как «свет» требует наличия «тьмы», «сладость» – «горечи» и т. 
д. Поскольку Б-г создал этот мир для абсолютной святости, очевидно, 
что в нем не может быть места ее противоположности – злу. Иными 
словами, в мире нет места даже понятию зла, не говоря уже о реальном 
злоумышленнике. Наши мудрецы говорят об этом так (Берешит раба 
3:6): 
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Б-г не связывает Свое имя со злом, но с добром. Не 
сказано: «Б-г назвал свет днем и Б-г назвал тьму ночью», 
но «Б-г назвал свет днем и тьму – ночью» (Бытие 1:5). 

Б-г не связывает Свое имя с тьмой. Поскольку человек должен 
выбрать добро и полностью отвергнуть зло, от него требуется полное 
отделение, как мы читаем: «Б-г разделил свет от тьмы» (Бытие 1:4). Б-
г создал для света и тьмы раздельные сферы, чтобы они не смешались 
друг с другом и их можно было различить. Мудрецы учат 
(Иерусалимский Талмуд, Б’рахот 8:6): «Б-г сказал свету: „День будет 
твоей сферой“, Он сказал тьме: „Ночь будет твоей сферой“». Раши так 
комментирует это место: «Он увидел, что это хорошо и что не 
подобает свету и тьме действовать в смешении. Поэтому он сделал 
сферу для одного днем и сферу для другого ночью». 

Так Б-г определил понятия добра и зла, разделив их. 
Одновременно с этим Б-г установил фундаментальный принцип для 
вселенной и Израиля – отделенность. Без отделенности существование 
вселенной невозможно. Отделенность позволяет четко отличать добро 
от зла и предотвращает их смешение. Мудрецы учат об этом так 
(Бамидбар раба, 18:7): 

Моисей сказал [Корею]: «Б-г установил пределы в 
Своей вселенной. Можешь ли ты смешать день и ночь? В 
начале Торе говорится: „Был вечер, и было утро“, „Б-г 
разделил свет и тьму“ (Бытие 1:5, 4). Б-г сделал это для 
мира. Как Он разделил свет и тьму для мира, так же Он 
отделил Израиль от народов: „Я отделил вас от народов, 
чтобы вы были Моими“ (Левит 20:26)». [См. также 
Танхума, Корах, 5.] 

Отделенность помогает различать добро и зло. Соответственно, 
Тора говорит: «Б-г увидел свет, что он хорош, и отделил свет от тьмы». 
Здесь имеется в виду, что хорош был не только сам свет, но и его 
отделение от тьмы как отделение добра от зла. Когда на второй день Б-
г создал твердь, «отделяющую воду от воды» (Бытие 1:6), об этом не 
было сказано «хорошо»: в этом случае речь уже не шла о добре и зле – 
следовательно, нет и заповеди об отделении. Отделение воды было 
просто частью Творения. Разделение между добром и злом, святым и 
богохульным, а также разными степенями святости – все это 
определенно отвечает Б-жьему замыслу. Отделенность – великая 
заповедь, поскольку служит определению понятий, установлению 
различий между вещами. 

Когда Б-г сделал израильтян избранным народом, Своим 
помазанным первенцем, они получили особый духовный статус и 
стали новым творением. Это видно уже из того, что помимо Рош ха-
Шана, дня сотворения мира (т. е. остального человечества), Б-г 
учредил особый день специально для Израиля – Песах. Этот праздник 
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призван подчеркнуть огромную разницу между Израилем и народами. 
Отделив Израиль от народов, Б-г показал, что как существуют 
истинные и ложные идеи, так же существуют народ истины и народы 
лжи. Соответственно, мысль о равенстве всех идей и всех народов для 
Б-га неприемлема. 

Сегодня для поборников иностранной культуры «равенство» 
стало настоящей священной коровой и золотым тельцом. Многие 
согласны с тем, что невозможно одинаково относиться ко всем идеям, 
людям и народам, поскольку невозможно полностью абстрагироваться 
от личных предпочтений и эмоций. Однако даже эти люди обычно 
требуют равенства для всех идей. Равенство идей и людей приводится 
как оправдание вседозволенности: ведь если ничто не лучше другого, 
тогда все приемлемо и разрешено. Неограниченное равенство и 
неограниченная свобода – вот два направления интеллектуальной 
атаки на все святое и доброе. 

За редкими исключениями, никто из поборников иностранной 
культуры не имеет достаточно «храбрости», чтобы определить 
критерии добра и зла, допустимого и запрещенного. Если один человек 
лишен абсолютной истины, имеет ли другой человек право указывать 
ему, что правильно, а что – нет? Нет, он свободен самостоятельно 
выбирать свой путь в жизни. Так гласит чуждая нам доктрина о 
равенстве и недискриминации. 

Однако те, кто принимает ярмо Неба и реальность Верховного 
Царя царей, Владыки всего знания, мудрости и понимания, знают, что 
существуют истинные, неискаженные определения добра и зла. Они 
существуют потому, что их установил Б-г, Создатель истины, и 
потому они абсолютно верны. 

Б-г не приемлет тезиса о равенстве всех идей, людей и народов, и 
потому одних Он объявляет святыми, а других – нечестивыми, а также 
более святыми или менее святыми. Зло Он определяет как врага 
человека, и он (этот враг) должен быть уничтожен. Даже внутри добра 
Б-г выделяет различные степени святости. 

Например, Б-г различает несколько видов животных: «Ты 
должен отделить чистых животных от нечистых» (Левит 20:25). В 
Числах 8:14 говорится: «Ты должен отделить левитов от остальных 
израильтян». Точно так же Б-г отделил священников от левитов: 
«Аарон был отделен, чтобы освятиться как самый святой» (1 Летопись 
23:13). В Исходе 26:33 мы читаем о разделении Святого и Святого 
святых». Мудрецы пишут (Бамидбар раба, 3:8): 

Мы находим, что Б-г создал много вещей и выбрал по 
одному от каждой. Он создал семь дней и выбрал субботу: 
«Б-г благословил седьмой день и объявил его святым» 
(Бытие 2:3). Он создал годы и выбрал один из них: «Земле 
нужно дать время для отдыха, субботу Г-да» (Левит 
25:2). Он создал семилетние циклы и выбрал один из них: 
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«Вы должны освятить пятидесятый год» (Левит 25:10). 
Он создал земли и выбрал одну из них, Эрец Исраэль: «Это 
земля, которая постоянно под наблюдением Г-да, твоего 
Б-га» (Втор. 11:12). Б-г также назвал ее Своей 
собственной Землей, как сказано: «Они разделили Мою 
Землю» (Иоиль 4:2). Он создал небесные тверди и выбрал 
одну из них. Это твердь Аревот, как в словах: 
«Превозносите Того, кто едет на Аревот» (Псалмы 68:5). 
Он создал народы и выбрал один из них. Это Израиль, как 
сказано: «Б-г избрал вас, чтобы вы стали Его 
собственным особым народом» (Втор. 14:2). Он создал 
племена и выбрал одно из них. Это колено Левия, как в 
словах: «Он избрал его из всех племен Израиля» (1 Самуила 
2:28). 

В Танхума, Корах, 5 сказано: «Таким образом Б-г отделил 
Аарона, как сказано: „Аарон был отделен, чтобы освятиться как самый 
святой“ (1 Летопись 23:13). Если ты можешь помешать Б-гу отличать 
день от ночи, ты можешь помешать и этому отличию». 

Итак, еврейский народ освящен на фоне прочих народов и, 
следовательно, отделен от них. Только Израиль назван «Адамом», но 
не другие народы. В противоположность святости и чистоте Израиля, у 
народов лишь нечистота и несвятость, а может ли святость 
сосуществовать с нечистотой? Мудрецы учат (Танхума, Насо, 7): 

Б-г сказал: «В этом мире Я презрел все народы, 
потому что они – семя нечистоты, и Я выбрал вас 
[Израиль], потому что вы семя истины… В будущем Я 
также выберу только вас, ибо вы семя святости, 
благословленные Б-гом», как сказано: «Они не будут 
трудиться напрасно и рождать детей в бедствии, ибо они 
семя, благословленное Г-дом [и их потомство с ними]» 
(Исаия 65:23). 

Танхума, Бамидбар, 20: 

У человека были стеклянные сосуды и он брал их на 
рынок, выставлял их и снова собирал, даже не пересчитав 
их. Поскольку они были стеклянными, он не вел им 
подсчет. 

У него были и другие товары, отличный жемчуг, 
который он считал, беря на рынок, как перед выкладкой, 
так и перед сбором. Поскольку это были жемчужины, он 
любил их. Точно так же Б-г как бы сказал: «Я не посчитал 
народы, потому что они не важны для Меня, как сказано: 
„Все народы ничто перед Ним, они считаются у Него 
пустотой и суетой“ (Исаия 40:17). Однако вы, Израиль, 
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„рождены Мной от рождения, выношены Мной от 
утробы“ (Исаия 46:3). Поэтому Я считаю вас 
постоянно». Так, сказано: «Подсчитай первенцев 
мужского рода среди детей Израиля» (Числа 3:40). 

В Мегила 12б сказано: «Когда Израиль ест и пьет, он начинает 
обсуждать Тору и восхвалять Б-га; но когда народы едят и пьют, они 
начинают говорить глупости». Похожие слова есть в Ялкут шимони, 
Иешаяху 452: 

Б-г сказал Моисею: «Все народы несущественны, как 
сказано: „Народы станут как горящая известь, как 
отрезанные шипы, горящие в огне“ (Исаия 33:12). 
Поэтому нет необходимости делать точный подсчет. Но 
весь Израиль праведен, как сказано: „Твои люди все 
праведны“ (Исаия 60:21); „Ты красива, моя возлюбленная“ 
(Пес. пес. Сол. 4:7). Поэтому сделай точный подсчет». 

Вот почему мудрецы посчитали нужным сказать слова, которые 
мы цитировали уже несколько раз (Мехилта, Йитро, Месехта де-
баходеш, Парша 2): «Он назвал их народом, как сказано: „Кто как Твой 
народ, Израиль, уникальный народ на земле“ (1 Летопись 17:21), и Он 
назвал их святыми и освященными, отделенными от народов и их 
мерзостей». 

Рема пишет: (Йоре деа 81:7): «Нееврейка не может кормить 
младенца, если есть еврейка, ибо молоко нееврейки делает духовно 
бесчувственным и порождает злую природу». 

Эти слова помогают понять следующий фрагмент (Танхума, 
Терума, 3): 

Однажды Турнус Руфус задал Р. Акиве вопрос: 
«Почему Б-г ненавидит нас настолько, что сказал: „Я 
возненавидел Исава“ (Малахия 1:3)?» Р. Акива ответил: 
«Я отвечу тебе завтра». На следующий день Турнус Руфус 
спросил его: «Что тебе приснилось этой ночью, что ты 
видел?» – и Р. Акива ответил: «В моем сне были две 
собаки. Одну звали Руфус, а другую – Руфина». Турнус 
Руфус тотчас же разгневался и сказал: «Ты назвал своих 
собак именами меня и моей жены. Ты заслуживаешь 
смерти». Р. Акива ответил: «В чем отличие между тобой 
и ними? Ты ешь и пьешь, и они едят и пьют. Ты рождаешь 
потомство, и они рождают потомство. Ты умираешь, и 
они умирают. Потому что я дал им ваши имена, ты 
гневаешься?» 

Человек был создан с целью возвыситься над животными. Когда 
он отворачивается от святости и духовного роста, когда вся его жизнь 
лишь подражание животным, тогда между ними действительно нет 
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разницы. Б-г повелел человеку отделиться от животных, и если мы не 
следуем этому повелению, мы уподобляемся им. 

В тот самый момент, когда на Синае Израиль получил Тору и Б-
жье благоволение, народы получили Б-жий гнев за то, что презрели 
святость и ярмо Его царства. Мудрецы говорят (Танхума, Бамидбар, 7): 

Почему она названа горой «Синай»? Потому что 
именно там народы стали ненавидимы [нисне'у] Б-гом и 
им был вынесен вердикт, как сказано: «Те народы будут 
полностью истреблены [харов йехераву] (Исаия 60:12). Р. 
Абба бар Кахана сказал от имени Р. Йоханана: «Они 
лежали убитыми на Хориве [мехорев йехераву], ибо они 
получили там свой вердикт». 

Конечно, Б-г презирал идолопоклонство и раньше. Однако 
поскольку в нем погряз весь мир, Он решил подождать до появления 
одного, избранного народа – Израиля. Этот народ должен был 
представлять все человечество, тогда как остальной мир пребывал в 
скверне, поскольку отказался принять ярмо Неба и стать б'неи адам – 
потомком Адама. 

Различие между евреем и неевреем огромно, и галаха 
подчеркивает его такими словами (Сангедрин 58б): «Нееврею, 
убившему еврея, выносится смертный приговор… Р. Ханина сказал: 
„Если кто-либо ударил еврея по лицу, это то же, как если бы он ударил 
по лицу Божественное присутствие“». 

Это довольно логичный закон, ведь еврей – избранный Б-жий 
первенец, продолжающий роль Адама и сам названный Адамом. 
Следовательно, убийца еврея не уйдет от возмездия (см. обсуждение 
этой темы в гл. 20). Это закон. То, что этот закон не нравится 
противникам Б-жьего ярма, – включая ритуалистов, имеющих образ 
мышления Зимри, но ищущих награды Финееса, – лишь показывает, 
насколько они презирают Б-жьи пути и мысли. 

Б-г установил важный принцип, когда сказал: «Храните Мои 
постановления и законы, которые человек должен исполнять, и живите 
ими» (Левит 18:5). Б-г приказал человеку жить. Это не право, а 
обязанность, необходимое условие для святости, чистоты и добра, а 
также подавления страстей, принятия ярма Неба и венчания Б-га Царем 
вселенной. Это непростительный грех – думать, что жизнь лишь 
частная собственность, владелец которой волен делать с ней все, что 
захочет. И куда более тяжким грехом является самоубийство, когда 
человек по собственной воле нарушает заповедь жить. «Живите ими» – 
это великая заповедь, от которой зависят все остальные. 

Отсюда вытекает известное правило: если нет угрозы 
отступничества и осквернения Б-жьего имени, ради спасения жизни 
можно совершить любой грех (кроме идолопоклонства, 
прелюбодеяния и убийства), поскольку лучше нарушить одну заповедь 
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сегодня и жить, чем умереть и не исполнять заповеди вообще. 
Мудрецы объясняют (Шабат 151б): 

Мы узнали: раббан Шимон бен Гамлиэль говорит: 
«Даже ради однодневного младенца мы нарушаем субботу, 
но если Давид, царь Израиля, умирает, мы не нарушаем 
субботу ради него. О первом случае Тора говорит: 
„Нарушьте одну субботу ради него, чтобы он исполнял 
много суббот“, но мы не нарушаем субботу ради 
почившего монарха – когда человек умирает, он больше не 
обязан исполнять заповеди». Как сказал Р. Йоханан: 
«„Отделись от мертвых“ (Псалмы 88:6). Когда человек 
умирает, он освобождается от заповедей». 

Иначе говоря, пока человек жив, он связан заповедями, в том 
числе заповедью жить и выполнять заповеди. Следовательно, спасение 
жизни другого еврея важнее исполнения заповедей. Заповедь спасения 
жизни еврея (вне зависимости от того, отменяется для этого другая 
заповедь или нет) основана на заповеди еврейского братства и любви, 
ведь весь Израиль является ближними, объединенными святостью и 
исполнением заповедей (см. гл. 10). Рамбам говорит по этому поводу 
(Хилхот де'от 6:3): «Заповедь требует любить всякого другого еврея, 
как самого себя, как сказано: „Люби своего ближнего, как самого себя“ 
(Левит 19:18)». Об этом же говорит и Сефер ха-Хинух (243[219]). 

Поскольку все израильтяне являются ближними в святости и 
заповедях, Тора постановляет: «Не стой безучастно, когда жизнь 
твоего ближнего в опасности» (Левит 19:16). Мудрецы объясняют 
(Сангедрин 73а): 

Откуда мы знаем, что если кто-то гонится за своим 
ближним, чтобы убить его, мы можем спасти жертву, 
убив его преследователя… Откуда мы знаем, что если мы 
видим, как человек тонет в реке, его тащит дикое 
животное или на него напали разбойники, мы обязаны 
спасти его? Сказано: «Не стой безучастно, когда жизнь 
твоего ближнего в опасности». 

Считается, что эти принципы применимы лишь в случаях, когда 
не совершается грех. Но откуда мы знаем, что человек обязан даже 
нарушить заповедь, чтобы спасти еврея? Мудрецы учат (Йома 85а): 

Р. Ишмаэль, Р. Акива и Р. Элазар бен Азария 
однажды были в пути, и Леви-классификатор и Р. 
Ишмаэль, сын Р. Элазара бен Азарии, шли за ними, когда 
им задали вопрос: «Откуда мы знаем, что в случае 
опасности для человеческой жизни законы субботы 
приостанавливаются?» 
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Каждый из этих великих раввинов дал свой вариант ответа 
(Йома 85б): «Р. Иехуда сказал от имени Шмуэля: „Если бы я был там, я 
бы сказал, что мое [доказательство] лучше, чем их. Сказано: «Живите 
ими», а не «Умирайте ими»“». Как видим, что иногда ради спасения 
жизни, – как своей, так и другого человека, – требуется нарушить 
заповедь. Тогда человек будет жить и исполнит еще много заповедей, 
исполнив этим свой долг на земле. 

Этот закон применим даже при гипотетической угрозе жизни 
(Йома 83а): 

Если человека мучит сильный голод, ему можно дать 
есть даже нечистую пищу [в Йом-кипур], пока он не 
восстановится… Если у человека болит горло, он может 
выпить лекарство даже в субботу, потому что это 
представляет угрозу для человеческой жизни, и любая 
возможность такой угрозы приостанавливает законы 
субботы. 

Талмуд комментирует (Йома 84б): 

Можно подогреть воду для критически больного 
человека в субботу, как для того, чтобы дать ему 
напиться, так и для освежения; и они постановили это не 
только для одной субботы, но и для следующей. [Другими 
словами, даже если нет угрозы жизни относительно этой 
субботы, ибо мы знаем, что сегодня он не умрет, но есть 
возможность, что если мы не нарушим ради него субботу 
сегодня, он может умереть позже.] Мы также не 
говорим: «Подождем, потому что он может 
поправиться». Но мы немедленно подогреваем для него 
воду, поскольку возможность угрозы человеческой жизни 
отменяет законы субботы… Все это следует делать не 
неевреям или детям, но великим раввинам. 

Понятие «партнерство в исполнении заповеди» говорит о том, 
что мы обязаны нарушить субботу и другие заповеди, чтобы спасти 
еврея, чтобы он смог дальше исполнять заповеди. Эта заповедь 
основана на принципе «живите ими»; иначе говоря, смысл всей нашей 
жизни – исполнение заповедей. Мы спасаем еврею жизнь не ради жизни 
как таковой, но ради того, чтобы он пользовался жизнью для 
исполнения заповедей. 

Однако если опасность угрожает человеку, не исполняющему 
заповеди, еврею запрещено нарушать заповеди ради его спасения: 
такой человек не отвечает цели творения. Мишна говорит (Йома 83а): 

Если на кого-либо упали обломки, и есть сомнения, 
там он или нет, или жив он или мертв, или еврей это или 
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нееврей, следует разгрести [даже в субботу] кучу 
обломков ради такого человека. 

Ясно, что потенциальная угроза жизни приравнивается к угрозе 
реальной. Однако обратим внимание на слова мудрецов: «Если есть 
сомнения, еврей это или нееврей». Если мы уверены, что это нееврей, 
мы не разгребаем завалы. Почему? Потому что заповедь субботы 
призвана освящать Б-жье имя и еврея. Нарушать цель субботы можно 
только для спасения такого человека, который будет и дальше 
исполнять заповеди. Из этого следует, что если под обломками 
погребен нееврей, который не исполняет заповеди, не является для нас 
партнером в заповедях и не освящает свою жизнь, тогда нам нельзя 
осквернять субботу ради него. Мишна б’рура учит (330:2, се'иф катан 
8): 

Мы должны понимать, что даже самые 
религиозные врачи совершенно невнимательны в этом 
отношении [лечение неевреев в субботу]. По субботам они 
регулярно отправляются в дальний путь, чтобы лечить 
неевреев, пишут, самостоятельно толкут лекарства без 
какого-либо галахического источника, оправдывающего их 
действия. Даже если мы скажем, что разрешается 
нарушить раввинистические запреты о субботе чтобы не 
усилить враждебность язычников [хотя вероятность 
этого спорна – см. При мегадим], все же, согласно всем 
точкам зрения, совершенно запрещено нарушать запрет 
Торы. Эти врачи – явные, осознанные нарушители 
субботы, да поможет нам Небо! 

Данное утверждение Мишна б’рура, что все авторитеты 
подтверждают запреты Торы даже в случае враждебности неевреев, 
находится в Тосафот (Авода зара 26а, ד״ה סבר). Однако оговорка о 
враждебности относится только к ситуации, когда евреи живут среди 
язычников как меньшинство. В этом случае враждебность язычников 
может вылиться в прямую угрозу жизни евреев. Но когда Израиль 
силен, как сейчас, нет никакой необходимости обращать внимание на 
враждебность других народов. Какое нам дело до того, что они нас 
ненавидят? Они и так ненавидят Израиль. 

Мудрецы говорят и такие слова (Авода зара 26а): «Еврейка не 
должна помогать при родах нееврейке, ибо она будет помогать 
появлению на свет идолопоклонника… Она не должна служить 
кормилицей для нееврейки, ибо она будет помогать идолопоклоннику 
расти». Р. Йосеф Каро вынес аналогичное постановление (Шулхан 
арух, Йоре деа, 154:2), однако при этом добавил о помощи при родах: 
«За исключением случая, когда еврейка известна как акушерка – тогда 
это разрешается, но только за плату и по будним дням». Другими 
словами, даже в такой ситуации запрещается помогать нееврейке при 
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родах в субботу. Если же еврейка известна как акушерка, то ее отказ от 
работы может вызвать гнев неевреев, и в этом случае в запрете 
делается послабление. Однако нарушать субботу она в любом случае 
не вправе, поскольку гнев неевреев – это еще не прямая угроза для 
жизни. 

Итак, если мудрецы и смягчают запрет на помощь при родах 
нееврейке ввиду враждебности, то нарушать субботу, помогая 
грешнику и его матери, она не должна ни в каком случае. Если есть 
реальная опасность для жизни евреев, то на этот случай у нас есть 
постановление Ремы (Орах Хаим, 334:26) о пожаре в субботу: 

Все законы, упоминающие пожар, относятся к 
своим собственным временам [когда они были в Эрец 
Исраэль и сильны], но о временах, когда мы живем среди 
язычников, ранние и поздние мудрецы написали, что огонь 
можно тушить в субботу, поскольку в опасности жизнь 
евреев, и чем быстрее, тем лучше. 

В Пит'хей т’шува (Йоре деа 154, литера 2) говорится: «Если эта 
враждебность угрожает жизни, мы можем позволить даже нарушение 
запретов Торы» – см. окончание этой заповеди. Однако совершенно 
очевидно, что если Израиль силен, то мы не вправе даже допускать 
мысль о нарушении субботы для спасения нееврея. Об этом говорит и 
Р. Йосеф Каро (Орах Хаим 330:2): «Мы не помогаем при родах 
неевреям в субботу» (даже при том что в 330:1 он же пишет: 
«Женщина при родах подобна тяжело больному человеку»). 

Чтобы окончательно развенчать идеалы вседозволенности, 
добавим, что эти принципы относятся ко всем неевреям вообще, а не 
только к идолопоклонникам. Маген Аврахам пишет (там же, 330, 
литера 4): «Даже измаильтяне, которые не идолопоклонники». Хафец 
Хаим говорит в Биур галаха (там же, ד״ה כותית): «То же относится и к 
измаильтянам». Снова мы видим, что исключения из законов во имя 
спасения жизни нееврея основаны на угрозе с их стороны; однако 
сегодня, когда мы вернулись в нашу землю и восстановили 
собственное правительство (как бы проклято оно ни было), больше нет 
никакого смысла бояться враждебности неевреев. 

В Гитин 61а говорится: 

Мы поддерживаем нищих неевреев вместе с нищими 
евреями, мы посещаем больных неевреев вместе с 
больными евреями, и мы хороним мертвых неевреев вместе 
с мертвыми евреями ради мира. 

Рамбам озвучил аналогичное правило (Хилхот авода зара, 10:5): 
«Мы поддерживаем бедных неевреев вместе с бедными евреями ради 
мира». Ясно, что все вышесказанное не заповедь или обязанность, но 
лишь уступка ради мира, чтобы избежать враждебного отношения к 
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нам неевреев. Эти законы применимы только тогда, когда мы хотим 
достичь мира. В конце концов, нееврей – идолопоклонник, и нам 
нельзя ему помогать. Мудрецы разрешили это только из страха за 
евреев, однако с точки зрения буквы закона нееврей не является еврею 
ни братом, ни товарищем. Рамбам объясняет (Хилхот роцеах 
у'шемират нефеш 4:11): 

Если мы не воюем с неевреями… мы не можем 
причинять им смерть; однако запрещено спасать их, если 
они близки к смерти. Например, если мы видим, что один 
из них падает в море, мы не спасаем его. Сказано: «Не 
стой безучастно, когда жизнь твоего ближнего в 
опасности» (Левит 19:16), а он не является нам 
товарищем. 

Талмуд (Бава кама 113б): 

Откуда мы знаем, что разрешается взять 
потерянную вещь нееврея? Сказано: «Всякая потерянная 
вещь твоего брата» (Втор. 22:3). Своему брату ты 
должен ее вернуть, но не нееврею, [который не твой 
брат]. 

Рамбам пишет (Хилхот гезела ва-аведа 11:3): «Потерянная вещь 
нееврея приемлема для тебя, как сказано: „Всякая потерянная вещь 
твоего брата“. Если кто-либо возвращает ее ему, он нарушает запрет, 
усиливая грешников мира». Однако Талмуд добавляет (Бава кама 
113б): «Где Б-жье имя хулится, там запрещено [брать] потерянную 
вещь даже нееврея». Рамбам повторяет эту мысль (там же): «Если он 
вернул ее, чтобы освятить Б-жье имя, они прославили Израиль и 
узнали, что Израиль верит в Б-га, тогда это похвально». 

Из приведенных источников видно, что поскольку нееврей 
творит зло и отвергает Б-га Израиля, заповедь требует лишить его 
денег. Нам нельзя даже спасать его от смерти, потому что есть другая 
заповедь: искоренить из мира как можно больше зла, пусть и 
опосредованно. Совершенно очевидно, что нельзя применять законы 
Торы о доброте, справедливости и милосердии, данные о евреях, к 
грешникам, от которых Б-г нас отделил. Только если мы сами живем 
среди них и они угрожают нам смертью, только тогда, ради сохранения 
мира, мы будем им помогать, посещать, хоронить и т. д., что мы 
обычно делаем для евреев. (Да сокрушатся кости лицемерных 
лжетолкователей закона, утверждающих, что мы обязаны хоронить 
неевреев на еврейских кладбищах, если того требуют нееврейские 
суды – поскольку иначе евреи вынуждены рисковать жизнью, 
перезахороняя неевреев! Они ссылаются на Гитин 61а: «Мы хороним 
мертвых неевреев наравне с мертвыми евреями ради мира». Любому 
школьнику ясно, о чем здесь говорится: как мы участвуем в похоронах 
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евреев, так же мы участвуем и в похоронах неевреев, с целью 
сохранить мир. Раши прямо говорит: «„С мертвыми евреями“: не в 
том смысле, что мы хороним их на еврейских кладбищах, но что мы 
участвуем в их похоронах, если находим их мертвых, как и в случае с 
евреями».) 

Между тем, когда мы вернем себе суверенитет и былую силу, 
ситуация изменится (Рамбам, Хилхот авода зара 10:6): 

Все эти законы [включающие стремление к миру] 
применяются только когда Израиль в изгнании среди 
народов или в их власти иным образом; но когда Израиль 
сильнее их, нам запрещено оставлять среди нас неевреев… 

Помогать ли при родах караимам? Ответ находится в Хохмат 
шломо (Орах Хаим 330:2): 

Страх враждебности относится только к неевреям, 
поскольку они превышают нас числом и мы в их власти. 
Тогда фактор враждебности играет роль, но что 
касается караимов, которые составляют меньшинство и 
не контролируют нас, их враждебность не играет роли. 

Принцип ясен: важно не только отделиться от неевреев, но 
нельзя и помогать им. 

Впрочем, что касается гер тошав – иностранных жителей, 
исполняющих семь Ноевых законов, – то к ним применяются другие 
законы. Как уже говорилось, мы обязаны поддерживать их, как евреев, 
при одном условии: согласно Рамбаму, они должны исполнять Ноевы 
законы не потому, что считают их логичными, а потому что они даны 
Б-гом через Моисея (см. гл. 20). Однако при этом мы обязаны 
отделиться даже от гер тошав, и мы не нарушаем субботу для 
спасения их от смерти, как постановил Хафец Хаим в Биур халаха 
(Орах Хаим, 330:2, ד״ה כותית). К закону Р. Йосефа Каро («Мы не 
помогаем неевреям при родах в субботу») он добавляет: «То же 
относится и к измаильтянам. Мы помогаем при родах гер тошав, 
потому что нам заповедано поддерживать их. Это относится только к 
случаям, при которых нет осквернения субботы». Подробно о гер 
тошав я писал в 20-й главе. 

Как Б-г запрещает людям смешиваться с животными, так же 
Израиль не должен смешиваться с народами – это непреложное 
правило. Когда святое смешивается с нечистым, просто в силу законов 
природы оно будет загрязнено. Поэтому обычно считается, что 
хорошему человеку не стоит дружить с плохим, даже если он еврей, 
ведь плохого влияния не избежать. Мудрецы советуют (Авот 1:7): «Не 
общайся со злым». Царь Соломон писал: «Сын, не ходи с ними. 
Удержи свою ногу от их пути» (Притчи 1:15), а царь Давид начал свои 
Псалмы со слов: «Счастлив человек, который не ходил в совет 
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нечестивых, не стоял на пути грешников и не сидел с презренными» 
(1:1). Праведный царь Иосафат пошел на войну вместе с грешным 
Ахавом и этим согрешил, после чего провидец Ииуй, сын Анании, 
сказал ему: «Стоило ли тебе помогать нечестивым и любить тех, кто 
ненавидит Г-да? За это Б-жий гнев сойдет на тебя» (1 Летопись 19:2). 
Иосафат тоже вступил в союз с нечестивым царем Израиля Ахазией: 
«Иосафат, царь Иудеи, присоединился к Ахазии, царю Израиля, 
который поступал очень нечестиво… Поскольку ты объединился с 
Ахазией, Г-дь разрушил твои труды» (2 Летопись 20:35, 37). 

Имея в виду приведенные источники, мудрецы сформулировали 
следующий принцип относительно отделения (Мехилта, Йитро, 
Месехта де-амалек, 1): «Человек не должен дружить с грешником и 
даже знакомить его с Торой». Поскольку влияние грешника на 
праведника больше, чем праведника – на грешника, Б-г требует 
полного отделения. Праведник не должен даже ожидать от грешника 
какой-то услуги или помощи. Однажды Б-г сказал Лавану: «Будь очень 
осторожен, чтобы не сказать ничего хорошего или плохого Иакову» 
(Бытие 31:24), и мудрецы комментируют: «Я бы мог понять, если бы 
ему нельзя было говорить что-то плохое, но почему хорошее? Дело в 
том, что „хорошее“ злого плохо для праведного» (Иевамот 103б). 

Следовательно, Б-г повелел Израилю изолироваться, отделиться 
от остальных народов: «Это народ, живущий один, и он не числится 
среди других народов» (Числа 23:9). Сангедрин 39а комментирует: 

Нееврей сказал Р. Авине: «Сказано: „Кто как твой 
народ, Израиль, уникальный народ на земле?“ (2 Самуила 
7:23) Что в вас такого особого? Вы тоже входите в 
народы, как сказано: „Все народы словно ничто перед 
Ним“ (Исаия 40:17). Р. Авина ответил: «Свидетельство о 
нас исходит от вас, ибо [Валаам] сказал: „Они не 
числятся среди народов“ (Числа 23:9)». 

Мир состоит из народов и Израиля. Все народы – одна группа, 
Израиль – другая группа, отделенная от первой. Только Израиль 
общается с Б-гом: «Г-дь один вел их. Не было никакой чужой силы с 
Ним» (Втор. 32:12); «Израиль должен жить безопасно, один» (Втор. 
33:28). Мудрецы сказали (Ш’мот раба, 15:7): 

«Действительно [הן – хен], это народ, живущий 
один» (Числа 23:9): что означает הן? Все буквы имеют 
корреспондентов, кроме этих двух. Почему? א [цифра 1] и 
 ד ;[7] ז и [3] ג ;[8] ח и [2] ב вместе дают десять, как и [9] ט
[4] и [6] ו. Только [5] ה стоит отдельно. Так же и у буквы נ 
нет пары. [10] י и [90] צ вместе дают 100, как и [20] כ и פ 
 .[50] נ Только .[60] ס и [40] מ ;[70] ע и [30] ל ;[80]
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Б-г сказал: «Как эти две буквы могут сочетаться 
только друг с другом, так же и Израиль не может 
присоединиться к любому из народов, но остается 
отделен для самого себя. Если враг требует от них 
нарушить субботу, отменить обрезания или служить 
идолам, они скорее умрут, чем смешаются с ними, как 
сказано: „Это народ, живущий один; он не числится среди 
других народов“. И что Я делаю? Всякого врага и 
противника, который запрещает им, Я убиваю, как 
сказано: „Это народ, который восстает, как царь зверей“ 
(Числа 23:24)». 

Так, мы видим, что Амалик напал на них, и они убили 
его, как сказано: «Иисус ослабил Амалика и его союзников 
мечом» (Исход 17:13). Сисара напал, и они убили его, как 
сказано: «Г-дь поразил Сисару» (Судьи 4:15), как и всех их 
врагов. Так же [накануне] ухода Израиля из Египта Б-г 
запретил им выходить на улицу (Исход 12:22). Они 
оставались в своих домах, и Он поразил их врагов, как 
сказано: «Тогда Г-дь пройдет, чтобы поразить Египет» 
(Исход 12:23). 

Как уже отмечалось, у изоляции было два аспекта: 1) отделение 
от неевреев и народов и 2) присоединение к Б-гу и упование на Него, 
так что Израилю не нужны союзники: «Г-дь один поведет их» (Втор. 
32:12); «Израиль будет жить безопасно, один» (Втор. 33:28). 

Отделенность помогает защитить святость, а святость, 
выраженная в заповедях, укрепляет отделенность. Мудрецы говорят 
(Бамидбар раба, 10:1): 

«Это мой возлюбленный» (Пес. пес. Сол. 5:16): как 
сказано, «Я отделил вас от народов, чтобы вы были 
Моими» (Левит 20:26). Р. Леви сказал: «Все дела Израиля 
отличаются от дел народов: вспашка, сев, сбор урожая, 
снопы, молотьба, зерно и вино, бритье и вычисления. Об их 
вспашке сказано: «Не паши на быке и осле одновременно» 
(Втор. 22:10), об их севе: «Не засевай свое поле разными 
видами зерна» (Левит 19:19). Об их сборе урожая сказано: 
«Не собирай урожай полностью до конца своих полей» 
(Левит 19:9), а о снопах: «Если ты забудешь сноп в поле, 
[его нужно оставить для чужеземца, сироты или вдовы]» 
(Втор. 24:19). Об их молотьбе сказано: «Не надевай 
намордник на быка, когда он молотит зерно» (Втор. 25:4), 
а об их зерне и вине: «Не откладывай свои приношения от 
урожая и вина» (Исход 22:28). Об их бритье сказано: 
«Пусть они не сбривают края своей бороды» (Левит 21:5). 
Что касается их вычислений, Израиль измеряет время по 
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луне, а народы – по солнцу. Сказано: «Когда вы сделаете 
перепись… [каждый принесет искупление за свою жизнь]» 
(Исход 30:12); «Сделай перепись… [посчитав каждого 
мужчину старше двадцати лет]» (Числа 1:2). [Так Б-г 
отделил нас], «чтобы быть Моими». Мы принадлежим Б-
гу. Мы Его «возлюбленный и друг» (Пес. пес. Сол. 5:16). 

Во всем, что делает еврей, он должен быть «Б-жьим». Он должен 
присоединиться к Б-гу, для чего необходимо отделиться от неевреев. 
Если он этого не сделает, их культура и ложные верования загрязнят 
святость и истину Израиля. Поэтому Б-г повелел Аврааму отделиться 
от всего, что ему было дорого: «Выйди из своей земли, твоей родины и 
дома твоего отца, в землю, которую Я укажу тебе» (Бытие 12:1). Хотя 
в то время в Земле жили хананеи со своими отвратительными 
обычаями, для Авраама они были иностранцами, и смешиваться с 
ними ему было сложнее, чем с соплеменниками у себя дома. Между 
тем множество замечательных евреев привыкли к Изгнанию и 
пустили в нем корни, смешавшись с нееврейским населением. 

Как уже отмечалось, образ жизни народов ничем не отличается 
от тех мерзостей, отделиться от которых заповедано Израилю: «Это 
мерзость, ее нельзя есть» (Левит 11:41); «Отличать нечистое от 
чистого» (Левит 11:47). Мудрецы говорят об Израиле (Мехилта, 
Йитро, Месехта де-баходеш, 2): «Он назвал их „святыми“ (Исход 
19:6), полностью освященными, отделенными от народов мира и их 
мерзостей». Все, что называется мерзостью, будь-то животное или 
народ, должно быть отделено от Израиля, чтобы нечистое не 
соприкасалось со святым. Вот что мы читаем в Торат коханим, 
Ш'мини, гл. 12: 

«Не позволяйте себе становиться нечистыми от 
них, поскольку это сделает вас загрязненными» (Левит 
11:43): если вы стали ритуально нечистыми через них, со 
временем вы станете духовно загрязнены. 

«Ибо Я Г-дь, ваш Б-г, и поскольку Я свят, вы [тоже] 
должны стать святыми и оставаться таковыми» (Левит 
11:44): как Я свят, так и вы должны быть святы. Как Я 
отделен, так и вы должны отделиться. 

Мудрецы развивают эту мысль в Тана девеи Элияху раба, 7: 

Человек должен всегда помнить, что он не должен 
вступать в союз с неевреем или заключать с ним 
соглашение, ибо мы видим, что Авраам заключил 
соглашение с Авимелехом, и со временем они заключили 
союз с Авраамом… Соответственно, наши мудрецы 
сказали: «Если кто-либо вступает в союз с неевреем, это 
как если бы он поклонялся идолам и заключил с ними союз. 
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Если это ученый Торы, он проявит пренебрежение к Торе и 
осквернит имя своего Отца на Небе. Он промотает свои 
деньги, отдаст своих сыновей неевреям, поразит своих 
сыновей мечом, изгонит их из их земли и продаст их в 
идолопоклонство». 

Там же, 8: 

Человек должен всегда помнить, что он не должен 
есть с неевреем за одним столом, ибо мы видим, что 
Езекия, царь Иудеи, ел с неевреем за одним столом и со 
временем был сурово наказан. 

Сангедрин 104а: 

Поскольку неевреи ели за его столом, он тем самым 
обрек своих сыновей на изгнание. Это подтверждают 
слова Езекии, который сказал: «Кто приглашает нееврея в 
свой дом и служит ему, подвергает своих сыновей 
изгнанию». 

Тана девеи Элияху, там же: 

Кто ест с неевреем за одним столом, поклоняется 
идолам и поглощает идольские жертвы. Если это ученый 
Торы, он проявит пренебрежение к Торе и осквернит имя 
своего Отца на Небе. Он промотает свои деньги, отдаст 
своих сыновей неевреям, поразит своих сыновей мечом и 
изгонит их из их земли. 

Мудрецы еще больше расширили запрет на социальные 
контакты с неевреями, как видно у Рамбама (Хилхот ма'ахалот 
асурот 17:9–10): 

Есть и другие поступки, которые наши мудрецы 
запретили. Хотя эти запреты сами по себе не имеют 
основания в Торе, наши мудрецы все же постановили их, 
чтобы удалить нас от язычников, чтобы мы не смешались 
с ними и со временем не стали вступать с ними в брак. 
Они запретили нам пить с ними, даже когда нет 
подозрения, что вино используется для идолопоклонства. 
Они запретили нам есть их хлеб и приготовленную ими 
пищу, даже когда нет опасения, что она некошерная. 
Например, не следует пить в собрании неевреев, даже если 
вино приготовлено таким образом, что это не запрещено, 
или если человек пьет из собственной утвари. Впрочем, 
если большинство присутствующих – евреи, это 
разрешается. Мы не пьем забродившие напитки, которые 
они изготовляют из таких предметов как финики и 
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инжир, однако это запрещено только в местах, где они 
это продают. Впрочем, если человек приносит напиток 
домой и пьет его там, это разрешается, поскольку главное 
предназначение запрета – предотвратить принятие пищи 
с ними. 

Отделенность Израиля началась задолго до принятия Торы – еще 
Иаков предупреждал о недопустимости смешения с коренным 
населением (Танхума, Бамидбар, 12): 

Перед смертью Иаков… сказал своим сыновьям: 
«Когда вы поднимите мой гроб, сделайте это с почтением 
и уважением. Пусть никто другой к нему не прикасается, 
ни египтяне, ни один из ваших детей, ибо некоторые из вас 
женились на хананейских женщинах». 

В Торе есть закон: «Не смешивайтесь с ними. Не отдавайте своих 
дочерей за их сыновей и не берите их дочерей за своих сыновей» 
(Втор. 7:3). С'форно комментирует (там же, с. 6): 

Вы святой народ, и вам не надлежит осквернять 
свою святость с дочерьми неевреев и носить негодное 
семя. Как сказано: «[Иуда поступал вероломно, и в 
Израиле и Иерусалиме произошло осквернение.] Ибо Иуда 
осквернил святость Г-да, которого он любит, и женился 
на дочери чужого бога» (Малахия 2:11). 

Израиль свят как сам, так и его семя. Когда оно смешивается с 
другими народами, эта святость оскверняется. Когда евреи вернулись 
из Вавилона, где успели жениться на нееврейках, князья пришли к 
книжнику Ездре и сказали: 

Народ Израиля, священники и левиты не отделились 
от народов земель… они взяли их дочерей в жены и давали 
своим сыновьям, так что святое семя смешалось с 
народами земель. Рука князей и правителей была первой в 
этом предательстве (Ездра 9:1–2). 

Осквернив святое еврейское семя с народами, израильтяне 
совершили страшный грех, причем и тогда, и сегодня «рука князей и 
правителей первая в этом предательстве». И это действительно 
предательство: евреи отбросили свое ярмо самым отвратительным 
способом. Смешение с язычниками лишает Израиль его святости и 
уникальной миссии. 

В прошлом израильтяне решили немедленно «удалить всех жен и 
их потомство» (Ездра 10:3). Они не только решили не 
ассимилироваться в будущем, но еще и избавились от жен и детей, 
которые у них уже были. Кто отказывался, тех принуждали: «Кто не 
пришел в течение трех дней, в согласии с советом князей и старейшин, 



571 
 

лишался всего своего имущества и сам отделялся из сообщества 
изгнания» (Ездра 10:8). Какая ирония! Кто отказывался «отделиться от 
народов земли и иностранных женщин» (Ездра 10:11), сам «отделялся 
от собрания изгнания». Да, чтобы присоединиться к Израилю, нужно 
сначала отделиться от народов. 

В таких случаях нет места свободе выбора, правам человека или 
терпимости – всему тому, что пытается навязать нам иностранная 
культура. Нет, мы заставляем евреев выбросить из своих жилищ 
всякую мерзость: «В те дни я увидел, что евреи женились на женщинах 
Ашдода, Аммона и Моава… И я противостал им, проклял их, бил 
некоторых из них и таскал за волосы» (Неемия 13:23, 25). Рамбам 
пишет (Хилхот исуреи биа 12:1–2): 

Если евреей и нееврейка живут как муж и жена… 
еврей подвергается предписанным Торой ударам… но если 
он приходит к нееврейке-проститутке, он подвергается 
предписанным раввинами ударам – мера, призванная 
предотвратить его брак с нееврейкой. 

Далее Рамбам добавляет (там же, 12:8): «Это заставляет нас 
присоединиться к народам, от которых Б-г отделил нас, отвернуться 
от Б-га и сделаться преступниками перед Ним». 

Менталитет иностранной культуры несовместим с образом 
мыслей и качествами Б-га. Если еврей угрожает единству еврейского 
народа, вступая в брак или сожительствуя с нееврейкой, его 
наказывают и заставляют расстаться с ней. Святость Израиля 
несовместима со скверной народов, и так будет всегда. В Торе сказано: 
«Когда Всемогущий давал народам их наследство и отделил сыновей 
Адама, Он поставил пределы народов по числу потомков Израиля» 
(Втор. 32:8). К'ли якар комментирует: 

Здесь Тора начинает излагать доброту Б-га, 
которая проявилась для Израиля сильнее, чем для всех 
народов того времени. Она показывает, что Израиль 
равен по важности всем им, вместе взятым. Об этом 
сказано так: «Когда Всевышний давал народам их 
наследство» – когда Он разделил мир в наследство для всех 
народов, Он отделил Авраама и сказал им: «Выйди из своей 
земли» (Бытие 12:1). Так, сказано: «Когда Он отделил 
сыновей Адама». [Наши мудрецы говорят:] «Ты, 
[Израиль,] назван Адамом». Б-г отделил Израиль от 
народов и переместил их на одну сторону. Тогда «Он 
поставил пределы народов по числу потомков Израиля». 
Он вывел семьдесят народов по числу «семидесяти душ», 
произошедших от Иакова (Исход 1:5) [когда они вошли в 
Египет]. Этим Он показал, что каждый отдельный 
человек среди них был так же важен, как целый народ. 
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По сути, еврея невозможно сравнить с неевреем, потому что все 
народы мира никогда не сравнятся даже с одним евреем. 

Вот почему Р. Меир говорит (Менахот 43б): «Еврей обязан 
произносить три благословения ежедневно… [одно из них:] 
„Благословен Б-г… Который не сделал меня неевреем“». Это также 
объясняет, почему еврей встает при окончании Шабата и «отделяет» 
Израиль и народы, как в Ш’моне эсре, так и в молитве «Хавдала» к 
вину: «Тот, Кто различает между святым и нечестивым, между светом 
и тьмой, между Израилем и народами». Эти слова не оставляют 
сомнений: на одной стороне Израиль, святость и свет, на другой – 
народы, нечестие и тьма. По этой же причине мы ежедневно 
произносим другое благословение: «Благословен наш Б-г, Который 
создал нас для Своей собственной славы и отделил нас от тех, кто 
сошел с пути». 

Отделение настолько важно, что Б-г не просто сделал Израиль 
своим святым и драгоценным народом, но полностью отделил его от 
других народов и их отвратительных обычаев. Он достиг этого самым 
радикальным методом – поместив их в одну страну, где они смогут 
жить вдали от нееврейских культур. Вот почему Эрец Исраэль так 
важна для еврейского народа. И по этой же причине Б-г провозглашает 
(Бамидбар раба, 23:7): «Земля дорога Мне… и Израиль дорог Мне… Я 
приведу дорогой для Меня Израиль в дорогую для Меня Землю». 

Конечно, Б-г мог просто создать святой народ, дать ему Тору и 
разрешить жить где угодно, как это в ложных религиях, не требующих 
от своих последователей жить в конкретном месте. Обязан ли 
христианин жить в Риме или измаильтянин – в Мекке или Медине? 
Конечно нет! Почему бы тогда и еврею не жить среди народов, в 
любой стране, и соблюдать в ней свою религию? Мы еще раз видим 
подтверждение того, что Израиль не просто религия, но святой народ, 
отделенный от других в собственной земле, чтобы свести к минимуму 
любые контакты с неевреями. Поэтому и были записаны такие слова: 
«Это народ, живущий один, и он не числится между другими 
народами» (Числа 23:9). 

В 18-й главе я подробно останавливался на том, как Б-г решил 
поселить весь еврейский народ в Эрец Исраэль, чтобы она стала домом 
для каждого израильского мужчины и женщины. Мы должны твердо 
запомнить важный принцип: невозможно избежать влияния 
иностранных культур и ценностей, живя среди нееврейского 
большинства. Невозможно жить среди народов и при этом в точности 
исполнять все законы Торы. Святое осквернится, истина будет 
вытеснена иностранными ценностями как что-то неприемлемое. И 
полнота Торы, и полнота Израиля недостижимы в окружении чуждой, 
ложной культуры. 

Не существует слов, способных выразить всю скорбь о потере 
первоначальной еврейской идеи! Когда раввины и ученые 
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отворачиваются от этого фундамента – понятия Эрец Исраэль, когда 
они превращают Землю во что-то несущественное и не считают ее 
заселение долгом еврея, они обрекают Тору Израиля не только на 
искажение, но на полное исчезновение среди народов, да поможет нам 
Небо! Сама Тора облекается в мешковину и пепел, видя, какое 
оскорбление нанесено осиротевшей Земле. Горе нам! 
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Глава 26 

Три клятвы 
Многие возражают против создания еврейского государства, 

аргументируя это так называемыми «тремя клятвами». Речь идет о 
комментарии мудрецов из К’тувот 111а, где говорится, что Б-г 
наложил три клятвы, относящиеся к Эрец Исраэль. Сторонники данной 
теории аргументируют, что эти клятвы запрещают Израилю создавать 
суверенное государство до прихода Мессии. Многие при этом 
заявляют, что в наше время заповедь заселять Эрец Исраэль уже не 
действительна. Некоторые идут еще дальше и в своей ненависти к 
нашему государству не стесняются объединяться с проклятыми 
измаильтянскими врагами, жаждущими еврейской крови, о которых 
сказано: «Мы узнали правило: Измаил ненавидит Иакова» (Ш'мот 
раба, 5:1; Танхума, Ш’мот, 27). Этот грех не имеет искупления, 
потому что это хилул Хашем – высшая степень ненависти к Израилю. 

Начать с того, что клятв на самом деле не три, а две: одна для 
Израиля и одна для народов. Я подозреваю, что многие, кто ссылается 
на этот талмудический фрагмент, ни разу не видели его своими 
глазами. Вот что там говорится: 

В чем эти три клятвы? Б-г заставил Израиль 
поклясться не идти в Землю вместе [בחומה – бехома; Раши: 
«вместе, силой»] и не восставать против народов, и Он 
заставил народы поклясться, что они не будут слишком 
сильно порабощать Израиль. 

В Мидраше говорится (Шир ха-ширин раба, 2:[7]1): 

Р. Йосси бар Ханина сказал: «Здесь две клятвы, одна 
для Израиля и одна для народов. Израиль поклялся не 
восставать против народов [Р. Йосси бар Ханина 
считает две клятвы Израиля в К’тувот одной], а народы 
поклялись, что не будут слишком сильно обременять 
Израиль, ибо этим они вызовут преждевременный 
приход конца дней. 

Заметьте, о чем говорят мудрецы: Израилю запрещено восставать 
против народов и идти всем вместе в Землю по той причине, что они 
пока недостойны этого. Точно так же поколение Пустыни было 
недостойно войти в Землю, когда согрешило в эпизоде с разведчиками. 
Пока израильтяне не раскаются и дадут поколение с возвышенным 
духом, уповающее на Б-га, им запрещено возвращаться в Эрец Исраэль 
всем вместе. Б-г это запрещает, потому что Изгнание служит 
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наказанием за грехи. Пока нет раскаяния, избавление от Б-га придет «в 
свое время» (Исаия 60:22) – тогда, когда Он сочтет нужным, а не когда 
это решит все еще грешный Израиль. 

Однако Б-г взял клятву не только с Израиля, но и с народов, и 
эти клятвы взаимозависимы. В планы Б-га не входило такое Изгнание, 
которое приведет к невыносимым страданиям целых поколений евреев. 
Более того, если бы народы начали порабощать Израиль «слишком 
сильно», это означало бы хилул Хашем, поскольку этим народы 
проявили бы неуважение к Б-гу. Следовательно, клятва Израиля не 
восставать была связана с клятвой народов не притеснять «слишком 
сильно», что в данном контексте означает такую степень страданий, 
которая уже невыносима для Израиля. Пока бремя Изгнания не было 
«слишком сильным», Израиль должен был держать свою клятву. Но 
когда народы в своем яростном сопротивлении подвергли Израиль 
невыразимым страданиям и катастрофам, они нарушили свою часть 
клятвы, чем освободили Израиль и от его части. 

В Писаниях и трудах мудрецов есть несколько мест, из которых 
видно, что две клятвы связаны друг с другом, так что нарушение одной 
ведет к отмене другой. Берешит раба, 74:15: 

Когда Давид послал [своего генерала] Иоава к арам-
нахараим и арам-цова, он встретился с идумеями. Он 
хотел напасть на них, но они показали ему их письмо, в 
котором говорилось: «Хватит ходить вокруг этих 
возвышенностей» (Втор. 2:3) [и дальше: «Вы проходите 
мимо границ ваших братьев, потомков Исава… Будьте 
очень осторожны, чтобы не раздражать их» (там же, 
2:4–5).] Он встретился с моавитянами и хотел напасть на 
них, но они показали ему их письмо, где говорилось: «Не 
нападайте на Моава и не раздражайте их на войну» (там 
же, с. 9). 

Иоав послал сообщение Давиду, говоря: «Я встретил 
идумеев и хотел напасть на них, но они прислали мне свое 
письмо, где говорилось: „Не раздражайте их“. Когда я 
встретил моавитян, они показали мне свое письмо, где 
говорилось: „Не нападайте на Моав“». В тот момент 
Давида оставила его царская осанка… Он пошел в 
Сангедрин и сказал: «Господа, я пришел сюда только для 
того, чтобы учить, и если вы позволите мне, я это сделаю. 
Я послал Иоава к арам-нахараим и арам-цова, он встретил 
идумеев, и они достали свое письмо, где говорилось: „Не 
раздражайте их“. Но они нарушили его первыми: 
„[Еглон] собрал себе детей Аммона [и поразил Израиль]“ 
(Судьи 3:13). Он встретил моавитян и хотел напасть на 
них, и они достали свое письмо, где говорилось: „Не 
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нападай на Моав“. Однако они, несомненно, нарушили его 
первыми: „Он послал послов Валааму… Приди и прокляни 
этот народ для меня“ (Числа 22:5–6)». Все это 
подразумевается в словах: «Письмо [михтав] Давиду» 
(Псалмы 60:1). 

Далее мудрецы говорят (Танхума, Д’варим, 3): 

«Вождю в Шушан-Эдуф, письмо [михтав] Давиду, 
для обучения» (Псалмы 60:1): Шушан означает Сангедрин, 
как сказано: «Огражденный шошаним [лилиями]» (Пес. 
пес. Сол. 7:3). [Сангедрин возводит галахические 
«ограды», или средства защиты.] Эдуф означает Тору, 
которая называется эдут, свидетельство. Михтав 
[письмо]: это Давид, который стал царем, однако 
называет себя бедным [мах]. Там: он ходил невинно 
[б’т’мимут] со своим Создателем. Для обучения: чтобы 
учить [Давида] этому делу. 

Когда это было? «Когда он боролся с арам-
нахараим» (Псалмы 60:2). Что произошло? Когда Иоав 
пошел сражаться с арам-нахараим, они вышли к нему и 
сказали: «Ты один из потомков Иакова, а мы – Лавана, и, 
несомненно, их договоренность остается в силе, как 
сказано: „Холм будет свидетелем“ (Бытие 31:52). 

Когда Иоав услышал это, он вернулся к Давиду и 
сказал ему: «Что ты скажешь? Несомненно, что Иаков 
поклялся в этом». Они немедленно собрали Сангедрин 
Шушан-Эдуфа, чтобы учить. Они учили его и сказали ему: 
«Действительно, таково было условие, но они нарушили 
его первыми. Разве Валаам не сказал: „Валак, царь Моава, 
привел меня из Арама“ (Числа 23:7)? И разве кушан-
ришатаим не поработили нас, как сказано: „Израиль 
служил кушан-ришатаим восемь лет“ (Судьи 3:8)? Они 
совершили против нас два преступления». Как только 
Сангедрин вынес это решение, Иоав вернулся к ним и 
поразил их, как сказано: «Он боролся с арам-нахараим и 
арам-цова, и Иоав вернулся и поразил Едом в Соленой 
долине [двенадцать тысяч]» (Псалмы 60:2). 

Аналогичная ситуация имела место в случае с Самсоном и 
филистимлянами. Авраам заключил соглашение с Авимелехом, 
филистимским царем, который сказал: «Поклянись мне сейчас Б-гом, 
что ты не обманешь меня, моих детей и моих внуков. Прояви ко мне и 
к земле, в которой ты был беглецом, ту же доброту, которую я проявил 
к тебе» (Бытие 21:23). Как же тогда Самсон мог выступить против 
филистимлян? Мудрецы объясняют (Сота 9б–10а): «„[Самсон] начнет 
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[яхел] спасать Израиль“ (Судьи 13:5): Р. Хама, сын Р. Ханины, сказал: 
„Клятва Авимелеха была нарушена [хухал]“». Раши комментирует: 
«Хухал означает „нарушить“, как в стихе: „Он не должен нарушать 
[яхел] свое слово“ (Числа 30:3). Они нарушили клятву первыми». Мы 
ясно видим, что если Израиль и народы связывает взаимная клятва и 
народы нарушают свою часть («нарушили ее первыми»), Израиль 
освобождается от своих обязательств. 

Следовательно, та клятва, которую Б-г взял с народов, была 
условием для клятвы Израиля. Совершенно немыслимо, чтобы Б-г, 
милосердный Отец, решил подвергнуть Своего первенца, Свой 
возлюбленный народ неисчислимым страданиям до конца времен, тем 
более что это составляло акт богохульства против Б-га – хилул Хашем. 

Таким образом, для изгнания Израиля необходимо было одно 
условие: народы не должны «порабощать его слишком сильно». Кто 
может сосчитать, сколько раз проклятые народы нарушили это 
обещание? Кто может пересказать, какие страдания они нам 
причинили? Кто может измерить, как далеко народы зашли за грань 
допустимого? Нет никаких сомнений, что Израиль освобожден от 
своей клятвы. 

Да, с точки зрения собственных заслуг, Израиль не достоин 
избавления. Но в любом случае больше нет никаких юридических 
препятствий, мешающих нам сбросить мучительное иго народов. Более 
того, преследования евреев представляли собой ужасный, 
невыносимый хилул Хашем. И поэтому избавление, назначенное на 
«свое время», придет «преждевременно», как говорят мудрецы. 

Пусть всякий, имеющий ум, поймет значение выражения 
«избавление в свое время» – избавление несмотря на отсутствие заслуг, 
в согласии со словами из Иез. 36:32: «Не ради тебя Я делаю это… Будь 
пристыжен и унижен за свои пути, о Израиль». Б-гу не нравится этот 
вариант. Единственная цель такого избавления – освятить Б-жье имя, 
но поскольку Израиль продолжает пребывать в грехах, его ждет 
внезапное и ужасное страдание. Избавление по этому варианту станет 
результатом непрекращающихся страданий еврейского народа от рук 
язычников, нарушивших свою клятву. Как сказано: «Я крайне 
недоволен народами, живущими в покое. Ибо Я был лишь немного 
недоволен, но они умножили зло» (Захария 1:15). 

Б-г установил не одно «время», а несколько «времен». Как 
говорит царь Давид: «Мои времена в Твоей руке» (Псалмы 31:16). 
Поскольку первое избавление ясно показывает, каким будет последнее, 
имеет смысл рассмотреть избавление Израиля из Египта, которое тоже 
было «в свое время» и преждевременно. 

Б-г сказал Аврааму: «Твое семя будет странником в земле, 
которая ему не принадлежит, и они будут порабощены и угнетены 
четыреста лет» (Бытие 15:13). На деле же израильтяне были рабами в 
Египте только 210 лет (Пиркеи де-рабби Элиезер, 48), а некоторые 
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полагают, что даже 116 (Сифтеи хахамим, Исход 6:16). Вот как Раши 
комментирует стих Исход 6:18 («Кааф прожил 133 года»): «Из этого 
вычисления мы получаем, что четыреста лет, упомянутые в Писании, 
относились не только ко времени в Египте, но начались с дня 
рождения Исаака» (что согласуется с Мехилта, Бо, Месехта де-писха, 
14). В другом месте – Исход 12:41 – упоминается период в 430 лет, 
однако его тоже можно рассматривать как 400, 210 и даже 116, 
поскольку в Египте милосердный Б-г также предоставил израильтянам 
два варианта: быстрое избавление через раскаяние либо избавление без 
раскаяния в какой-то крайний срок, что и произошло. Что касается 
слов из Иез. 16:7 («Ты гол и наг»), в Ялкут шимони поясняется 
(Иехезкел, 16:355): «У них не было заповедей, которые можно было бы 
исполнять, чтобы получить избавление, как сказано: „Ты гол и наг“ – 
заповедями. Поэтому Б-г дал им две заповеди: приношение Песах и 
обрезание». Также в Ш’мот раба, 1:35 говорится: «У них не было 
добрых дел, через которые они могли получить избавление. Это 
объясняется Иезекиилем… „Ты гол и наг“ – лишен добрых дел». Также 
в Ш’мот раба, 17:3 сказано: «Через две крови Израиль был спасен из 
Египта: кровь приношения Песах и кровь обрезания». 

Если бы Египет поработил израильтян так, как это определил Б-г, 
без «умножения зла» (Захария 1:15), т. е. без угнетения, и если бы 
Израиль не раскаялся, то период рабства был бы дольше – до даты, 
установленной Б-гом первоначально. Однако фараон сделал жизнь 
израильтян невыносимой: 

Прошло много времени, и царь Египта умер. Дети 
Израиля все еще стонали из-за своего порабощения. Когда 
они воззвали из-за своего рабства, их мольбы дошли до 
лица Б-га. Б-г услышал их вопль и вспомнил Свое 
соглашение с Авраамом, Исааком и Иаковом. Б-г увидел 
детей Израиля и решил проявить заботу (Исход 2:23–25). 

Мудрецы комментируют (Ш’мот раба, 1:34): 

«Прошло много времени»: это было скорбное время, 
поскольку сказано «много» [из-за страданий короткое 
время казалось им бесконечным]… «Израиль все еще 
стонал»: почему они стонали? Потому что волшебники 
Египта сказали фараону: «Нет исцеления твоей проказе, 
пока мы не будем убивать 150 еврейских младенцев 
каждый вечер и каждое утро, и ты будешь купаться в их 
крови дважды в день». 

В Пиркеи де-рабби Элиезер, 48 говорится: «Египетские палачи 
раздавливали евреев в стенах домов между рядами кирпичей. Они 
взывали из стен, и Б-г слышал их вопль». Мидраш авхир (Ялкут 
шимони, Бешалах, 243): «[Ангел Гавриил] полетел в Египет… Он 
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извлек один кирпич, в котором был замурован младенец. Он встал 
перед Б-гом и сказал: „Владыка Вселенной! Вот как они поработили 
Твоих детей!“» 

Когда Б-г устанавливает «время», Он делает это таким образом, 
чтобы оно могло наступить раньше или позже в соответствии с 
обстоятельствами. Это не значит, что страданий будет меньше или не 
будет вообще. Если Израиль не достоин избавления, избавление в 
любом случае придет «в свое время», однако его дата может 
измениться. Когда Б-г видит, что народы слишком умножают зло, 
тогда из сострадания к Своим детям и в гневе на хулящие Его имя 
народы Он пересматривает Свое расписание. 

Именно это произошло в Египте. Б-г сказал: «Твои потомки 
будут чужеземцами в земле не своей, они будут порабощены и 
угнетены 400 лет» (Бытие 15:13). Б-г мог интерпретировать 
означенный период в 400 лет различными способами. Например, Он 
мог считать от прибытия в Египет либо от начала порабощения как 
такового. Или же можно было вести счет от рождения Исаака (первого 
«семени» Авраама; Измаил не считался «семенем»). Более того, Б-г 
мог вообще под «порабощением и угнетением» подразумевать не 
египетское рабство, а факт отсутствия у евреев своей земли, когда они 
жили чужеземцами сначала в Ханаане, а затем в Египте. Из-за тяжести 
страданий Б-г решил вести отсчет от рождения Исаака. В этом случае 
период собственно египетского рабства продолжался не более 210 лет, 
либо еще меньше (согласно Сифтеи хахамим). 

Мудрецы учат (Песикта де-рав Кахана, ха-Ходеш, стр. 47; 
Мидраш техилим, 18:[22]): 

«Пошли кого-то более подходящего» (Исход 4:13): 
Моисей отказывался, и он сказал: «Владыка Вселенной! Я 
уже сделал подсчеты… и прошло не более 210 лет [из 400 
лет, установленных для Авраама]. Б-г ответил: «Это не 
так, как ты посчитал. Я сделал так, что конец придет 
раньше, [отсчитав] от рождения Исаака… и он уже 
пришел». 

Моисей это знал. Как говорят наши мудрецы: «Моисей сказал 
Израилю: „Поскольку Он желает вашего избавления, Он игнорирует 
ваши подсчеты“» (Шир ха-ширим раба, 2:[8]1). К'ли Якар 
комментирует Исход 2:23: 

В глазах Б-га они были нечестивыми, грешными и 
недостойными избавления, кроме как из-за порабощения [в 
Египте], как сказано: «Я чрезвычайно недоволен 
народами» (Захария 1:15). Поэтому сказано: «Их мольбы 
дошли до лица Б-га из-за из рабства» (Исход 2:23). 
Египтяне «умножали зло», как сказано [в Захарии 1:15]. 
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Здесь ясно говорится, что сильные страдания приближают 
конец. Мудрецы пишут (Иерусалимский Талмуд, Та'анит 1:1): «Пять 
факторов привели к избавлению из Египта: временной срок, страдания, 
их мольбы, заслуги Патриархов и раскаяние». Поэтому, когда Б-г 
вычисляет время избавления, он учитывает все эти факторы и либо 
отдаляет, либо приближает конец. 

Не подлежит сомнению, что основная причина избавления «в 
свое время» – это кидуш Хашем, освящение Б-жьего имени. Поскольку 
со времен соглашения с Патриархами Израиль считается Б-жьим 
народом, его страдания автоматически означают хилул Хашем. Это 
было основной причиной освобождения из Египта, когда Б-г, так 
сказать, был вынужден освободить их и освятить Свое имя. Об этом 
прямо говорится в Иез. 20:9. Кроме того, мудрецы говорят (Ш’мот 
раба, 1:36): 

Б-г знал, что избавление ради Его имени зависело от 
Него, ради соглашения, которое Он заключил с 
Патриархами, как сказано: «Б-г вспомнил Свое 
соглашение» (Исход 2:24). Также Б-г сказал через 
Иезекииля: «Я буду действовать ради Своего имени» 
(20:9). 

Вот как Ор ха-Хаим комментирует стих Исход 2:23 («Дети 
Израиля стонали из-за своего порабощения»): «Дело не в том, что они 
взывали к Б-гу о спасении, но они взывали, подобно человеку в 
муках… или в мучениях своего рабства». Похожим образом переводит 
этот стих Онкелос: «От порабощения, которое было тяжело для них». 
Да, Израиль стонал, и его стон был услышан, однако это еще не 
говорит о раскаянии: это был просто крик боли и отчаяния. Впрочем, 
он тоже поспособствовал приближению избавления. С'форно 
комментирует (там же): «Они воззвали в мучениях своих трудов, как в 
стихе: „Рыдайте, о ворота! Плачь, о город!“ (Исаия 14:31)». 

Итак, Б-г устанавливает для страданий несколько потенциальных 
крайних сроков. Если народы причиняют Израилю слишком сильные 
страдания, нарушая тем самым свою клятву, а вопль Израиля пронзает 
небеса, порождая чудовищный хилул Хашем, – избавление приходит 
раньше запланированного срока. Так было с первым избавлением и так 
будет с сегодняшним, даже несмотря на нашу ענינו, малочисленность 
(имеется в виду малочисленность в заповедях). Однако из-за наших 
 .страданий и скорби, Б-г ускорит конец ,עינויינו

Горе этому поколению, бóльшая часть которого не испытала 
горечь преследований. Они не понимают важность этого периода, 
знаменующего собой начало избавления еврейского государства ради 
тех людей, которые хлебнули немало горя. Мудрецы учат: «Израиль не 
будет избавлен, кроме как из-за сильного горя. Сказано: „Наша душа 
согнута к земле“ (Псалмы 44:26); „Восстань нам на помощь. Избавь 
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нас ради Твоего милосердия“ (с. 27)» (Леках тов, Исход 2:23). Иными 
словами, когда страдание Израиля достигнет высшей точки: «Душа 
согнута к земле», тогда придет избавление: «Восстань нам на помощь». 
Как сказал Иеремия: «Это время бедствий для Иакова, но он будет 
спасен из него» (Иер. 30:7). В другом месте Тора говорит: «Г-дь 
возьмет дело Своего народа… Он увидит, что их сила иссякла» (Втор. 
32:36). Мудрецы комментируют (Сангедрин 97а): «Сын Давида не 
придет… пока они не отчаются получить избавление». В Ялкут 
шимони (Иехезкел 16:354) цитируется Пиркеи де-рабби Элиезер: 

Почему Б-г считает нужным сказать дважды: «Я 
сказал вам: „В своей крови, живи!“» (Иез. 16:6)? Б-г 
сказал: «Благодаря крови жертвы Песаха и крови 
обрезания вы будете избавлены из Египта, и благодаря 
ним вы будете избавлены в будущем в конце четвертого 
царства». 

Подытожим ряд принципов о нынешнем избавлении. Б-г спасает 
еврейский народ одним из двух способов. Если они этого заслуживают, 
Он приводит избавление быстро: «Сегодня, если вы услышите Его 
голос» (Псалмы 95:7), без родовых мук Мессии. При втором варианте 
избавление придет только «в свое время», при наступлении конца. Эти 
сценарии отличаются друг от друга не только временем, но также 
наличием страданий и причиной для избавления: теперь, во втором 
варианте, Б-г освобождает свой народ не за их добрые дела и 
раскаяние, но из желания освятить Свое имя, оскверненное унижением 
Израиля. Следовательно, избавлению предшествует наказание. Как бы 
то ни было, даже при избавлении «в свое время» Б-г планирует 
несколько вариантов конца; если народы нарушают свою клятву и 
начинают притеснять Израиль «слишком сильно», «умножают зло», 
так что страдания становятся невыносимы, а хилул Хашем достигает 
небес, Б-г ускоряет приближение конца. 

Данный урок очевиден для всех, кто готов его увидеть, и 
изложенные принципы «ясны для того, кто понимает, и справедливы 
для тех, кто нашел знание» (Притчи 8:9). Б-г назначил 
заключительную эру. Избавление уже началось. Уже слышны шаги 
Мессии, и Б-г «стучит» в дверь (Пес. пес. Сол. 5:2). 

Кто-то может спросить: а есть ли гарантии, что мы снова не 
потеряем наше государство и опять не будем изгнаны за наши грехи? 
Ответим вопросом на вопрос: неужели мы смеемся над Б-гом? Неужто 
мы ставим Его так низко, что почитаем за обман Его дела, Его 
величественные свершения, Его чудеса, которые мы видели 
собственными глазами? Или мы забыли великое пророчество Захарии, 
исполняющееся в наши дни? «Пожилые женщины и мужчины будут 
сидеть на улицах Иерусалима… Улицы города наполнятся играющими 
детьми» (Захария 8:4–5). Мог ли Б-г вернуть столько изгнанников с 
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четырех концов света и дать им суверенное государство, чтобы лишь 
снова уничтожить его через какие-то несколько лет? Кто осмелился 
глумиться над днем Б-жьего величия? Кто осмелился обратить в 
посмешище Его чудеса? Неужели все эти чудеса могли произойти без 
Божественного провидения? Или мы стали худшими из еретиков? 

Но вспомним и еще кое-что. Б-г обещал, что после третьего 
избавления изгнаний больше не будет. Мудрецы объясняют (Танхума, 
Шофтим, 9): 

«Третья часть останется здесь» (Захария 13:8): 
Израиль постоянно не заселится в своей Земле до 
третьего избавления. Первое избавление было из Египта. 
Второе было при Ездре. Третьему не будет конца. 

Леках тов так комментирует стих Втор. 1:8 («Дать им и их 
семени после них»): «Ребе сказал: „Дать им“ означает тех, кто пришел 
через пустыню. „И их семени“ означает тех, кто пришел из Вавилонии. 
„После них“ означает Мессианскую эру». Похожим образом Редак 
комментирует стих Осия 6:2 («После двух дней Он оживит нас. На 
третий день Он восстановит нас, чтобы мы могли жить в Его 
присутствии»): 

Этот стих относится к будущему. «Два дня» 
означают два изгнания: в Египет и Вавилон. «В третий 
день» относится к этому третьему изгнанию, из которого 
Б-г восстановит нас. «Чтобы мы могли жить в Его 
присутствии» означает, что мы никогда не будем 
изгнаны. 

Мецудат Давид (там же) комментирует: «В будущем, при 
третьем избавлении, Б-г восстановит нас из нашего падения, и мы 
будем жить в Его присутствии вечно. Мы никогда больше не 
отправимся в изгнание». 

Увы! Кто имеет глаза, чтобы «вывести заключенных из темницы; 
тех, кто сидит во тьме тюрьмы» (Исаия 42:7)? «Тогда глаза слепых 
откроются, и уши глухих отворятся» (там же, 35:5), и мы осознаем 
значимость нашей великой эпохи, в которой будут освящены Б-жье 
имя и Небесное Царство. Но кто спасет нас от этих родовых мук 
Мессии, выход из которых только один – полное покаяние? Нам 
предстоит испытать на себе гнев Верховного Царя царей, против 
Которого мы восстали. Пророки сказали: «Вернитесь, отступившие 
дети. Я исцелю ваше отступничество» (Иер. 3:22); «Вернитесь ко Мне, 
и Я вернусь к вам» (Малахия 3:7). Но это покаяние должно быть 
полным, оно должно сопровождаться полным подчинением 
Верховному Владыке и Его заповедям. Нужно твердо верить в то, что 
только Б-г управляет миром и всем, что в нем. Что до нас, то что такое 
наша жизнь? Откуда мы пришли? Куда идем? Если мы проявим полное 
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покаяние и сделаем все, что Б-г велит нам сделать, как приятна будет 
наша участь, наша доля, наше наследие – полное и быстрое 
избавление! 
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Глава 27 

Окончательное избавление 
Окончательное избавление, которого мы с нетерпением ждем не 

одну тысячу лет, возвращение в Эрец Исраэль из великого, долгого 
Изгнания, не будет похоже на освобождение из Вавилонии. 
Вавилонское изгнание длилось семьдесят лет: «Так говорит Г-дь: 
„Когда семьдесят лет пройдут для Вавилона, Я вспомню вас и исполню 
Мое доброе слово к вам, вернув вас в свое место“» (Иер. 29:10); «Тех, 
кто избежал меча, Он увел в Вавилон… чтобы исполнить слово Г-да 
устами Иеремии, пока Земля не отплатит свои субботы; ибо все время, 
что она лежала в запустении, она исполняла субботу до исполнения 
семидесяти лет» (2 Летопись 36:20–21). Таково было решение Б-га – 
семьдесят лет. Не больше, не меньше. 

Нынешнее изгнание иного характера, потому что Б-г никогда не 
устанавливал для него определенный период времени. Если бы 
Израиль принес полное раскаяние, Мессия пришел бы сразу же, в ту же 
ночь, принеся с собой полное избавление. Вот что говорят мудрецы 
(Сангедрин 98а): 

Р. Иехошуа бен Леви встретил Илию, стоящего у 
входа в погребальную пещеру Р. Шимона бар Йохая… Он 
спросил Илию: «Когда приходит Мессия?» – и Илия 
ответил: «Спроси его». Тогда Р. Иехошуа спросил Илию: 
«А где он?» И Илия ответил: «У входа в город [Рим]»… Он 
пошел к нему… и спросил его: «Когда приходит твое 
величие?» – и Мессия ответил: «Сегодня». Р. Иехошуа бен 
Леви вернулся к Илие… и сказал ему: «Мессия солгал мне, 
ибо он сказал: „Я иду сегодня“, но не пришел». Илия 
ответил: «Вот что он имел в виду: „Сегодня, если вы 
услышите Его голос“ (Псалмы 95:7)». 

Здесь мудрецы преподают нам важный урок: в нынешнем 
Изгнании, начавшемся около двух тысяч лет назад, Мессия уже готов к 
приходу и лишь ждет, когда мы услышим голос Б-га и последуем Его 
путям. Вот почему Р. Акива считал Бар-Кохбу Мессией, хотя после 
разрушения Второго Храма прошло лишь шестьдесят лет. Как говорил 
Р. Шимон бар Йохай: «Мой учитель Р. Акива объяснял: „Звезда [кохав] 
выйдет от Иакова“ (Иерусалимский Талмуд, Ка'анит 4:5)». Его 
настоящее имя было Бар-Кузва, поскольку он был родом из города 
Кезив на юге Эрец Исраэль. Так, в Гитин 57 он называется Бар-Дрома 
(южанин). Р. Акива, который считал его Мессией, применил этот стих 
в переносном значении: «Кузва выйдет от Иакова». От этого стиха Бар-
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Кохба и получил свое прозвище. 
В Иерусалимском Талмуде сказано: «Когда Р. Акива видел Бар-

Кузву, он говорил: „Это мессианский царь!“» В нынешним Изгнании 
Б-г не установил конкретную дату избавления, она полностью зависит 
от наших дел и нашей веры (см. главы 15, 16). Когда Р. Акива увидел, 
какие могущественные дела совершает Бар-Кохба и его люди, он 
решил, что Б-г сделал его Мессией, чтобы освободить Израиль. 
Мудрецы рассказывают (Эйха раба, 2:4): «Что делал Бар-Кузива? Он 
останавливал камни из катапульт коленом и отправлял их обратно, 
убивая много людей. Из-за этого Р. Акива говорил, что он Мессия». В 
Гитин 57а о Бар-Кузве тоже говорится как о «южанине, который 
прыгает на милю и убивает». 

Бар-Кохба действительно мог стать Мессией и освободить 
Израиль, однако он отличался высокомерием: «Когда он шел в бой, он 
говорил: „Владыка Вселенной! Не помогай нам и не мешай нам! «Разве 
Ты, о Б-же, не отверг нас? Ты не выходишь с нашими войсками» 
(Псалмы 60:12)“» (Иерусалимский Талмуд, там же). Гитин (там же): 
«Уста южанина уловили его, и он сказал: „Разве Ты, о Б-же, не отверг 
нас?“» Гордость лишила его венца Мессии, и на тот момент Израиль 
потерял возможность освобождения. Из-за своего гнева Бар-Кохба 
совершил еще один грех. Праведный Р. Элазар ха-Модай сидел во 
власянице, постясь и молясь, чтобы римляне не завладели Бетаром. 
Бар-Кохба решил, что он хочет передать город римлянам, и убил его. В 
Мидраше говорится (Эйха раба, 2:4): 

Раздался Небесный голос и сказал: «Горе 
бесполезному пастуху, оставившему стадо! Меч придет на 
его руку и на его правый глаз» (Захария 11:17). Он сказал 
ему: «Ты убил правую руку Израиля и ослепил их правый 
глаз. Поэтому твоя правая рука высохнет и твой правый 
глаз непременно ослепнет. Из-за греха Бетар немедленно 
захватили, Бар-Кузву убили, а его голову принесли 
Адриану… который сказал: «Если бы его Б-г не убил его, 
кто смог бы превозмочь его?» 

Только из-за грехов Бар-Кохбы его стали называть Бар-Кузивой 
[что указывает на ахзава, разочарование]. Какое-то время Р. Акива 
верил, что он Мессия, поскольку как тогда, так и сегодня Мессия 
может прийти в любой момент: «Сегодня, если мы послушаем Б-жьего 
голоса». 

В 12-й главе я уже цитировал комментарии мудрецов на Исаия 
62:6–7: «Я поставил стражей на твоих стенах, о Иерусалим. Они 
никогда не будут иметь мира, ни днем, ни ночью. Вы, напоминающие о 
Г-де, не стойте в покое! Не давайте Ему покоя, пока Он не оснует и не 
сделает Иерусалим славой земли». Вот что говорят мудрецы (Менахот 
87а): «Что говорят [эти стражи]? Рава бар Р. Шила сказал: „Восстань и 
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прояви сострадание к Сиону!“ (Псалмы 102:14). Р. Нахман бар Ицхак 
сказал: „Г-дь созидает Иерусалим“ (Псалмы 147:2)». Махарша 
комментирует: 

Денно и нощно они повторяют эти стихи, как 
сказано: „Сегодня, если вы послушаете Моего голоса“ 
(Псалмы 95:7), ибо каждый день – назначенное время для 
избавления. Точно так же стих «Г-дь созидает 
Иерусалим» стоит в настоящем времени, ибо каждый 
момент – время для избавления. 

Сангедрин 98а: 

Р. Иехошуа бен Леви предложил парадокс: «Сказано: 
„В свое время“ и „Я ускорю это“ [в Исаия 60:22 
говорится: „Я, Г-дь, ускорю это в свое время“, и это 
странно, ибо как может быть конкретное время для 
избавления, что подразумевается в словах „в свое время“, 
и при этом Б-г „ускорит это“? Талмуд объясняет:] если 
они заслужат, Б-г ускорит это. В обратном случае это 
будет в свое время. 

Иначе говоря, если Израиль заслужит освобождение, творя 
заповеди и добрые дела, достойные избавления, то оно придет 
«ускоренно», то есть быстро: «Сегодня, если вы послушаете Моего 
голоса». В противном случае избавление придет лишь «в свое время», 
т. е. в самый последний срок из всех возможных, около конца шестого 
тысячелетия, как видно из Авода зара 9а: 

Ученик из школы Илии узнал: «Мир длится шесть 
тысяч лет. Две тысячи – хаос, две тысячи – Тора, и две 
тысячи – дни Мессии. Из-за множества наших грехов они 
стали теми, чем стали». 

Сангедрин 98а продолжает: 

Р. Александри сказал: «Р. Иехошуа бен Леви 
предложил парадокс. Сказано: „Вот, идет на облаках неба 
некто, похожий на сына человека“ (Даниил 7:13) и 
„Смиренный, едущий на осле“ (Захария 9:9). Если они 
заслужат, он придет „с облаками неба“. В обратном 
случае он будет „смиренным, едущим на осле“». 

Это фундаментальный принцип, описывающий будущее 
еврейского народа: избавление может прийти одним из двух способов. 
Если мы заслужим – раскаянием, достойными делами, упованием на Б-
га, отсутствием страха перед неевреями, – оно придет «ускоренно», 
быстро, немедленно: «Сегодня, если мы послушаем Его голоса». 
Причем избавление будет не просто быстрым, но еще и славным и 
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величественным, без родовых мук мессианской эры, о которых писали 
Ула и Рабба (Сангедрин 98б): «Пусть оно придет так, чтобы я его не 
увидел». Однако если мы окажемся недостойны, тогда Мессия и 
избавления придут позже, «в свое время», и с ужасными мессианскими 
родовыми муками. Почему? Потому что Израиль не заслужил 
избавления, и оно придет только для освящения Б-жьего имени, 
поруганного народами. Чуть позже мы остановимся на этом подробнее. 

Этот принцип согласуется с комментарием Р. Иехошуа из 
Сангедрин 97б: 

Р. Элиезер говорит: «Если Израиль раскается, они 
будут избавлены. В противном случае не будут». Р. 
Иехуша сказал ему: «Если они не раскаются, разве они не 
будут избавлены?! Скорее, Б-г поставит царя, чьи законы 
будут жестоки, как законы Амана, и Израиль раскается и 
вернется на истинный путь». 

Другими словами, избавление придет все равно, даже если 
израильтяне его не заслуживают, однако в этом случае оно будет 
сопровождаться великими бедами и родовыми муками. Против 
Израиля восстанут могущественные цари, он начнет раскаиваться, но 
покаяние не достигнет необходимой полноты. В конечном итоге Р. 
Иехошуа приводит в качестве доказательства стих Исаия 52:3: «Ты 
был продан ни за что и будешь избавлен бесплатно». Он говорит: «„Ты 
был продан ни за что“ – за идолопоклонство, „и будешь избавлен 
бесплатно“ – не раскаянием и добрыми делами». Шмуэль добавил к 
этому: «Довольно скорбящему ждать в своей скорби», а Раши 
прокомментировал: 

Достаточно для Б-га, Который ждет много дней, 
сдерживать Свою силу. Если они не раскаются, Он не 
будет ждать в скорби вечно. Конечно, она закончится. 
Другое объяснение: «Довольно скорбящему»: когда Израиль 
постигнет достаточно боли Изгнания, они будут 
избавлены даже без раскаяния. 

Далее в Талмуде приводится полемика между Р. Элиезером и Р. 
Иехошуа. Когда Р. Иехошуа приводит в качестве доказательства этот 
стих, Талмуд сообщает: «Р. Элиезер молчал». Это говорит о том, что Р. 
Иехошуа прав: избавление начнется несмотря на покаяние Израиля, «в 
свое время», однако с чудовищными потрясениями. Под гнетом 
бедствий израильтяне начнут каяться, и тогда избавление достигнет 
своей кульминации. 

Эти два вида покаяния упоминаются еще в Пророках. С одной 
стороны, избавление может быть величественным и славным (Исаия 
43:5–6): 
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Не бойся, ибо Я с тобой. Я приведу твое семя с 
востока и соберу тебя с запада. Я скажу северу: «Отдай», 
и югу: «Не удерживай». Приведи Моих сыновей издалека, и 
Моих дочерей с конца земли. 

В другом месте у Исаии (49:8–10, 12–13): 

Так говорит Г-дь: «В приемлемое время Я отвечаю 
тебе; в день спасения Я помогаю тебе. Я сохраню тебя и 
сделаю тебя народом с соглашением, чтобы восстановить 
землю, чтобы наследовать опустевшее наследство, говоря 
заключенным: „Выйдите“, а тем, кто в темноте: 
„Покажите себя“… Они не будут ни голодать, ни 
жаждать, их не будет мучить ни жара, ни солнце. Ибо 
Тот, Кто испытывает сострадание к ним, поведет их, к 
потокам воды Он поведет их… Вот, они придут издалека, 
и вот, эти – с севера и запада, а эти – из земли Синим. 
Пойте, о небеса! Радуйся, о земля! Разразитесь песней, о 
горы! Ибо Г-дь утешил Свой народ». 

Иер. 31:6–7: 

Ибо так говорит Г-дь: «Пой с радостью за Иакова; 
восклицай перед главой народов. Возвещай! Славь! Говори: 
„О Г-ди, спаси Свой народ, остаток Израиля“. Вот, Я 
приведу их из северной страны и соберу их с дальних 
частей земли, и с ними слепых и хромых, женщин с детьми 
и рождающих женщин. Великое сборище вернется сюда». 

Многие стихи предсказывают славное, величественное, 
радостное избавление. Однако есть и стихи совсем другие (Иез. 20:33–
34): 

Живу Я, – говорит Г-дь Б-г, – непременно с могучей 
ладонью, простертой рукой и излитым гневом Я буду 
Царем над вами. Я удалю вас из народов и соберу вас из 
стран, где вы рассеяны, могучей ладонью, простертой 
рукой и излитым гневом. 

Софония 1:14–15: 

Великий день Г-да близок. Он близок и очень спешит. 
Даже голос дня Г-да, в который сильный человек горько 
плачет. Этот день – день гнева, бедствия и несчастья, 
опустошения и разорения, тьмы и мрака, день туч и 
густой тьмы. 

Захария 14:1–2: 
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Вот, день идет Г-да, когда ваша добыча будет 
разделена среди вас. Ибо Я соберу все народы против 
Иерусалима на битву, и город будет взят, дома ограблены, 
и женщины изнасилованы. 

В Сангедрин 98а мудрецы учат: «Р. Йоханан сказал: „Если ты 
видишь поколение, наводненное бедствиями, словно река, жди 
[Мессию]“». Также и в 97а: 

Р. Йоханан сказал: «В поколении, в котором 
прибудет сын Давида, ученых Торы станет меньше, а 
оставшиеся будут претерпевать скорбь и отчаяние, 
жестокие постановления будут такими частыми, что 
пока одно в силе, следующее уже спешит»… Мы узнали: Р. 
Иехуда сказал: «В поколении, в котором прибудет сын 
Давида, место встречи ученых станет борделем, Галилея 
будет уничтожена, Гавлан опустеет, а жители границы 
будут ходить из города в город, встречая неодобрение. 
Мудрость книжников будут оплакивать, боящиеся греха 
будут в презрении. Лицо поколения будут подобно лицу 
собаки, и истина исчезнет»… Мы узнали: Р. Нехораи 
сказал: «В поколении, в котором прибудет сын Давида, 
молодежь будет позорить своих пожилых, пожилые 
восстанут на молодых, дочери нападут на своих матерей 
и свекровей. Лицо поколения будет словно лицо собаки, и 
сын не будет иметь стыда перед своим отцом». 

Мы узнали: Р. Нехемия сказал: «В поколении, в 
котором прибудет сын Давида, наглость увеличится, 
самыми уважаемыми станут шарлатаны, виноградники 
дадут плод, но вино будет дорогим, все правительство 
обратится в ересь и не будет порицания». 

С этим согласен Р. Ицхак, который сказал: «Сын 
Давида не придет, пока все правительство не обратится в 
ересь… Не придет он и до тех пор, пока не умножатся 
доносчики». Другой урок: «Пока ученики не уменьшатся». 
Еще один урок: «Пока не опустеют кошельки». Другой 
урок: «Пока люди не отчаются ждать избавления», как 
сказано: «Без защиты и помощи» (Втор. 32:36) – так 
сказать, Израилю не будет ни помощи, ни поддержки. 

Последний абзац этой цитаты помогает понять комментарий Р. 
Иехошуа на Сангедрин 97б, согласно которому Б-г поставит более 
жестокого царя, чем Аман, что приведет к раскаянию Израиля. Речь 
идет о том, что Израиль увидит, что он зря отказался от Б-га и 
положился на народы, которые не только не спасают, но и убивают. 
Тогда у израильтян просто не останется выбора, кроме как раскаяться и 
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обратиться к Б-гу. Для меня очевидно, что это не что иное, как война 
Гога и Магога: народы восстают против Израиля в Эрец Исраэль, о чем 
говорит Иезекииль (главы 38–39). Подробнее об этом мы поговорим 
позже. 

Как бы то ни было, перед нами два противоречащих друг другу 
пророчества об избавлении. Однако если принять во внимание все 
сказанное, противоречия здесь нет: это просто два вероятных варианта 
событий. Произойти может любой из них, но не оба вместе. А какой из 
них действительно произойдет, зависит уже от еврейского народа. 
Если они окажутся достойными, то заслужат «ускоренное» избавление 
в славе и величии, без мессианских родовых мук. Если же нет, будет 
задействован другой вариант – избавление через неимоверные 
страдания, которые постигнут нас за грехи и упорство. 

Только слепые не понимают, что мы находимся в самом 
эпицентре Иквета де-Мешиха – «шагов Мессии», начала избавления. 
Сангедрин 98а: «Р. Абба сказал: „Нет конца дней более открытого, чем 
в Иезекииле 36:8: «Но вы, о горы Израиля, прострете свои ветви и 
дадите плод Моему народу Израилю [ибо это близко]»“». (Раши: 
«Когда Эрец Исраэль дает урожай в изобилии, тогда конец близок, и 
нет более ясного признака конца дней».) Мудрецы также говорят 
(Мегила 17б): 

Почему (Мудрецы Великого собрания) учредили 
благословение собирания изгнанников, которое должно 
произноситься после благословения доброго года [в 
Ш'моне эсре]? Сказано: „Но вы, о горы Израиля, 
прострете свои ветви… ибо это близко“. Как только 
изгнанники будут собраны, нечестивые будут наказаны… 
так что все грешники, включая нечестивых евреев, 
прекратят существование… тогда спины праведных 
распрямятся… И где их спины распрямятся? В 
Иерусалиме… Как только Иерусалим будет перестроен, 
придет Давид. 

Мудрецы Великого собрания под пророческим вдохновением 
учредили порядок благословений в Ш’моне эсре согласно порядку 
событий избавления. Они объявили, что перед тем как Мессия 
принесет полное избавление, оживут израильские горы, чем 
исполнится благословение Земли. Затем начнется собирание 
изгнанников, и только после этого будут истреблены все грешники, как 
евреи, так и неевреи. Так осуществится триумфальная победа Израиля, 
и придет Мессия – сын Давида. 

Однако несмотря на то, что мы собственными глазами видим 
начало избавления, Израиль продолжает жить в Изгнании, игнорируя 
все более очевидные пророческие признаки. Хотя это ясно, как день, 
«кто так слеп, как Мой служитель?» (Исаия 42:19). Люди утратили 
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способность понимать, потому что поколения жизни в Изгнании 
притупили их чувства и разум. 

Разве не очевидно, что расцветание еврейской земли, 
суверенитет, собирание Изгнания – во всем этом исполняется Б-жье 
обещание: «Тогда Г-дь, твой Б-г, вернет твой остаток и сжалится над 
тобой. Он снова соберет тебя из всех народов, где Он рассеял тебя» 
(Втор. 30:3)? Разве имеют исторические прецеденты те невероятные, 
чудесные победы, которые мы одержали за четыре и за шесть дней над 
врагом, по численности превосходящим песок на берегу моря? Как 
можно забыть о чудесном избавлении из бездны Катастрофы, из рук 
яростного противника, приведшее к освобождению наших святых 
земель, которые мы уже давно не мечтали возвратить? Все это – явные 
чудеса, которые мы видели собственными глазами, но мы не только 
проигнорировали их, но откровенно глумимся над ними. 

Как получилось, что мы не смогли возрадоваться и 
возвеселиться, не смогли воздать слова благодарности нашему Творцу? 
Может ли конец дней быть еще очевиднее? Мы поражены слепотой и 
не верим собственным глазам. Наши чувства притуплены болезнью 
Изгнания, лишившей нас духа, согласно словам: «Ты слышишь, но не 
понимаешь. Ты видишь, но не воспринимаешь» (Исаия 6:9). Да 
смилостивится над нами Б-г! 

Неужели тот факт, что миллионы евреев собраны в Эрец 
Исраэль, – не более чем насмешка Б-га над нами? Неужели создание 
независимого, суверенного государства, которого не было со времен 
Хасмонеев (и которое даже тогда не достигало нынешних масштабов), 
– это что-то такое, на что можно не обращать внимания? Может ли 
сегодняшнее государство сравнится с тем, что пытался создать 
лжепророк Шабтай Цви, да будет изглажено его имя, причем ему не 
удалось привести в Эрец Исраэль даже крохотную группу евреев, не 
говоря уже о создании суверенного дома? Конечно же нет! Если кто-то 
еще не понимает, что мы стали свидетелями великих Б-жьих чудес, 
если он все еще называет их «лагерем Сатаны» или «делом дьявола», 
то его смерть лучше его рождения, ибо он отрицает Б-жьи чудеса. 
Если, как говорят наши мудрецы, «человек не ранит палец без 
соизволения Неба» (Хулин 7б), то как мы осмеливаемся называть 
создание государства и собирание миллионов «делом дьявола»? Да 
поможет нам Небо! 

Многие хорошие люди задают вопрос: как может быть, что в 
создании еврейского государства участвовал Б-г, но при этом его 
основатели были еретиками? Да, большинство из них были 
нечестивыми предателями, восставшими против Б-га и Торы, и они 
будут вечно платить за свои грехи, особенно за убийство десятков 
тысяч невинных евреев. Эти евреи одержали победу над народами, 
только лишь чтобы сгинуть от рук соотечественников-предателей. 
Горе поборникам «беспочвенной любви», стремящихся покрыть свои 
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злодеяния! 
Однако даже при этом грехи этих людей не имеют отношения к 

созданию государства, поскольку оно было основано в согласии с 
описанными выше принципами кидуш Хашем: что Б-г венчается Царем 
царей только тогда, когда мир видит его мощь и силу; что народы 
оценивают силу Б-га только по силе или слабости Его народа Израиля; 
что вне зависимости от заслуг и добродетелей Израиля Б-г все равно 
спасает его, чтобы освятить Свое имя. 

Тора и Талмуд предельно ясно описывают эти принципы. Какой 
позор, что наш народ отверг Писание, отринул единственный 
философский и пророческий источник, объясняющий появление 
еврейского государства в наши дни. Да, Израиль не только не заслужил 
это чудо, но последние поколения были много хуже своих 
предшественников – однако именно эти поколения удостоились 
увидеть начало избавления. Любой, кто внимательно исследует 
Пророков, увидит, почему Б-г решил освободить Израиль несмотря на 
отсутствие у него заслуг и почему был неправ Р. Элиезер, говоривший: 
«Если они не раскаются, они не будут избавлены». Если мы осознаем 
величие того, что происходит на наших глазах, мы тут же освободимся 
от заблуждений. 

В одном из самых глубоких и впечатляющих видений Писания 
пророк Иезекииль описывает для своих современников и всех будущих 
поколений тот день, в который закончится изгнание и еврей вернется 
домой (Иез. 36:19–24): 

Я рассеял их среди народов, и они были развеяны по 
странам. По их путям и делам Я осудил их. И когда они 
пришли к народам, куда они пришли, они осквернили 
Мое святое имя, поскольку те люди сказали о них: «Это 
люди Г-да, и они ушли из Его земли». Но Я сжалился над 
Своим святым именем, которое дом Израиля осквернил 
среди народов, куда они пришли. Поэтому скажи дому 
Израиля: «Так говорит Г-дь Б-г: „Я делаю это не ради 
тебя, о дом Израиля, но ради Моего святого имени, 
которое вы осквернили среди народов, куда вы пришли. И 
Я освящу Мое великое имя, которое осквернено среди 
народов, которое вы осквернили среди них, и народы 
узнают, что Я Г-дь, – говорит Г-дь Б-г, – когда Я 
освящусь через вас в их глазах. Ибо Я выведу вас из 
народов и соберу вас из всех стран, и приведу вас в свою 
собственную землю“». 

Вот она, квинтессенция нашей эпохи. Вот законы избавления «в 
свое время», объясняющие появление государства Израиль и его 
неуязвимость, даже несмотря на всю греховность и ересь его 
основателей. Еврейское государство возникло только, чтобы смыть 
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позор хилул Хашем: «Когда они пришли к народам… они осквернили 
Мое святое имя». Сам факт изгнания Израиля, его существование в 
виде беззащитного, униженного и угнетенного меньшинства, лишение 
его родины, армии и гордости – все это является хилул Хашем, 
осквернением имени Всевышнего. Само Изгнание есть хилул Хашем, 
как записал Раши по поводу стиха Иез. 39:7 («Свое святое имя Я 
сделаю известным среди Моего народа Израиля. Я больше не позволю 
Своему святому имени оскверняться, и народы узнают, что Я – Г-дь, 
Святой в Израиле»): «Унижение Израиля есть хилул Хашем: „Народы 
говорят о них: «Это народ Г-да»“ (Иез. 36:20), однако Он не может 
спасти их». 

И это более чем логично. «Народы говорят о них: „Это народ Г-
да, и они вышли из Его земли“» (там же). Народы видят, как евреев 
преследуют, унижают, грабят, убивают, и они говорят: «Если это 
действительно народ Б-га и мы способны причинять им все это, 
тогда либо у Б-га нет силы, либо Он вообще не существует». Именно 
об этом воскликнул царь Давид: «Почему народы должны 
спрашивать: „Где их Б-г?“» (Псалмы 115:2). 

Когда нееврей безбоязненно попирает и унижает еврея, для него 
не существует Б-га Израиля. По его мнению, Б-г не должен это 
допускать. И вот нееврей глумится и насмехается над Б-гом Израиля, 
для него Б-г – вакуум, пустое место. Это величайший хилул Хашем; 
вспомним, что этот термин происходит от корня חלל – халал, пустота, 
что подразумевает отсутствие Б-га Израиля, упаси Небо. Война 
народам, не знающим Б-га, началась еще на заре израильского народа, 
когда фараон произнес: «Кто такой Б-г… Я не признаю Его» (Исход 
5:2). 

«Когда Я освящусь через вас в их глазах» (Иез. 36:23). Да, Б-жье 
имя как освящается, так и хулится через еврея. Когда еврей 
триумфально восходит на вершины, это делает вместе с ним и Б-г. 
Когда еврея попирают и унижают, вместе с ним оскверняется имя Б-га, 
«неспособного» спасти Свой народ. 

Как я уже объяснял, именно это побудило молодого пастуха 
Давида выступить против закаленного в боях ветерана Голиафа. Сорок 
дней и сорок ночей этот гигант насмехался над Израилем: «Сегодня я 
смеюсь над войсками Израиля» (1 Самуила 17:10). Мудрецы говорят 
(Сота 42б): «Его называли Голиаф, потому что он стоял с гилуи паним 
[букв. «обнаженное лицо»; Раши: «дерзость»] перед Б-гом». Давид 
понимал это и содрогался всякий раз, когда Голиаф разражался 
насмешками и хилул Хашем, а евреям было нечего ответить. Вот 
почему Давид воскликнул: «Кто этот необрезанный филистимлянин, 
что он издевается над войсками живого Б-га?» (там же, с. 26). Если 
Голиаф считал, что он «смеется над войсками Израиля», то Давид 
перефразировал его слова, потому что понимал: «Унижение Израиля 
есть хилул Хашем». Когда человек хулит Израиль, он автоматически 
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хулит Б-жье имя. И вот Давид выходит к Голиафу и говорит: «Я 
выхожу к тебе во имя Г-да воинств, Б-га войск Израиля, которого ты 
поносишь… И я сниму с тебя голову… чтобы вся земля узнала, что 
есть Б-г в Израиле» (1 Самуила 17:45–46). 

Я уже отмечал, что аналогичное повеление получил от Б-га 
Моисей: «Отомсти за детей Израиля мадианитянам» (Числа 31:2), и 
Моисей назвал это «местью Г-да» (там же, с. 3). Почему? Потому что 
«месть Израиля – это месть Того, Чье слово создало вселенную» 
(Сифри, Матот, 157). В Ялкут шимони говорится (Иехезкел 36:374): 

«Они пришли к народам» (Иез. 36:20): «они пришли» 
переводится как ויבוא – вайаво, буквально «он пришел». 
Почему используется единственное число? Мы находим, 
что когда Израиль был изгнан к народам, Б-г, так сказать, 
ходил от двери к двери, чтобы послушать, что говорят 
[народы]. И что они говорили? «Божество этого народа 
наказало фараона, Сисару, Сеннахирима и т. д.» Тогда они 
скажут: «Видимо, Он состарился» и «Если „это народ Г-
да“ (там же), почему тогда они „ушли из Его земли“?» 
(там же). 

Проклятое Изгнание, унизившее Израиль, само по себе является 
хилул Хашем. Слабость и униженность евреев только укрепляет народы 
в их ложных верованиях. У христиан никогда не было лучшего 
аргумента против Израиля, чем его изгнание и утрата суверенитета. 
Они ошибочно считают это Б-жьей карой Израилю за отвержение 
христианства и его основателя Иисуса. Измаильтяне тоже всегда 
считали изгнание Израиля наказанием за отказ принять их ложную 
религию – ислам. 

Эти народы не только насмехаются над Израилем и хулят Б-га, 
но они еще и проливают кровь евреев, в своей злобе считая это волей 
Неба. Именно так произошло в наши дни, когда германская нация, этот 
современный Амалик – «Да сгниет имя нечестивых» (Притчи 10:7) – 
превзошла Амана: если тот лишь планировал убийства, то эти, да 
изгладится память о них, действительно истребили миллионы мужчин, 
женщин и детей. Они преследовали единственную цель – уничтожить 
Б-жий народ, чтобы от него не осталось и следа. Главной целью для 
них было не убийство евреев как таковое, но насмешка над Б-гом и 
судьбами Израиля. «Если мы смогли унизить, задушить, сжечь и 
заживо похоронить всех этих беззащитных евреев, – глумились 
нацисты, – то где же их Б-г?!» Нет большего хилул Хашем, чем это… 

Каждое поражение, каждое падение, каждое унижение еврея от 
рук нееврея есть хилул Хашем, потому что Б-г становится объектом 
насмешек. 

Я уже приводил комментарий из Тосафот (Сукка 45а, ד״ה אני) на 
Иер. 40:1: «И он, закованный в цепи», где слово «он» применяется к Б-
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гу. Когда Израиль в узах, то и Б-г как бы в узах. Точно так же мудрецы 
описывают и Мессию (Песикта рабати, 36, Куми ори): 

В ту неделю, когда придет сын Давида, принесут 
железные прутья и поместят на его шею, пока он не 
согнется, и он воскликнет и восплачет, пока его голос не 
достигнет Неба. Он скажет: «Владыка Вселенной! 
Сколько еще моя сила будет удерживаться? Мой дух? Моя 
душа? Мои конечности? Разве я не плоть и кровь?» В 
отношении этого момента Давид сокрушался и говорил: 
«Моя сила иссушена, как черепок» (Псалмы 22:16). 

Тогда Б-г ответит: «Ефрем, праведный Мессия! Ты 
уже выносил это с Шести дней Творения. Теперь твоя 
боль, как Моя, ибо с тех пор, как пришел Навуходоносор и 
уничтожил Мой дом, сжег Мое святилище и изгнал Моих 
детей среди народов, Я клянусь тебе, Я никогда не сидел 
на Своем престоле; и если ты Мне не веришь, посмотри на 
росу, осевшую на Моей голове, как сказано: „Моя голова 
наполнена росой, Мои кудри – каплями ночи“ (Пес. пес. 
Сол. 5:2)». Мессия ответит: «Владыка Вселенной! Теперь 
я утешен. Достаточно для раба быть как его господин». 

Р. Леви сказал: «Когда Б-г говорит Собранию 
Израиля: „Встань, светись, ибо твой свет пришел“ (Исаия 
60:1), они ответят: „Владыка Вселенной! Встань во главе 
нас!“ Тогда Б-г скажет: „Дочь моя! Ты говоришь 
хорошо!“… Другой урок: чему подобно Собрание Израиля в 
Этом мире? Они подобны хромому человеку, который не 
может приходить и уходить. Народы насмехаются над 
ним каждый день, говоря: „Где твой Б-г? Почему Он не 
спасает тебя?“ Собрание Израиля отвечает: „У нас есть 
один день, в который Царю предназначено открыться 
нам, и Он укрепит нас и поставит нас на наши две ноги, 
как сказано: «Мой возлюбленный говорил и сказал мне: 
„Встань, моя любовь, прекрасная моя, и пойдем“ (Пес. пес. 
Сол. 2:10)»“». 

В страданиях Мессии отражены страдания Б-га, ведь народы 
унижают и проклинают Б-га, смеясь над мессианскими ожиданиями 
Израиля. Чем больше унижен Израиль, тем больше народы смеются 
над Б-гом и Его Мессией. Если мы понимаем, насколько ужасен хилул 
Хашем, в том числе для судеб мира, предназначенного для святости, 
нам будет несложно понять, почему Мессия и Б-г изображаются 
страдающими: мир потерял причину своего бытия. Мы также 
осознаем, что наш долг – самоотверженно изгладить хилул Хашем с 
лица земли и освятить Б-жье имя. 



596 
 

Вот как пророк Исаия описывает ненависть народов к Израилю и 
величие нашего спасения (52:13–14): 

Вот, Мой служитель будет процветать. Он будет 
возвышен и высоко превознесен, и многие изумятся, говоря: 
«Несомненно, его очертания и обличье были слишком 
испорчены для человека». 

Пророк описывает возвышение Израиля в конце дней, когда он 
внезапно возвеличится. Народы, унижавшие израильтян, считавшие их 
какими-то изгоями человеческого рода, будут поражены, увидев, как Б-
г возвысил свой народ. Ибн Эзра комментирует (там же, с. 14): 

Это известный факт, что многие народы на земле 
думают, что евреи отличаются физически, и они 
спрашивают: «Есть ли у еврея рот? Есть ли у него 
глаза?» Это так в землях Измаила и Едома. 

Раши комментирует: 

Многие народы, видя униженное положение Израиля, 
удивляются этому и говорят друг другу: «Насколько хуже 
они выглядят, насколько они уродливее остальных людей!» 
Мы видим это собственными глазами. 

Пророк продолжает цитировать слова народов (Исаия 53:1–3): 

Кто бы поверил этому сообщению? Кому открылась 
сила Г-да?… У него [Израиля] не было ни очертаний, ни 
величия, чтобы мы взирали на него, ни красоты, чтобы мы 
восхищались им. Он был презрен, оставлен людьми, 
человеком боли, хронически больным, от которого люди 
прятали свое лицо. Он был презираем, и мы не ценили его. 

Мецудат Давид комментирует (там же, с. 2): 

Их неспособность увидеть в Израиле 
«величественный облик, чтобы им можно было 
восхищаться» означает то, что они не нашли в нем ни 
храбрости, ни мужества. Вот почему они презирали его. 

Может ли быть более ясная картина унижения, с которым 
Израиль столкнулся в Изгнании и которое породило хилул Хашем? 

В ответ на этот хилул Хашем Б-г в гневе мстит народам, чтобы 
освятить Свое имя. Махари Кра пишет (Иез. 36:20): 

Что такое хилул Хашем... Народы говорят о них: 
«Это народ Б-га, они дороги Ему, и если бы Он мог помочь 
им не покидать свою землю, Он бы это сделал, но Он 
ослаб»… Этот хилул Хашем приходит через Израиль. 
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Поэтому сказано: «Я сжалился над Своим святым именем, 
которое дом Израиля осквернил среди народов, куда они пришли» 
(Иез. 36:21). Когда пришло время избавления, Б-г пожалел Свой святой 
народ, поруганный народами самим фактом изгнания и порабощения. 
Даже если народы позволяют Израилю жить среди них в мире, он все 
равно зависит от их доброй воли и терпимости, что также является 
хилул Хашем. Тот факт, что евреи живут в меньшинстве и вынуждены 
полагаться на доброту народов, уменьшает славу и Израиля, и Б-га. 

Вот почему Таргум переводит стих Втор. 28:36, 64 не как «там [в 
Изгнании] вы будете служить другим богам», а «там вы будете 
служить народам, которые служат идолам». Когда израильтяне 
подчинены народам, пусть даже это выражается в простом статусе 
подчиненного меньшинства (не говоря уже о яростном 
преследовании), они вынуждены превозносить культуру и богов этих 
народов, что преуменьшает всемогущество Б-га. 

Следовательно, Б-г намерен изгладить этот хилул Хашем 
единственным способом, понятным неевреям, – через избавление 
Израиля и его победу над богохульными народами. Поскольку неевреи 
трактуют унижение Израиля как слабость и неспособность Б-га спасти 
Свой народ (хилул Хашем), триумф и победа Израиля над врагами 
убедит их в обратном (кидуш Хашем). 

Поскольку по своим поступкам Израиль не заслуживает 
избавления, Б-г руководствуется состраданием к Своему имени, 
попранному народами. Это сострадание имеет приоритет над любыми 
другими вычислениями: «Поэтому скажи дому Израиля: „Так 
говорит Г-дь Б-г: «Я делаю это не ради тебя, о дом Израиля, но ради 
Моего святого имени, которое вы осквернили среди народов, куда вы 
пришли»“» (Иез. 36:22). Не ради Израиля, не за его заслуги, ведь 
полного покаяния не было, – но ради Б-жьего святого имени. Ради него 
Б-г по Своей доброте избавит Израиль. 

«И Я освящу Свое великое имя, которое осквернено среди 
народов, которое вы осквернили среди них» (там же, с. 23). Махари Кра 
комментирует (с. 22): «Мое имя, которое осквернено через вас» – то 
есть самим фактом слабости и униженности Израиля. 

«Народы узнают, что Я Г-дь, – говорит Г-дь Б-г, – когда Я 
освящусь через вас перед их глазами» (там же, с. 23). Раши 
комментирует: «Что включает в себя это освящение? „Я возьму вас из 
народов“». Далее идет 24-й стих: «Я возьму вас из народов и соберу вас 
из всех стран, и приведу вас в вашу собственную землю». 

Хилул и кидуш Хашем противоположны друг другу, в том числе 
по своему выражению. Нееврей видит в изгнании и униженном 
положении Израиля неспособность Б-га помочь Своему народу и даже, 
упаси Небо, Его несуществование. Это величайший хилул Хашем. 
Следовательно, только когда Израиль вернется в Эрец Исраэль и 
вернет себе силу над народами, последние поймут, что Г-дь есть Б-г и 
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Верховный Царь царей, и примут Его ярмо. Махари Кра говорит: 

«И Я освящу Свое великое имя» (Иез. 36:23): когда 
Я снова удалю тебя от народов, Я освящу Свое имя среди 
народов, чтобы они признали, что у Меня доблесть. До 
сего дня они говорили, что Я стал слаб, потому что 
видели, что Израиль среди них. Однако когда они увидят, 
что Израиль покидает их триумфально и против их 
воли, они скажут: «Истинно Б-г не слаб спасать, и Он не 
спасал их до сего дня только из-за их грехов. Если бы Он 
хотел спасти их, Он бы действительно это сделал». В 
результате народы освящают Б-жье имя. 

«Б-г целует уста, говорящие правильно» (Притчи 24:26). 
Истинно каждое слово этой цитаты. 

В глазах народов Изгнание – кульминация хилул Хашем, тогда 
как возвращение Израиля в Эрец Исраэль и создание в нем суверенного 
государства, триумфально и против их воли, будет кульминацией 
кидуш Хашем. Это станет доказательством, что в Израиле 
действительно есть Б-г, что Он Верховный Владыка и Царь царей. Его 
сила, доблесть и победа открылись через силу, доблесть и победу 
Израиля. 

Исаия пророчествует (52:5–7, 10–11): 

«Итак, что Я здесь сделаю [«в этом, третьем 
изгнании» – Редак], – говорит Г-дь, – видя, что Мой народ 
уведен за ничто? Те, кто правит ими, воют, – говорит Г-
дь, – и Мое имя хулится весь день. Поэтому Мой народ 
узнает Мое имя, и они узнают в тот день, что Я, Тот, 
кто сказал это, – вот Я. Как прекрасны на горах ноги 
посланца доброй вести, возвещающего мир, вестника 
доброй вести, возвещающего спасение, который говорит 
Сиону: „Твой Б-г правит!“»… Г-дь обнажил Свою святую 
руку в глазах всех народов, и все концы земли увидят 
спасение нашего Б-га. Отбывайте, отбывайте! Выходите 
оттуда! Не трогайте ничего нечистого. Выходите из их 
среды! Очиститесь, вы, носящие сосуды Г-да. 

Пророк несет слово Б-га, Который сокрушается об Израиле во 
время избавления: «Какое Мне дело до Изгнания, где языческие 
правители высокомерно хулят Мое имя весь день? Поэтому и Мой 
народ, и народы узнают, что Я истинно Всемогущий Г-дь Б-г, когда Я 
возвещу спасение и владычество для Сиона и соберу их в свою землю 
Своей святой рукой перед всеми народами до краев земли. Поэтому 
отбывайте из скверного изгнания, источника хилул Хашем. 
Возвращайтесь в Эрец Исраэль, чтобы вы могли жить и освящать Мое 
имя». Да, народы признают Г-да только тогда, когда Израиль вернется 
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в Эрец Исраэль с силой и доблестью, отомстив народам и завершив 
Изгнание. 

Исаия также говорит (59:16–19): 

Он увидел, что нет ни одного человека, и изумился, 
что нет посредника. Поэтому Его собственная рука дала 
спасение Ему, и Его праведность поддержала Его. Он 
надел праведность как кольчугу, шлем спасения на Его 
голове, наряд мести как одежда, Он покрыт рвением как 
плащом. По их поступкам Он воздаст, гнев на Его 
противников, расплата Его врагам, и островам он воздаст 
расплатой. Так что они убоятся имени Г-да от запада, и 
Его славы – от восхода солнца. 

Вот пророчество об избавлении «в свое время», простое и ясное. 
Оно придет не за заслуги Израиля, которых у нас нет, но 
исключительно ради Б-жьего имени. Мецудат Давид говорит (там же, 
с. 16): 

Когда Он увидит, что среди нет ни одного 
уважаемого человека, за заслуги которого можно их 
избавить… Б-жья рука спасет их, приведя избавление без 
заслуг и без посредника. 

Это спасение станет местью народам, так что народы по всему 
миру увидят силу и доблесть Б-га и убоятся Его (см. Редак, там же). 

Исаия продолжает (63:4–5, 8): 

День гнева в Моем сердце и Мой год избавления 
наступили. Я взглянул, и не было помощника; Я воззрел в 
изумлении, и не было поддерживающего. Поэтому Моя 
собственная рука принесла Мне спасение, и Мой гнев 
поддержал Меня… Б-г сказал: «Они истинно Мой народ, 
дети, которые не будут поступать ложно». Так что Он 
стал их спасителем. 

Итак, целью избавления «в свое время» станет освящение Б-
жьего имени, а не благополучие Израиля. В этом стихе сказано: «Моя 
собственная рука принесла Мне спасение». Казалось бы, правильнее 
сказать «им», то есть Израилю (как и в стихе Исаия 59:16, где 
говорится: «Его собственная рука принесла спасение Ему»). Но дело в 
том, что когда Б-г устраняет Изгнание и совершает кидуш Хашем, он 
этим как бы спасает Самого Себя. 

Действительно, Исаия говорит: «Б-г был поражен всеми их 
болезнями» (Исаия 63:9). Мудрецы объясняют (Танхума, Бешалах, 28): 

«Моисей построил жертвенник и назвал его 
„Хашему – Моему чуду“» (Исход 17:15): Моисей сказал 
Израилю: «Это чудо, которое Б-г совершил ради вас [в 
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отношении Амалика], Он совершил ради Себя Самого». Он 
сделал это ради Своего имени, потому что в тот момент 
Израиль этого не заслуживал. Мы находим, что каждое 
чудо, совершаемое ради Израиля, совершается также и 
для Б-га, как сказано: «Он назвал его „Хашему – Моему 
чуду“». Когда Израиль страдает, Б-г также страдает, 
как сказано: «Б-г был поражен всеми их болезнями» (Исаия 
63:9). Подобным образом, радость за Израиль является 
радостью и за Б-га, как сказано: «Я радуюсь в твоем 
спасении» (1 Самуила 2:1). 

Мудрецы также говорят (Мегила 29а): 

Р. Шимон бар Йохай сказал: «Посмотрите, как 
Израиль любим Б-гом. Куда бы они ни были изгнаны, 
Божественное присутствие шло с ними. Когда они были 
изгнаны в Египет, Божественное присутствие пошло с 
ними, как сказано: «Разве Я не был изгнан в дом твоего 
отца, когда ты был в Египте?» (1 Самуила 2:27). Когда 
они были изгнаны в Вавилонию, Божественное 
присутствие пошло с ними, как сказано: «Ради тебя Я был 
послан в Вавилон» (Исаия 43:14). Также и когда они будут 
избавлены в будущем, Божественное присутствие будет с 
ними, как сказано: «Г-дь, твой Б-г, вернется с твоими 
оставшимися» (Втор. 30:3). В стихе не говорится: «Он 
вернет твоих оставшихся», но: «Он вернется с твоими 
оставшимися». Б-г вернется с ними из изгнания. 

Раши говорит (Иез. 39:7): «Унижение Израиля есть хилул 
Хашем». И это абсолютная правда. Хотя Израиль и не достоин 
избавления, Б-г избавит его «в свое время», чтобы освятить Свое имя, 
поруганное народами через яростное угнетение Израиля. 

В песне Моисея об унижении Израиля от руки народов в 
последние дни есть такие слова (Втор. 32:34–39, 43): 

Но это скрыто у Меня на будущее, запечатано в 
Моей сокровищнице. У Меня месть и воздаяние, ждущие, 
когда их нога оступится. Их день катастрофы близок, и 
их время спешит. Тогда Г-дь рассмотрит дело Своего 
народа и утешит Своих служителей. Он увидит, что их 
силы больше нет, и нет ни защитника, ни помощника. 
Тогда [народы] спросят: «Где их Б-г, Сила, на которую 
они надеялись? Где Б-г, Который ел жир их жертв и пил 
вино их возлияний? Пусть Он теперь восстанет и 
поможет тебе! Пусть Он будет твоим защитником!» Но 
смотри! Это Я! Я единственный! Нет других богов, кроме 
Меня! Я убиваю и даю жизнь! Если Я сокрушил, Я исцелю! 
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Но нет защиты от Моей силы!… Пусть племена Его 
народа поют хвалу, ибо Он отомстит за кровь Своих 
служителей. Он отомстит Своим врагам и примирит 
Свой народ со Своей землей. 

Рашбам комментирует: 

«Но это скрыто у Меня»: Я заметил высокомерные 
слова народов и Я отомщу им за это. 

«Ждущие, когда их нога оступится»: ждущие дня, 
назначенного для страдания народов. 

«Их время спешит»: Я ускорю это в свое время. 
Страдание народов означает избавление для Израиля… 

«Тогда Г-дь рассмотрит дело Своего народа»: тогда 
придут месть и воздаяние, ибо Я отомщу за Свой народ. 
Подобным образом, «Он совершит суд над народами и 
наполнит [поле битвы] трупами» (Псалмы 110:6). 

«Тогда [народы] спросят: „Где их Б-г?“»: когда 
народы спросят: „Где Б-г Израиля“, Я спасу их ради 
славы Моего имени и отомщу их врагам. Раньше «Я был 
готов истребить [Израиль], чтобы его память исчезла из 
человечества (Втор. 32:26), если бы «их враги не гневались» 
и не хвастались: «Наша сила превосходнее» (там же, с. 
27), но теперь, однако, когда бедность и страдание 
Израиля так велики, что их покинула сила и народы 
говорят: «Наша сила превосходнее» и «Где их Б-г», Я 
отомщу им, чтобы Мое имя, которое они оскверняют, 
могло быть освящено. 

Сифри (Ха'азину, 327) комментирует стих Втор. 32:37 («Тогда он 
спросит: „Где их Б-г?“»): 

Р. Иехуда приписывает вопрос Израилю, Р. Нехемия 
приписывает его народам… Р. Нехемия говорит: «Тит, 
сын жены Веспасиана, вошел в Святое святых и распорол 
завесу мечом. Он сказал: „Если Он Б-г, пусть Он придет и 
возразит“». 

«Кто ел жир их жертв» (Втор. 32:38): Тит сказал: 
«Моисей сбил их с пути, говоря: „Постройте себе 
жертвенник приносите на нем жертвы и возливайте 
вино“»… «Пусть они встанут и помогут вам! Пусть они 
станут вашим защитником!» (там же). Б-г прощает все, 
но за хилул Хашем Он наказывает немедленно [то есть, 
как только приходит время мести]. 
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Р. Нехемия имеет в виду, что когда народы унижают Израиль и 
дерзко вопрошают: «Где их Б-г?», они тем самым совершают хилул 
Хашем. Это приводит к избавлению Израиля, хотя он того и не 
заслуживает. Рамбам говорит: «„Тогда Он спросит: «Где их Б-г?»“: 
враг спросит: „Где Б-г Израиля?“, как в стихе: „Почему народы 
должны спрашивать: «Где их Б-г?»“ (Псалмы 115:2)». 

Изгнание – это кульминация и суть хилул Хашем. Нет более 
жестокого унижения, поражения, отступления и позора. Это самый 
действенный способ убедить народы, что Б-г ослаб и вообще не 
существует! Изгнание является прямой противоположностью кидуш 
Хашем, оно оспаривает само существование мира. Да, устранение 
Изгнания – это кидуш Хашем, важнейшая заповедь для всего Израиля. 

Итак, теперь нам становится ясно подлинное значение Изгнания 
и вытекающего из него хилул Хашем в национальных масштабах. Но 
главное то, что теперь мы можем осознать причину воссоздания 
еврейского государства в наши дни. «Я делаю это не для тебя, о дом 
Израиля, но для Своего святого имени, которое ты осквернил среди 
народов» (Иез. 36:22). Государство Израиль возникло не потому, что 
наш народ этого заслужил. Подавляющее большинство евреев в 
духовном отношении остались такими же, какими были до этого, если 
не хуже. Лидеры народа и государства даже не задумываются о 
раскаянии, это убежденные еретики и бунтари против Б-га. Однако это 
ничего не меняет, поскольку государство создано не в награду за 
праведность Израиля. 

Изгнание и все, что с ним связано: унижение, поражения и 
преследования, питание остатками с чужих столов, неисчислимые 
кровавые междоусобицы внутри нашего народа – все это составляет 
хилул Хашем, богохульное глумление над Хашемом, Б-гом Израиля, за 
Его «слабость и неспособность» помочь Своему народу. 
Следовательно, еврейское государство со всеми его атрибутами: 
возвращение на Сион, собирание изгнания, обретение еврейской 
родины, еврейское большинство, суверенитет, армия, воздаяние врагам 
Израиля, триумф Б-га на поле брани – все это представляет собой 
прямую противоположность, кидуш Хашем! Вот доказательство, вот 
еще одно подтверждение бытия Б-га, Его владычества, Божественного 
промысла над вселенной и всеми творениями: «Ибо Я возьму вас из 
всех народов, соберу вас из всех стран и приведу вас обратно в вашу 
собственную землю» (Иез. 36:24). 

«Где их Б-г?» Вот Он, в полной славе и величии! Вот Он – в 
возвращении изгнанного народа с четырех концов света, в 
возрождении военной мощи Израиля, так шокировавшей мир, в его 
доблестных и блестящих победах! Вот он, кидуш Хашем, освящение 
имени Всевышнего! 

«Я освящусь через вас» (Иез. 36:23). Освящая и возвышая 
еврейский народ, Б-г освящает и возвышает собственное имя. Вот 
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подлинная причина появления еврейского государства. Это кидуш 
Хашем. Это начало полного избавления. Государство Израиль – это 
начало Б-жьего гнева на народы, не знающие Его, насмехающиеся над 
Ним, оскверняющие Его имя. 

Ясно, что когда избавление основано на таких стихах как Иез. 
36:22 («Я делаю это не ради тебя, о дом Израиля») и Иез. 36:32 («Не 
ради тебя Я делаю это, – говорит Г-дь Б-г. – Знай это. Будь пристыжен 
и смущен за свои пути, о дом Израиля»), Верховный Царь царей 
приложит к нему трагедии и страдания. Всякий, кто думает, что Б-г 
отказывается от Своих слов, погибнет (Бава кама 50а). Если еврейский 
народ не вернется к своему небесному Отцу, не примет Его ярмо и не 
возложит на Него все свое упование, нам никогда не видать 
«ускоренного» избавления (Исаия 60:22), славного и великого. 

Это избавление, призванное освятить Б-жье имя перед народами, 
«неблагодарный и неразумный народ» (Втор. 32:6) превратил в 
богохульство, и сделали это именно те, кого Б-г намеревался спасти. 
Если рождение государства как начало избавления служило 
освящению Б-жьего имени, то единственный способ перейти к 
«ускоренному» избавлению – продолжать совершать кидуш Хашем. 

Главная задача сегодня – поддерживать кидуш Хашем, уповая на 
Б-га, и одновременно устранять хилул Хашем без страха перед 
неевреями, перед плотью и кровью. Каждое отступление, каждая 
уступка неевреям, каждое нападение на еврея в Земле (не говоря уже 
об убийстве), каждое проклятье из уст нееврея – это хилул Хашем, 
причем наихудшего вида, поскольку происходит в государстве, 
созданном как раз для устранения хилул Хашем. И теперь вместо того 
чтобы поддерживать кидуш Хашем, еврейский народ отступает и 
оскверняет Б-жье имя. 

Всякий, кто допускает в Эрец Исраэль бунты неевреев, 
оскверняет и чернит Б-жье имя. Б-г дал нам такую большую 
территорию, чтобы начать избавление и освятить Его имя блестящими 
победами, и если кто-то отдает эти территории народам, он 
богохульствует и оскверняет Б-жье имя. Всякий, кто не разрешает 
евреям жить в любой точке Эрец Исраэль, кто связывает их руки, кто 
запрещает им мстить народам, проклинающим Б-га и Его Мессию, – 
тот оскверняет и Б-жье имя, и великие чудеса, и саму еврейскую мечту 
об избавлении. 

Всякий, кто видит возрождение Эрец Исраэль и еврейского 
государства и понимает, что ему ничего не стоит переехать в Святую 
землю; кто знает, что Б-г начал последнюю главу мировой истории, 
приближающейся к своему шестому тысячелетию, и готовится 
освятить Свое поруганное народами имя, вернув Израиль в свою 
землю и изгладить Изгнание, символ хилул Хашем; всякий, кто это 
понимает, но при этом остается среди народов и их скверны, презирая 
Эрец Исраэль, – тот оскверняет Б-жье имя и Его любимую землю. 
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А тот, кто остается в Изгнании из страха перед народами либо из 
сомнений в своем будущем, демонстрирует полное отсутствие веры в 
Б-га Израиля, Всемогущего Царя царей. Это величайший хилул Хашем, 
граничащий с атеизмом. Как бы то ни было, все попытки избежать 
миссии, возложенной на нас Б-гом, обречены на неудачу. 

Книга открыта, рука уже взяла перо и начала записывать 
последнюю главу мировой истории. Избавление близко как никогда, и 
громовой голос вопрошает: «„Ускоренно“ или „в свое время“?» 
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Глава 28 

 Начало избавления 
Рассмотрим в подробностях тему начала избавления, Поступь 

Мессии, ясно слышимую в наши дни. Из всего сказанного в 
предыдущих главах ясно, что источником этого процесса является Б-
жий гнев на народы, которые поносят Его имя и не принимают Его 
своим Б-гом. Столь же ясно и то, что нынешние страдания еврейского 
народа, достигшие кульминации в ужасающей Катастрофе, – это 
открытое богохульство и осквернение имени Г-да, которое и положило 
начало избавлению. Именно из этого страшного времени вытекли 
сладкие воды начала избавления. Как я уже объяснял, этот термин 
связан с событиями, описанными в Исходе 15:23, 25: «Они пришли в 
Мерву, но не могли пить там воду, потому что она была горькой… 
Моисей воззвал к Г-ду, и Он показал ему дерево. Моисей бросил его в 
воду, и она стала пригодной для питья». В Мехилте (Бешалах, 
Месехта де-вайиса, 1) мудрецы спорят о конкретном виде этого 
дерева, но все сходятся в том, что оно было горьким: 

Раббан Шимон бен Гамлиэль говорит: 
«Посмотрите, как пути Б-га отличаются от путей 
человека. Человек очищает горечь сладостью, но Б-г 
очищает горечь горечью. Почему так? Он помещает 
нечто вредное во вредное вещество, чтобы сотворить 
чудо с его помощью». 

Да, когда Б-г решил положить конец богохульству и начать 
избавление, Он бросил горькое дерево Катастрофы в горькие воды 
Изгнания, чтобы сотворить сладкие воды избавления. По большому 
счету, именно Катастрофа придала еврейскому народу решимость 
отправиться в Эрец Исраэль и рисковать жизнью ради этой земли. 

Однако важно определить, почему этот процесс начался именно 
сейчас. Разве раньше не было ужасных катастроф, когда еврейская 
кровь текла рекой? Разве народы не оскверняли Б-жье имя и раньше – 
крестовыми походами, Инквизицией, погромами? Да, борьба и 
озлобленность народов никогда не прекращались. И если предыдущие 
поколения не заслужили избавления своей верой и добрыми делами, то 
что остается нам, «поколению развращенному и испорченному» (Втор. 
32:5), которое «идет по неверному пути и ему нельзя доверять» (там 
же, с. 20), которое «проклинает отца и не благословляет мать, они 
чисты в собственных глазах, но не омыты от своей скверны, поколение 
с надменными глазами и высокомерными веками» (Притчи 30:11–13), 
поколение, в котором столь явны все признаки высокомерия, 
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противоречащего смыслу бытия? Совершенно ясно, что по нашим 
делам мы не заслуживаем начала избавления. Так почему же оно 
пришлось именно на наше поколение, пусть и «в свое время»? 

Ответ находится в самой причине сотворения мира и человека. 
Как сказал царь Давид в конце Псалмов: «Да славит все живущее Г-да, 
аллилуия!» (150:6). Мир был создан таким образом, чтобы человек 
преклонил колени перед Б-гом, поклялся Ему в верности, прославил 
Его великое имя и принял ярмо Его царства, провозглашая: «Твое 
царство – царство на все века» (там же, 145:13). Таким образом, придет 
великий день, когда «Г-дь станет Царем над всей землей. В тот день Г-
дь будет Один, и Его имя – Один» (Захария 14:9). 

Мир был создан таким образом, чтобы все народы приняли 
Единственность и Исключительность Б-га, которую Израиль 
провозглашает дважды в день. Все народы должны увенчать Б-га 
Царем и объявить: «Г-дь – наш Б-г, Г-дь Один» (Втор. 6:4). Мудрецы 
пишут (Сифри, Ва-этханан, 31): 

«Г-дь – наш Б-г»: поскольку уже сказано: «Г-дь 
Один», что мы узнаем из фразы «Г-дь – наш Б-г»? Это 
означает, что Его имя применяется в первую очередь к 
нам. Другой урок: «Г-дь – наш Б-г. Г-дь Один» – над всем 
человечеством. «Г-дь – наш Б-г» в Этом мире. «Г-дь Один» 
в Будущем мире. Также сказано: «Г-дь будет Царем над 
всей землей. В тот день Он будет Один, и Его имя – 
Один». 

Другими словами, даже в этом мире Б-г Один, и нет другого. 
Однако поскольку Он избрал нас и мы, в отличие от народов, поверили 
в Него, «Его имя применяется к нам больше». Пока Он еще наш Б-г, 
потому что народы Его отвергли, но как только Он откроется им и 
освятит Свое имя, они тоже признают Его и скажут: «Г-дь Один». Как 
сказано: «Тогда Я обращу народы в чистый язык, чтобы они все 
провозгласили имя Г-да» (Софония 3:9); «Г-дь правит, да возрадуется 
земля. Да возрадуется множество островов» (Псалмы 97:1); «Г-дь 
правит, да содрогнутся народы» (Псалмы 99:1); «Мои уста воздадут Г-
ду хвалу, и да благословит вся плоть Его святое имя всегда и вовек» 
(Псалмы 145:21). Когда весь мир признает Б-га и преклонит перед Ним 
колени, наступит освящение имени Г-да: мы как бы пригласим Б-га 
стать Царем над миром, примем Его владычество. В этом и состоит 
предназначение Творения. 

Однако мир не сможет принять власть Всемогущего, пока не 
узнает Его имя; так фараон не мог ни принять, ни отвергнуть Б-га, пока 
не услышал Его имя. Только тогда он мог сказать: «Кто такой Г-дь?… 
Я не признаю Его» (Исход 5:2). Другими словами, чтобы совершить 
освящение или осквернение имени Г-да, необходимо знать, что есть Б-
г, имя Которому Хашем. Подобным же образом, если мир не знает о Б-
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жьем народе Израиль, этот народ не может быть источником ни 
освящения, ни осквернения имени Г-да. Если народы не знают о 
существовании Б-га и Израиля, как они смогут принять Б-га как Царя? 
Исаия говорит (2:3): 

Многие народы придут и скажут: «Пойдем, взойдем 
на гору Г-да, в дом Б-га Иакова. Он научит нас Своим 
путям, и мы будем ходить Его путями». Ибо из Сиона 
выйдет закон, и слово Г-да – из Иерусалима. 

Как это сможет произойти, если большинство людей в мире 
никогда не слышали Б-жье имя? 

Пока народы жили в изоляции, так что у каждого была своя 
религия и культура, а информации о других странах почти не было, как 
они могли узнать об Израиле, Торе и Г-де? Они не могли ни принять, 
ни отвергнуть Его царство. 

Однако в наши дни мир настолько объединен, а информация 
распространяется настолько быстро, что в каждой стране известно, что 
происходит повсюду в мире. Сегодня люди во всем мире уже знают, 
что существует еврейский народ, Б-г которого – Г-дь, и что этот народ 
провозглашает единственность этого Б-га. Следовательно, сегодня 
народы уже могут принять либо отвергнуть Б-га, освятить либо 
похулить Его имя – через свое отношение к еврейскому народу. 

Современный научно-технический прогресс привел к 
беспрецедентным изменениям в общественной жизни, экономике и 
дипломатии. Всего за каких-то несколько лет мир превратился в одну 
большую деревню. Народы, которые еще вчера ничего не знали друг о 
друге, сегодня поддерживают тесные отношения, и если где-то что-то 
происходит, об этом сразу же узнает весь мир. 

Мы стали свидетелями неожиданного появления нового царства 
науки и технологии, которое «знает Иосифа и всех его братьев». 
Впервые в истории люди всех национальностей, рас и оттенков кожи 
узнали о еврейском народе. Они знают о Б-ге Израиля, однако «не 
признают» Его Б-гом, отказываются принять Его владычество. Народы, 
которые еще вчера ничего не знали о евреях, Торе и Б-ге Израиля, 
сегодня вместе с врагами Израиля нападают на Б-га и Его помазанника, 
ничуть не задумываясь о последствиях. Как сказал царь Давид: 
«Почему народы шумят? Почему они ворчат впустую? Цари земли 
встают; правители совещаются против Г-да и против Его помазанника» 
(Псалмы 2:1–2). Ялкут шимони комментирует (Техилим, 2:620): 

«Против Г-да и против Его помазанника»: они 
подобны разбойнику, который проклинает царя и говорит: 
«Если я найду князя, я похищу и жестоко убью его». 
Однако Б-г смеется над ними, как сказано: «Тот, Кто 
сидит на Небе, смеется» (там же, с. 4). 
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Мудрецы говорят (Менахот 110а): «От Тира до Карфагена люди 
знают об Израиле и его Отце на Небе. От Тира к западу и от Карфагена 
к востоку не знают». Махарша комментирует: 

Этот источник упоминает Израиль перед Б-гом… 
ибо через Израиль внизу становится известной 
божественность и сила Б-га, и народы узнают, что Он 
есть Б-г Израиля, наблюдающий за миром, то есть «их 
Отец на Небе». Однако от Тира к западу, поскольку они не 
знают Израиль, они не знают и Отца на Небе Израиля, 
наблюдающего над этой землей. 

Как видим, здесь прямо сказано, что только через Израиль 
народы могут узнать имя Б-га и освятить его, признав Его владычество. 
Израиль распространяет истину о Б-ге повсюду в мире. Пока 
большинство народов мира не знает о народе под названием Израиль, 
как им узнать, что Г-дь есть Б-г? Только узнав о существовании 
еврейского народа и его Б-ге, мир может признать Б-га и Его Тору, что 
будет означать освящение имени Г-да, – либо не признать, что будет, 
соответственно, его осквернением. Только тогда будет возможно 
окончательное избавление. 

Эта тема рассматривается в Талмуде (Менахот): 

Р. Сими бар Хия предложил парадокс Раву: 
«Сказано: „От востока до запада Мое имя велико среди 
народов. Везде Моему имени воздаются курения и чистые 
жертвы“ (Малахия 1:11). [Здесь утверждается, что все 
народы признают Б-га.] Рав ответил: «Сими ли это? 
Ясно, что они называют все силы „Б-гом“». 

Иначе говоря, все народы признают существование Высшей 
Силы, верховного божества. Это знают даже идолопоклонники, хотя 
при этом и верят в богов-посредников. Поэтому Редак пишет 
(Малахия, там же): «Хотя они поклоняются небесному воинству, они 
признают, что Я являюсь Первопричиной. Однако они поклоняются им 
в согласии с точкой зрения, что должны быть посредники между Мной 
и ими». Но эти народы не признают ни имя Верховного Владыки, ни 
тот факт, что Он дал Тору особому, избранному народу – Израилю. Не 
признают они и то, что Он единственный Б-г, без всяких посредников, 
что Он Один, и Его имя – Один. 

Так было на протяжении тысячелетий. Но в наши дни благодаря 
научной революции жители земли могут постоянно поддерживать 
контакт друг с другом вне зависимости от расстояния. Сегодня все 
население земного шара знает о существовании Народа Израиль и их 
Небесного Отца. Следовательно, впервые в истории отказ народов 
признать Г-да своим Б-гом, отказаться от своих идолов и перестать 
глумиться над Израилем является полным осквернением имени Г-да, 
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что приготовляет почву для избавления «в свое время». 
Именно сегодня впервые возникла ситуация, когда весь мир, все 

Б-жье творение отказывается признать Б-га и Его первородного сына 
Израиль. Имея для этого все возможности, мир все же отказывается 
увенчать Б-га Царем и нападает на Израиль, не боясь гнева Его Б-га. 
Это величайшее осквернение имени Г-да, открывающее путь для 
избавления «в свое время». Иеремия сказал: «Излей Свой гнев на 
народы, которые не знают Тебя, на семьи, которые не призывают Твое 
имя» (10:25). Как может Б-г излить Свой гнев на народы, которые даже 
не подозревают о Его существовании? Только когда они узнают о Нем, 
можно будет говорить о том, что они сделали осознанный выбор и, 
следовательно, заслуживают наказания. 

Именно в этом значение следующих стихов: «Г-дь будет судить 
концы земли; Он укрепит Своего царя и возвеличит славу Своего 
помазанника» (1 Самуила 2:10); «Г-дь обнажил Свою святую руку 
перед всеми народами. Все края земли увидят спасение нашего Б-га» 
(Исаия 52:10). В будущем Б-г «обнажит Свою святую руку», то есть 
проявит Свою мощь перед всеми народами по всему лицу земли, и 
когда они увидят это, Его имя будет освящено. Как уже отмечалось 
выше, освящение имени Г-да приходит через проявление Б-жьей силы. 

Сказано также: «Он [Мессия] восстанет и поведет свое стадо 
силой Г-да, величием Б-жьего имени, и они будут жить в безопасности, 
ибо тогда он будет велик до краев земли» (Михей 5:3). В предыдущем 
стихе говорится: «Поэтому Он отдаст их, пока не родит имеющая 
родить». В Сангедрин 98б находится комментарий: «Сын Давида не 
придет, пока [языческое] царство не распространит [свое владение] над 
Израилем на девять месяцев, как сказано: „Поэтому Он отдаст их, пока 
не родит имеющая родить“». Иными словами, избавление «в свое 
время» будет сопровождаться ужасными страданиями, подобными 
родовым мукам. Однако придет избавление только тогда, когда Б-г 
явит Свою силу всему миру, и тогда «Он будет велик до краев земли». 

Похожие слова написал и царь Давид: «Да благословит нас Б-г, и 
да боятся Его все края земли» (Псалмы 67:8); «Все края земли вернутся 
к Г-ду, и вся семья народов будет поклоняться перед Тобой. Ибо власть 
принадлежит Г-ду; Он Правитель над народами» (Псалмы 22:28–29). Б-
г проявит Свою силу и Свой гнев таким образом, что вся земля убоится 
Его и вернется к Нему, приняв Его владычество. И опять-таки, пока 
весь мир не увидит Б-жью силу, избавление «в свое время» 
невозможно, равно как и исполнение стиха «вся власть принадлежит Г-
ду». 

В Псалмах 59:6 мы читаем: «Ты, о Г-дь воинств, Б-г Израиля: 
пробудись, чтобы наказать все народы. Не проявляй милосердия ко 
всем ужасным предателям». Ялкут шимони комментирует (Техилим, 
59:777): 
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Здесь, на земле, Б-г притворяется, будто спит, 
потому что [Израиль] не достоин избавления должным 
образом. Так, сказано: «Тогда Г-дь пробудился, словно 
спящий» (Псалмы 78:65). Однако в будущем, когда придет 
конец, Б-г как бы пробудится для них, как сказано: 
«Пробудись, чтобы наказать все народы». В то время Он 
«не проявит милосердия ко всем ужасным предателям». 

Невозможно, чтобы Б-г наказал все народы за отвержение Его 
еще до того, как они о Нем узнают. Чтобы заслужить наказание, они 
должны услышать о Нем. Давид продолжает: «Поглоти их в гневе, 
поглоти их, чтобы их больше не было. Пусть знают все до краев земли, 
что Б-г правит в Иакове» (Псалмы 59:14). Об этом же пишет и Иеремия 
(16:19): «О Г-ди, моя сила и крепость, мое прибежище в день бедствия. 
К Тебе придут народы от концов земли и скажут: „Наши отцы 
наследовали только ложь“». Другими словами, «в день бедствия», или 
в день «избавления в свое время», сопровождающийся бедствием, Б-г 
придет и спасет нас. Именно об этом Иеремия говорит в другом стихе 
(30:7): «Время несчастья для Иакова, но от него он будет спасен». 
Время несчастья принесет спасение «в свое время». Когда? Когда 
«народы придут к Тебе от концов земли». В Софонии 2:10–11 
говорится: 

Вот что они получат за свою гордость, за то, что 
насмехались и говорили хвастливо против народа Г-да 
воинств. Г-дь вселит в них ужас, ослабит всех богов земли. 
Тогда все острова народов будут поклоняться Ему, 
каждый на своем месте. 

Даже далекие острова услышат о Б-ге и примут Его владычество! 
В войне с Гогом Б-г отомстит Своим врагам и освятится: «Так, Я 

возвеличусь, освящусь и сделаюсь известным в глазах многих 
народов» (Иез. 38:23). Об этом у Исаии говорится так (66:18–19): 

Я знаю их дела и их мысли. Придет время, когда Я 
соберу все народы и языки, и они придут и увидят Мою 
славу [«Я совершу суд против них, пока они не покажут 
Мою славу всему миру. Это Война Гога и Магога» – Ибн 
Эзра]. И Я поставлю знак среди них и пошлю спасшихся к 
народам… к далеким островам, которые не слышали о 
Моей известности [«сообщений о Моей доблести» – 
Таргум Йонатан] и не видели Моей славы, и они 
провозгласят Мою славу среди народов. 

Другими словами, когда мир превратится в «глобальную 
деревню», так что о величии Б-жьего имени смогут услышать все, 
избавление придет «в свое время». 

Вот еще одна причина, почему начало избавления приходится 
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именно на наше поколение, а именно беспрецедентные изменения в 
жизни общества. Научно-техническая революция объединила весь мир 
в осквернении имени Г-да. Современный человек привык считать себя 
богом, всемогущим, причем для этого ему даже не нужно 
задумываться о еврейском народе. Завоевание космоса, достижения в 
генной инженерии и биологии, другие открытия, свидетельствующие о 
практически неограниченном прогрессе – все это приучило человека к 
мысли, что он властелин не только своей судьбы, но и всей вселенной. 
В результате человек отказался признавать существование Владыки 
Вселенной, ее подлинного Творца и Управляющего. Прогресс посеял в 
человеке семена бунта: он лишил Б-га Его престола и сам сел на Его 
место. Выйдя в космос [халал], человек пустился в богохульство 
[хилул]. Да поможет нам Небо! 

Никогда еще в мире не было столько неверия, столько 
богохульства и ереси, как сегодня. «Спроси о давно минувших 
временах… возвращаясь ко времени, когда Б-г создал человека на 
земле» (Втор. 4:32). На протяжении всей истории человек верил в Б-га. 
Он всегда верил во что-то, намного превосходящее его самого, – в 
Высшую Силу, контролирующую вселенную и его самого. Мир без 
Высшей Силы был немыслим для всех поколений вплоть до нашего. 
Пусть вера человека и искажалась, пусть она порой смешивалась с 
жестокими, примитивными и наивными формами идолопоклонства, но 
человек все же продолжал верить. 

Между тем сегодня в относительно короткий срок мир 
превратился в набор обществ, отвергающих Высшую Силу. Большая 
часть «цивилизованного» мира в лучшем случае отдает дань уважения 
понятию божественного, но на практике не проявляет веру. Наше 
поколение впервые в истории отказалось от веры, заменив ее на 
симбиоз науки и логики, который позволил человеку определять 
собственный путь в этом мире. 

Важно осознать, что неверие гораздо хуже идолопоклонства, 
как пишет Ибн Эзра в своих комментариях к Десяти заповедям (Исход 
20:2): 

Для любого человека не верить в Б-га является 
преступлением, превосходящим поклонение идолам. Многие 
люди верят в Б-га, однако приносят жертвы и курения 
идолам, как и те, кто приносят курения звездам, думая, 
что они принесут им богатство. Они говорят: «Поскольку 
мы перестали делать приношения звездам в небе… мы 
потеряли все» (Иер. 44:18). Также сказано: «Они боялись 
Г-да, но служили своим собственным богам» (2 Царей 
17:33). Так же и Нееман говорит о том, что он 
«простирается в доме Риммона» (там же, 5:18). Они 
признают Б-га, однако все равно поклоняются другим. 
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Действительно, вера в Высшую Силу упоминается в самой 
первой заповеди: «Я Г-дь, твой Б-г» (Исход 20:2). Рамбам 
комментирует (там же): 

Эта заповедь является положительным 
предписанием. В ней говорится: «Я Г-дь». Им заповедуется 
знать и верить, что Г-дь существует и что Он есть Б-г – 
то есть, что Он существует и сейчас, и предшествовал 
всему, и все произошло посредством Его воли и 
способности. Он их Б-г, Которому они обязаны служить. 

Да'ат зекеним ми-ба'алеи ха-тосафот: 

Что означает это высказывание [«Я Г-дь, твой Б-
г»]? Чего оно требует и от чего предостерегает? 
Означает оно следующее: «Я Г-дь, твой Б-г, и Я заповедую 
тебе четко знать, что Я являюсь Создателем, что Я Тот, 
Кто заповедует все заповеди, что Я верен в награде и 
наказании». «Знать Г-да» означает, что человек обязан 
знать, что Г-дь является благословенным Создателем. 

Раббену Бехайе написал в предисловии к своему божественному 
труду Ховот ха-левавот, Ша'ар ха-йихуд: 

Когда мы исследуем, что является самым важным 
из всех аспектов нашей веры и ее оснований, мы найдем, 
что это полная вера в Б-га во всех ее проявлениях. Это 
главный принцип Торы. Это сущность веры, то, что 
отличает верующего от еретика… Вот почему первыми 
словами Б-га, обращенными к нам на горе Синай, были: «Я 
Г-дь, твой Б-г». 

Все это самоочевидно: без веры в Высшую Силу нет ни 
богобоязненности, ни смирения, ни самоограничения. Человек 
становится просто сгустком высокомерия, его не связывает никакая 
заповедь, никакая истина. Вместо того чтобы духовно возвышаться, он 
превращается в животное, если не хуже. Отрицание Б-га, пусть и при 
внешней религиозности, есть не что иное, как высокомерие и животное 
самообожествление. Это прямая противоположность ярму Неба и 
предназначению мира. 

Именно в наши дни весь мир снизошел в бездну, отвергнув 
Высшую Силу. Развитие науки и технологии позволило людям вести 
роскошный и экстравагантный образ жизни, который в прошлом не 
могли себе позволить даже цари. Это убедило человека в собственных 
логических и интеллектуальных возможностях, в способности 
обеспечить себе бесконечный прогресс и светлое будущее. Чем более 
талантливым становился человек, тем меньше в нем оставалось страха 
перед Высшей Силой. 
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Человека обуяла ересь, и из смиренного творения, чей конец – 
прах, он сделался царем и подлинным творцом. Чудовищные ереси, 
великие научные открытия, материализм – все это подпитывает похоть 
и тягу к удовольствиям. Проверенные временем идеи, завоевавшие 
мир, были в мгновение ока отброшены. Божественные ценности, 
учившие смирению перед Б-гом, самоотречение, подавление страстей, 
ярмо Б-жьего царства – все отброшено во имя Нового Человека, 
услаждающего свою плоть, эгоистичного, свободного делать все, что 
захочет, без всяких последствий. 

С одной стороны, эта новая эпоха – первая в своем роде, эпоха 
универсального неверия в Высшую Силу, высшего осквернения имени 
Г-да. С другой стороны, мир прошел полный круг, повторив восстание 
Адама. Как Адам отверг ярмо Неба, съев плод с Дерева познания добра 
и зла и восхотев плода с Дерева жизни, так же поступили и его 
потомки. Б-г спросил Адама: «Ел ли ты с дерева, о котором Я 
заповедал тебе не есть?» (Бытие 3:11). Позже Б-г сказал ангелам-
служителям: «Человек стал как один из нас в знании добра и зла. 
Теперь нужно не допустить, чтобы он протянул свою руку и взял также 
и от Дерева жизни. Он может съесть от него и жить вечно» (Бытие 
3:22). 

Потомки Адама напоминают своего праотца: как и он, они хотят 
уподобиться Б-гу и, следовательно, стать Самим Б-гом. Это 
кульминация эгоизма, гордости и осквернения имени Г-да, и Б-жье 
избавление очистит от этого землю. Б-г сделал нашу эру временем 
гнева, когда Он, так сказать, освободит Сам Себя. В конечном счете, 
человеческая гордость прямо противоречит смыслу Творения, она 
бросает ему самый дерзкий вызов и порождает самый худший вид 
осквернения, о чем мы уже говорили. 

Гордость настолько ужасное качество, что наши мудрецы не 
скупились на слова, осуждая его (см. Сота 4б–5а). Так, они говорили, 
что гордость эквивалентна идолопоклонству и неверию в Б-га. Б-г 
говорит о гордом человеке: «Он и Я не могут сосуществовать в мире». 
Я уже уделял этой теме достаточно внимания. Впрочем, никогда не 
будет лишним снова вспомнить духовное руководство наших 
мудрецов, посвященное гордости. Например, вот что говорит раббену 
Бехайе (Кад ха-кемах, Га'ава – гордость): 

Известно, что тот, кто пользуется гордостью, 
пользуется нарядом Царя, как сказано: «Г-дь правит. Он 
облечен в гордость» (Псалмы 93:1). Гордость подходит 
только Ему, но не плоти и крови. 

Б-г искушал Иова: «Облекись в гордость и величие. 
Оденься в славу и великолепие» (Иов 40:40)… ибо все это – 
платье Б-га. Только Он возвышен над всеми существами, 
даже подчиняет грешников и бунтовщиков здесь на земле, 
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смиряет высокомерного, не позволяя их гордости 
разрушить мир. «[Г-дь правит. Он облечен в гордость]… 
Мир стоит твердо. Он не разрушится» – отсюда мы 
учимся, что если бы Б-г не восторжествовал над 
высокомерными и не смирил их, мир разрушился бы. 

Даже когда простой еврей проявляет гордость, он совершает 
наихудший из грехов. Когда гордость проявляют цари и целые народы, 
они бросают прямой вызов Б-жьей верховной власти, вызывая Его гнев 
(Мехилта, Бе-шалах, Месехта де-шира, 2): 

«Он восторжествовал над гордыми» (Исход 15:1): 
Б-г торжествует над всеми гордыми, наказывая их тем 
же средством, через которое проявляется их гордость. 
Так, о Поколении Потопа сказано: «Их бык оплодотворяет 
и не извергает. Их корова зачинает и не выкидывает» (Иов 
21:10); и затем: «И все же они говорят Б-гу: „Отойди от 
нас… Кто такой Всемогущий, что мы должны служить 
Ему? Какая нам выгода, если мы будем молиться Ему?“» 
(там же, с. 14–15). Они сказали: «Если все, что Он дает 
нам, это лишь немного дождя, то нам это не надо». 
Почему? Потому что «туман поднимался от земли и 
орошал всю поверхность земли» (Бытие 2:6). Б-г ответил: 
«Глупцы! Той же щедростью, которую Я проявил к вам, вы 
гордитесь передо Мной, и через нее же Я накажу вас»: 
«Дождь был на земле сорок дней и сорок ночей» (Бытие 
7:12). 

Подобным образом, у Вавилонской башни люди были 
наказаны тем же средством, через которое они проявляли 
гордость. Они сказали: «Пойдемте, построим себе город и 
башню, чья вершина достигнет небес. Создадим себе имя, 
так что мы не рассеемся» (Бытие 11:4); но «Г-дь рассеял 
их оттуда» (там же, с. 8). 

То же произошло и в Египте, как сказано: «Фараон 
взял шестьсот колесниц» (Исход 14:7); и затем: 
«Колесницы и войско фараона Он поверг в море» (Исход 
15:4). Сисара тоже был наказан подобным образом, как 
сказано: «Сисара собрал все свои колесницы, даже 
девятьсот колесниц из железа» (Судьи 4:13), и затем: 
«Они сражались с Неба. Звезды на своих путях [т. е. 
небесные „колесницы“] сражались с Сисарой» (там же, 
5:20). 

О Сеннахириме сказано: «Через твоих послов [מלאכים 
– мал'ахим] ты насмехался над Г-дом… [Ты сказал:] „Я 
выкопал и выпил чужие воды“» (2 Царей 19:23–24)…; и 
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затем: «Ангел [מלאך – мал'ах] Г-да вышел и поразил в 
ассирийском стане 185 тысяч» (там же, с. 35). [Раввины] 
сказали: «Это был только самый крупный из пораженных 
отрядов, но ни один [офицер] не командовал менее, чем 
двумя тысячами, как сказано: «[Я дам тебе две тысячи 
лошадей]… Как ты можешь обратить лицо офицера, 
наименьшего из слуг моего господина?» (там же, 18:23–
24). 

Мы также находим: «Вот слово, которое Г-дь 
высказал о нем: „Девственница, дочь Сиона, презрела тебя 
и посмеялась над тобой… Кого ты осмеял и похулил?“ 
(там же, 19:21–22); «В этот самый день он остановится 
в Нове [потрясая рукой перед устами дочери Сиона]» 
(Исаия 10:32). 

Навуходоносор тоже был наказан через средство 
своего высокомерия, как сказано: «Ты сказал в своем 
сердце: „Я поднимусь на Небо“» (там же, 14:13); и: «Я 
взойду на высоту облаков» (там же, с. 14). Что говорится 
после этого? «Однако ты будешь сброшен в 
преисподнюю» (там же, с. 15). 

О Тире сказано: «Так говорит Г-дь Б-г: „Ты, о Тир, 
сказал: «Я совершенно прекрасен»“. Твои границы в сердце 
моря» (Иез. 27:3–4). Что дальше? «Поэтому так говорит 
Г-дь Б-г: „Вот, Я против тебя, о Тир, Я призову многие 
народы против тебя, как море призывает волны“» (там 
же, 26:3). 

А о князе Тира сказано: «Сын человека, скажи князю 
Тира: „Так говорит Г-дь Б-г: «Поскольку твое сердце 
надменно и ты сказал: „Я б-г“»“» (там же, 28:2). Что 
дальше? «Ты умрешь смертью необрезанных от руки 
чужестранцев» (там же, 28:10). Народы наказываются 
тем же средством, через которое проявляется их 
высокомерие, как сказано: «Он восторжествовал над 
гордыми». 

Царь Давид: 

Я говорю высокомерному: «Не поступай 
высокомерно», и нечестивому: «Не превозноси свою славу». 
Не возвышай свою славу высоко. Не говори с высокомерной 
шеей… Ибо Б-г есть Судья. Он принижает одного и 
поднимает другого. В руке Г-да чаша с пенящимся вином, 
полная напитка, и Он наливает из нее. Несомненно, все 
нечестивые земли истощатся и выпьют осадки… Всю 
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славу нечестивых Я истреблю, но слава праведных будет 
превознесена (Псалмы 75:5–6, 8–9, 11). 

Сифри (Ха'азину, 324): 

«Но это скрыто у Меня в будущем» (Втор. 32:34). Р. 
Элиезер, сын Р. Йосси Галилеянина, говорит: «Если чаша 
была закрыта и почти опустошена [осталась только 
последняя капля], я мог бы подумать, что она 
неэффективна. Поэтому сказано: «Ибо в руке Г-да чаша с 
пенящимся вином» (Псалмы 75:9)… 

«И Он наливает из него» (там же): именно из этой 
капли пило поколение Потопа и Рассеяния, люди Содома и 
Гоморры, фараон и вся его армия, Сисара и все его 
полчище, Навуходоносор и вся его армия, Сеннахирим и все 
его отряды. И из этой же капли всем [грешникам] мира 
предначертано пить до конца человечества. Так, сказано: 
«На этой горе Г-дь воинств делает для всех народов пир из 
тучных яств, пир из вин на осадке, из тучных яств, полных 
мякоти, из вин на хорошо очищенном осадке» (Исаия 25:6). 

В Песах мы пьем четыре чаши вина. Согласно Р. Леви, это 
связано с четырьмя царствами (Берешит раба, 88:5), а Р. Иехошуа бен 
Леви добавляет: «Это относится к четырем чашам яда, которые Б-г 
дает выпить нечестивым… в соответствии с чем Он даст Израилю 
четыре чаши спасения в будущем» (там же. См. другой аналогичный 
источник – Иерусалимский Талмуд, П’сахим 10:1) 

Итак, для высокомерных и неверующих народов, притесняющих 
Израиль, приготовлена чаша с ядом. В Исаии 51:22–23 есть такие 
слова: 

Так говорит твой Г-дь, твой Б-г, Который 
защищает дело Своего народа: Я удалил из твоей руки 
чашу с ядом, глубокий кубок Моей ярости, и больше не 
будешь пить из нее. Я вложу ее в руку тех, кто причиняет 
тебе беды, кто сказал твоей душе: «Пригнись, чтобы мы 
смогли поехать [на твоей спине – Раши]». 

Мы также читаем такие слова: «Возрадуйся и ликуй, о дочь 
Едома [какое-то время – Раши], живущая в земле Уц. Эта чаша 
пройдет и над тобой. Ты будешь пьяна и раздета». Обратите внимание 
на выражение «земля Уц». В то время Едом был на пике славы, но они 
высокомерно насмехались над Б-гом и не сомневались в собственном 
благополучии. Однако «Б-г возвышает бедного из пыли, поднимает 
нищего из навозной кучи» (1 Самуила 2:7–8), и при этом «сокрушает 
луки сильных» (там же, с. 4). Например, так Он поступил с Иовом, 
чтобы показать, что весь мир в Его руках, что Он дает и отбирает. Как 
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нам известно, Иов был из Уца (Плач Иер. 4:21). Идумеяне 
наслаждались миром, они были уверены, что их господство будет 
продолжаться вечно. 

Народы никогда еще не были настолько высокомерны, как 
сегодня, когда, вооруженные богатством, силой и знаниями, они тянут 
руки к Дереву жизни, чтобы увенчать себя царями и навсегда забыть 
об имени Б-га. Тот факт, что человек достиг вершин высокомерия, 
породив самое великое осквернение имени Г-да за всю историю, 
является еще одной причиной, почему Б-г назначил избавление «в свое 
время» именно на нашу эру. Мудрецы говорят (Мехилта, там же): 

«Он восторжествовал над гордыми»: Он 
торжествует и будет торжествовать в будущем, как 
сказано: «Ибо Г-дь воинств имеет день, в который все 
гордые и высокомерные, все превознесенное будет 
унижено»; «На всех кедрах Ливана, высоких и 
превознесенных… и всех высоких горах… и всех высоких 
башнях [и всех укрепленных стенах,] и всех кораблях 
Фарсиса и всех прекрасных изображениях, человеческая 
превознесенность и надменность будет унижена [И Г-дь 
один будет высок в тот день]»; и, наконец: «Идолы 
полностью погибнут» (Исаия 2:12–18) [см. также 
Танхума, Бешалах, 12]. 

Да, высокомерие народов, вызванное благополучием, 
богатством, силой и прогрессом, приблизит избавление Израиля. В 
Танхуме объясняется (Цав, 2): 

Б-г сказал: «Всякий, кто поднимает себя, обречен на 
огонь», как сказано: «То, что поднимается [т.е., 
приношение], идет в печь» (Левит 6:2). Это царство 
Едома, которое возвысилось само собой, как сказано: 
«Хотя ты делаешь себе гнездо высоко, как у орла, и хотя 
ты ставишь его среди звезд [Я сниму тебя оттуда», – 
говорит Г-дь] (Авдий, с. 4). И они приговорены к огню, как 
сказано: «Тогда Я посмотрел из-за звука великих слов, 
которые издавал горн; и Я взглянул, зверь убит, и его тело 
уничтожено и отдано пылающему огню» (Даниил 7:11). 

Так высокомерие народов навлечет на них Б-жий гнев. 
Из гордости и отсутствия страха перед Б-гом, – словом, всего 

того, что составляет осквернение Его имени, – народы нападают на 
Израиль в отчаянном стремлении уничтожить его (Танхума, Бешалах, 
16): 

«В величии Твоей гордости» (Исход 15:7): Ты сильно 
восторжествовал против всех, кто напал на Тебя. И кто 
они? Те, кто напал на Твоих детей. Это учит тому, что 
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если кто-либо нападает на Израиль, это то же, как если 
бы он напал на Божественное присутствие. Так, сказано: 
«Не забывай голос Твоих врагов» (Псалмы 74:23); «Твои 
враги шумят; те, кто ненавидит Тебя, подняли свои 
головы» (Псалмы 83:3). Почему они это делают? Потому 
что «они хитро совещаются против Твоего народа и 
советуются против Твоих драгоценных» (там же, с. 4). 

Также сказано: «Разве я не ненавижу их, о Г-ди, тех, 
кто ненавидит Тебя? Разве я не борюсь с теми, кто 
восстает против Тебя?» (Псалмы 139:21). Почему это 
так? «Я ненавижу их высшей ненавистью. Они стали 
моими врагами» (там же, с. 22). Мы также находим: 
«Тот, кто касается тебя, касается зрачка своего глаза» 
(Захария 2:12). Здесь должно было быть «Моего глаза», но 
в стихе используется эвфемизм. Такой человек, так 
сказать, нападает на Б-га. Это изменение было 
исправлением Мудрецов Великого Собрания. 

Б-г намеревается наказать народы за то, что они веками 
оскверняли Его имя, притесняя Израиль. Это служит дополнительным 
мотивом для избавления. Мы читаем у Иезекииля (35:3, 5, 7, 15): 

Вот, Я против тебя, о гора Сеир… Поскольку ты 
постоянно ненавидишь и отдала детей Израиля мечу во 
время их бедствия, время их окончательного наказания… 
Так, Я сделаю гору Сеир самым заброшенным местом и 
истреблю на ней всех, кто приходит и уходит… Как ты 
радовалась наследию дома Израиля, потому что он был 
заброшен, так же Я поступлю и с тобой. Ты опустеешь, 
гора Сеир и весь Едом, и они узнают, что Я Г-дь. 

Другими словами, Б-г предаст их опустошению, и они узнают, 
что Г-дь есть Б-г. Далее мы читаем (Иез. 36:4–6): 

Поэтому, горы Израиля… Так говорит Г-дь Б-г 
горам и холмам, потокам и долинам, заброшенным 
пустыням и забытым городам, которые стали добычей и 
посмешищем остатку народов вокруг: «Истинно в огне 
Моего гнева Я сказал против остатка народов и против 
всего Едома, который с радостью и презрением назначил 
Мою землю себе во владение, чтобы сделать ее добычей. 
Поэтому пророчествуй о Земле Израиля и скажи горам и 
холмам, потокам и долинам: „Так говорит Г-дь Б-г: «Вот, 
Я сказал в Своем рвении и ярости, потому что вы 
претерпели оскорбление народов»“». 

Иоиль 4:2, 7, 19, 21: 
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Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, 
и Я буду судиться с ними за Мой народ и Мое наследие 
Израиля, который они рассеяли среди народов, разделив 
Мою землю… Вот, Я восстановлю их из места, куда вы их 
продали, и верну ваше воздаяние на ваши собственные 
головы… За насилие, причиненное детям Иуды, потому 
что они пролили невинную кровь в их земле… Хотя Я 
оправдал их за прочие их грехи, Я не сделаю этого за кровь 
[Израиля] [см. Раши]. Г-дь живет на Сионе. 

Рош ха-Шана 23а: 

Р. Йоханан сказал: «Горе народам, у которых нет 
средств исправления, как сказано: „За медь Я принесу 
золото, и за железо Я принесу серебро; за дерево – медь, и 
за камни – железо“ (Исаия 60:17). Но что можно 
принести, чтобы заменить Р. Акиву и его коллег? О них 
сказано: „Хотя Я оправдал их за прочие их грехи, Я не 
сделаю этого за кровь [Израиля]“ (Иоиль 4:21)». 

Авдий 8–16, 21: 

Разве в тот день, – говорит Г-дь, – не уничтожу 
мудрецов Едома, и понимание у горы Исава? Твои сильные, 
о Теман, будут приведены в смятение, ибо каждый с горы 
Исава может быть истреблен мечом. За твое насилие 
против твоего брата Иакова стыд покроет тебя, и ты 
будешь истреблен навсегда. В день, когда ты стоял в 
стороне, а странники уносили его имущество и 
чужеземцы входили в его врата и бросали жребий об 
Иерусалиме, ты тоже был среди них. 

Но тебе не следовало ни высматривать день 
несчастья твоего брата, ни радоваться о детях Иуды в 
день их гибели, ни говорить гордо в день бедствия. Тебе не 
следовало входить во врата Моего народа, смотреть на их 
несчастья, накладывать руку на их имущество в день их 
бедствия. Тебе не следовало стоять на перекрестке, 
чтобы убивать спасшихся, или доставлять тех, кто 
остался в день бедствия. 

Ибо день Г-да близок на все народы. Что делали вы, 
то же будет сделано вам. Ваши дела вернутся на вашу 
собственную голову. Как ты пил на Моей святой горе, так 
и все народы будут постоянно пить, да, они будут пить и 
глотать, и станут, как будто не пили… Освободители 
поднимутся на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и 
царство будет принадлежать Г-ду. 
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Также сказано: «Я ревностен к Иерусалиму и Сиону великим 
рвением. Я полностью недоволен народами, которые живут в 
спокойствии, ибо Я лишь немного гневался, но они умножили зло» 
(Захария 1:14–15). Или в другом месте у Захарии (2:12–13, 17): 

Так говорит Г-дь воинств (ради твоей чести, Он 
послал меня к народам, ограбившим тебя, ибо тот, кто 
прикасается к тебе, прикасается к зрачку своего глаза): 
«Я махну Своей рукой над ними, и они станут добычей 
тем, кто служил им». Тогда ты узнаешь, что Г-дь 
воинств послал меня… Молчи, вся плоть, перед Г-дом, ибо 
Он восстал из Своего святого жилища. 

Софония 2:8–10: 

Я услышал насмешки Моава и глумление детей 
Аммона, которым они насмехались над Моим народом и 
говорили хвастливо на их границе. Поэтому, живу Я, – 
говорит Г-дь воинств, Б-г Израиля, – Непременно Моав 
станет как Содом, и дети Аммона – как Гоморра… 
вечным запустением. Остаток Моего народа ограбит их и 
овладеет ими. Вот что они получат за свою гордость, за 
то, что насмехались и говорили гордо против народа Г-да 
воинств. 

«Унижение Израиля есть осквернение имени Г-да» (Раши, Иез. 
39:7). Когда унижение Израиля и издевательство над Б-гом достигнут 
апогея, так что народы увидят, что Б-г «неспособен» помочь Своему 
народу, тогда придет избавление «в свое время». Об этом сказано во 
Втор. 32:36–39, 43): 

Тогда Б-г рассмотрит дело Своего народа и утешит 
Своих служителей. Он увидит, что их силы больше нет, и 
что у них нет ни защиты, ни помощи. Тогда они скажут: 
«Где их Б-г, сила, на которую они полагались… Пусть они 
теперь восстанут и помогут вам! Пусть они будут 
вашими защитниками!» Но вот, смотрите! Это Я! Я 
Единственный! Нет иных Б-гов, кроме Меня… Да поют 
хвалу племена Его народа, ибо Он отомстит за кровь 
Своих служителей. 

В Сангедрин 97а говорится: «Сын Давида не придет… пока они 
не отчаются ждать избавления, как будто нет помощи или поддержки 
для Израиля, как сказано: „У них нет ни защиты, ни помощи“». Сифри 
комментирует (Ха'азину, 326): 

«„Он увидит, что их сила ушла“: когда Он увидит, 
что все они ходят перед Ним в Изгнании. Другой урок: 
когда они отчаются ждать избавления». 
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Есть еще одна причина, почему избавление «в свое время» 
назначено на нашу эпоху. Б-г покарал Израиль ужасным Изгнанием, 
потому что надеялся, что это приведет их к раскаянию, к принятию 
Небесного ярма. Но вышло так, что Изгнание только усугубило 
ситуацию: Израиль не только не сделал выводы и не вернулся к своему 
Отцу, но более того, даже обрадовался, что избавился от Б-га! 

Для еврея Изгнание стало способом ассимилироваться, впасть в 
ереси, забыть Тору и само понятие о народе Б-га. Наш милосердный 
небесный Отец, медленный на гнев и богатый на любовь, никогда не 
допустит страдания Израиля без серьезной цели. Если Изгнание 
утратило свое первоначальное предназначение, если оно стало 
источником ассимиляции и бегства от судьбы, то какой смысл 
продолжать его? 

Чем больше евреи обустраиваются в Изгнании и сближаются с 
неевреями, чем больше они погружаются в трясину нееврейской 
культуры и удаляются от Торы, привыкая к мировоззрению неевреев и 
перенимая его в своей повседневной жизни, тем сложнее им 
становится принять Б-жью Тору. 

Сегодня массы еврейства Изгнания, живущие в иностранном 
культурном окружении, достигли того состояния, при котором они уже 
не в состоянии воспринимать Б-жью истину Торы. Они утратили 
способность различать между истиной Б-жьей Торы и ложью народов, 
между добром и злом, жизнью и смертью. Это именно то, о чем Б-г нас 
предупреждал  (Втор. 30:15, 19): 

Смотрите! Сегодня я поставил перед вами 
свободный выбор между жизнью и добром, и смертью и 
злом… Я призываю небо и землю в свидетели! Перед вами 
Я поставил жизнь и смерть, благословение и проклятие. 
Вы должны выбрать жизнь, чтобы вы и ваши потомки 
могли выжить. 

Это предупреждение прозвучало в тот момент, когда еврейский 
народ готовился войти в свою землю, где он должен был жить 
изолированно от других народов и их мерзких обычаев. К сожалению, 
мы сильно грешили даже в Эрец Исраэль, что привело к изгнанию. 
Вместо того чтобы стать «народом, живущим отдельно» (Числа 23:9), 
мы закончили свой путь среди народов, и большинство евреев 
полностью им уподобились. В результате многие из нашего народа 
утратили способность к выбору. Тот свободный выбор, который у них 
был в Эрец Исраэль, земля, родина – все это превратилось в фарс. 
Поселившись среди народов, евреи стали их духовными пленниками. 
Нынешняя ситуация намного плачевнее, чем та, о которой сокрушался 
пророк (Иер. 5:3): 

О Г-ди, непременно Твое наблюдение должно было 
достичь чего-то! Ты поражаешь их, но они умны. Ты 
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поглощаешь их, но они отказываются принимать 
исправление. Они делают свои лица тверже камня, 
отказываются обратиться. 

Как можно рассчитывать, что Израиль обратится как народ, 
когда их все полностью устраивает? Какой Б-гу смысл продолжать 
наказывать Свой народ, когда наказание не только не достигло цели, 
но, как мы увидели после Катастрофы, десятки тысяч верующих евреев 
стали еретиками? Как Б-г может приблизить к Себе народ, который 
уже не может выбирать между добром и злом, жизнью и смертью? 
Иеремия пишет (13:23): «Может ли эфиоп изменить цвет своей кожи 
или леопард – свои пятна? Тогда можете ли вы делать добро, если вы 
привыкли делать зло?» Редак комментирует: «Вы так привыкли к злу, 
что оно не может оставить вас, как будто оно стало для вас второй 
натурой». 

В нынешний век научно-технического прогресса, когда 
материализм и космополитизм сделали ассимиляцию благом, стало 
предельно ясно: еврей, будучи заложником иностранной культуры, не 
изменится. Напротив, он продолжает гордо удаляться от лагеря Торы, 
от всякой мысли о раскаянии, отрезав все связи со своим прошлым. Он, 
так сказать, потерял способность свободного выбора. Тот, кто был 
предназначен к небесной славе, барахтается в грязи. Это 
фундаментальная причина, почему Б-г именно сегодня готовит 
избавление «в свое время». 

Я уже приводил комментарий наших мудрецов о том, что 
избавление придет либо «в свое время», либо «ускоренно» (Исаия 
60:22). Нет никаких сомнений, что сегодня началось избавление «в 
свое время», равно как и положенные родовые муки. Кто спасет нас от 
такого избавления, кто поможет избежать трагедий и мессианских 
родовых мук? В отличие от «ускоренного» избавления, когда Израиль 
кается и обращается к Б-гу, избавление «в свое время» приносит 
ужасные страдания (Сангедрин 98б): 

Рав сказал: «Сын Давида не придет, пока 
[языческое] царство не распространит [свое влияние] на 
Израиль на девять месяцев, как сказано: „Поэтому Он 
предаст их до времени, пока не родит имеющая родить. 
Тогда остаток его братьев вернется с детьми Израиля“ 
(Михей 5:2)». Ула сказал: «Пусть он придет так, чтобы я 
его не видел», и Рабба сказал то же. 

На долю Израиля выпадут беды и несчастья, особенно на 
праведных, причем это будет еще до Войны Гога и Магога. Как 
написал Р. Йоханан (Сангедрин 98а): «Если ты видишь поколение, 
наводненное проблемами, как рекой, жди [Мессию]». Там же, 97а: 
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Раввины узнали: «Г-дь рассмотрит дело Своего 
народа [и утешит Своих служителей]. Он увидит, что их 
силы больше нет, и нет ни защиты, ни помощи» (Втор. 
32:36): сын Давида не придет… пока они не отчаются 
ждать избавления, как будто для Израиля нет ни 
поддержки, ни помощи, как сказано: «Нет ни защиты, ни 
помощи». 

Сота 49б: 

При приближении Мессии дерзость увеличится, 
самые уважаемые станут шарлатанами, виноградники 
будут давать свой плод, но вино будет дорогим, 
правительство обратится в ересь, и не будет порицания. 
Место встречи ученых станет борделем, Галилея будет 
уничтожена, Гавлан опустеет, а жители пограничных 
городов будут ходить из города в город, встречая 
неодобрение. Мудрость книжников будут оплакивать, 
боящиеся греха будут в презрении. Лицо поколения будет 
подобно лицу собаки, и истина исчезнет. Молодежь будет 
позорить своих пожилых, пожилые восстанут на 
молодых. Сыновья оклевещут своих отцов, дочери нападут 
на своих матерей и свекровей. Родные человека станут 
ему врагами. Лицо поколения будет словно лицо собаки, и 
сын не будет иметь стыда перед своим отцом. И на что 
мы будем полагаться? На нашего Отца на Небе. 

Мессианские родовые муки начнутся со страданий, которые 
охарактеризуют весь период. Они закончатся попыткой народов 
напасть на еврейский народ и его землю. 

Кетувот 112б: 

Р. Йирмия бар Абба сказал: «В поколении, в котором 
придет сын Давида, ученых Торы будут преследовать. 
Когда я сказал это перед Шмуэлем, он сказал: „Будет одна 
чистка за другой, как сказано: «Когда останется только 
одна десятая, даже они будут поглощены» (Исаия 
6:13)“». Р. Йосеф узнал: «Будет одна волна грабежа за 
другой». 

Уже в Писании упоминается, что избавление «в свое время» 
будет сопровождаться страданиями. Это избавление не зависит от 
заслуг Израиля, его целью будет только освящение Б-жьего имени 
(Захария 14:1–2): 

Вот, день идет Г-да, когда взятая у вас добыча 
будет разделена на ваших глазах. Ибо Я соберу все народы 
против Иерусалима на битву, и город будет взят, дома 
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ограблены, и женщины изнасилованы. Половина города 
отправится в изгнание, но остаток не будет истреблен в 
городе. 

Речь идет о нападении Гога и народов на Эрец Исраэль, как 
объясняет Редак: 

Это время, когда Гог и Магог нападут на землю 
Израиля… «Я соберу»: Б-г внушит их сердцам мыль о 
войне против Иерусалима, как в Иез. 39:2: «Я побужу тебя 
прийти от дальних краев севера и приведу тебя на горы 
Израиля». 

«Город будет взят»: эта беда придет, чтобы 
очистить треть, оставшуюся в нем, о чем сказано: 
«Спрячься на мгновение, пока не пройдет гнев» (Исаия 
26:20); и в Данииле 12:1: «Будет время бедствия, какого 
еще не было [с тех пор], как ты стал народом». 

При избавлении «в свое время» произойдут невиданные 
бедствия, и лишь затем начнется собственно избавление. Не 
позволяйте своему брату, другу или раввину, которому вы доверяете, 
сбить вас с пути ложными уверениями, что избавление придет без 
страданий. Для этого необходимо покаяние и упование на Б-га, 
которых у нас нет. Даже внешняя религиозность не спасет Израиль от 
мессианских родовых мук. Единственный выход – продемонстрировать 
веру и упование на Б-га храбрыми поступками без страха перед 
народами. 

Вот контекст вышеприведенной цитаты Редака из Исаии 26:20–
21: 

Приди, Мой народ, войди в свои убежища и закрой за 
собой двери. Спрячься на мгновение, пока не пройдет гнев. 
Ибо Г-дь оставит Свое жилище, чтобы наказать 
жителей земли за их грех. 

Таким образом Б-г сообщает Израилю, что перед наступлением 
избавления, когда Он решит наказать народы, будет момент гнева. 
Очевидно, речь идет о Войне Гога и Магога. Редак пишет: «Здесь 
сказано, что в Войне Гога и Магога Израиль постигнет недолгое 
страдание». Мудрецы учат (Ялкут шимони, Иешаяху, 432): 

«Приди, Мой народ, войти в свои убежища»: 
исследуйте убежища своего сердца, а именно о том, 
почему Я навел на вас страдание… Не осуждайте 
Божественное правосудие. Вместо этого закройте двери 
за собой. 

Хотя Б-г призывает нас спрятаться «на мгновение», а согласно 
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Редаку, страдание будет «недолгим», горе тем, кто испытает на себе 
этот «недолгий» период! Им предстоит увидеть захват Иерусалима и 
различные зверства, а Эрец Исраэль будет в руках врага девять 
месяцев. В глазах Б-га это тоже «мгновение», но кто способен 
предсказать, сколько страданий выпадет на нашу долю в это 
«мгновение»? Как бы то ни было, Б-г управляет временем и 
пространством, и в Его силах сократить бедствия. Это важный 
принцип, касающийся мессианских родовых мук. 

Б-г Сам инициирует Войну Гога, в которой и Он Сам, и Его 
помазанный народ Израиль сделаются посмешищем, но в итоге Б-жье 
имя будет освящено. Это война ясно покажет, что все попытки народов 
уничтожить Израиль являются войной против Б-га (Псалмы 83:4–6): 

Они хитро совещаются против Твоего народа… Они 
сказали: «Пойдем, истребим их из народов, чтобы имя 
Израиля больше не вспоминалось». Ибо они совещались с 
одной целью. Против Тебя они заключают соглашение. 

Раши комментирует: «Это соглашение только против Тебя, 
чтобы изгладить Твое имя. Ты называешься „Б-гом Израиля“, и когда 
Израиль будет забыт, Твое имя тоже будет забыто». Речь идет обо всех 
унижениях, притеснениях и попытках уничтожить Израиль, которые 
народы предпринимали на протяжении веков. За все зло, которое они 
причинили Израилю, и зо осквернение Своего имени Б-г отомстит им и 
освятит Свое имя. 

В это время Он побудит народы, чаша грехов которых уже 
переполнена, напасть на Израиль. Так начнется Война Гога и Магога, о 
которой написано: «Я поверну тебя, вложу крючья в твои челюсти и 
выведу тебя» (Иез. 38:4). В этой войне Б-г отомстит народам и 
уничтожит их, после чего Израиль либо покается и наступит скорое и 
величественное избавление, либо не покается, и тогда с избавлением 
придут страдания. Война Гога покажет, что для Б-га является 
«мгновением» (Исаия 26:20). Б-г исчисляет время не так, как человек. 
Для него «мгновение» может измеряться в заслугах Израиля: если 
евреи окажутся достойны, «мгновение» будет очень коротким; если 
нет, оно наполнится страданиями, как описали Захария и мудрецы. 

Итак, нападение Гога и народов на Эрец Исраэль произойдет в 
любом случае, поскольку Б-г намерен навсегда истребить народы. Если 
Израиль заслужит «ускоренное» избавление, нападение и поражение 
народов произойдет быстро, поскольку они также будут «ускорены», 
согласно Исаии 60:22. И избавление, и «мгновение» опасности 
произойдут очень быстро. Однако если Израиль не заслужит этого, Гог 
и народы смогут захватить его и заявить о победе, и «мгновение» будет 
продлено на какое-то время. Начнутся ужасные бедствия, но через 
какое-то время Б-г уничтожит Гога и народы, принеся избавление. 

Как видим, «мгновение» – это определенный промежуток 
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времени, в течение которого народы нападают на Израиль, 
провозглашая: «Пойдем, истребим их из народов, чтобы имя Израиля 
больше не вспоминалось» (Псалмы 83:5). Иеремия сказал об этом так 
(30:7): «Увы! Тот день велик; нет подобного ему. Это время бедствия 
для Иакова, но он будет спасен из него». Редак комментирует: 

Это будет в Войне Гога и Магога, которая 
мгновенно станет бедствием для Израиля. Так, в Исаии 
26:20 сказано: «Спрячься на мгновение, пока не пройдет 
гнев»; в Данииле 12:1: «Будет время бедствия, какого еще 
не было с тех пор, как ты стал народом». 

В Ялкут шимони говорится: 

Раввины узнали: «Из гнева [на Израиль позже 
произойдет Б-жье] принятие; из ярости – милосердие; из 
бедствия – облегчение; из удаления – приближение; из 
падения – восстановление; из тьмы – свет. 

Гнев, бедствие и т. д. являются содержанием того «мгновения» и 
«времени бедствия», после которых придет избавление. Об этом 
говорится в Исаии 54:8: «В избытке гнева Я спрятал Свое лицо от тебя 
на мгновение, но с вечной добротой Я проявлю сочувствие к тебе». 
Другими словами, Б-г спрячет Свое лицо только на мгновение, но если 
Израиль не заслужит «ускоренного» избавления, это будет мгновение 
гнева. Горе нам, ожидающим «мгновения» Гога и Магога и 
предшествующих ему мессианских родовых мук! Как можно не 
бояться этого момента? Как можно сидеть, сложа руки, когда об этом 
времени сказано: «Г-дь удалит людей далеко; Земля придет в 
запустение. Если в ней останется одна десятая, то и она будет 
поглощена» (Исаия 6:12–13)? Или Захария 13:8–9: 

Во всей Земле, – говорит Г-дь, – две трети будут 
истреблены и умрут, но одна треть останется. И Я 
проведу третью часть через огонь и очищу их, как серебро, 
и испытаю их, как золото. 

Да поможет нам Небо, если «мы не храним Б-жьи предписания, и 
такова наша доля!» (см. Псалмы 119:56). 

Вот что еще мудрецы говорят об этом «мгновении» (Песикта 
рабати, Хосафа 2): 

«Была полночь» (Исход 12:29): это согласуется со 
стихом: «В мгновение они умирают, в полночь люди 
трясутся и отходят. Их сила удалена; они бессильны» 
(Иов 34:20). Это относится к первенцам Египта, которых 
Б-г поразил в мгновение, как сказано: «В мгновение они 
умирают, в полночь». Сколько длится мгновение? Р. 
Аббин ха-Леви, сын Ребе, сказал: «В мгновение ока». 
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Да, Б-г исполнит Свое обещание в мгновение ока. Для тех, кто 
докажет свою веру в Б-га самоотверженными поступками, избавление 
«в свое время» будет быстрым, как «мгновение». Для остальных же это 
«мгновение» растянется на более продолжительный период бед и 
несчастий. 

Мы никогда не должны забывать, что данный период переживет 
меньшинство, что видно из приведенного стиха из Захарии 13. Это 
меньшинство будет находиться только в Эрец Исраэль, тогда как из 
евреев Изгнания не уцелеет даже один человек на целый город. 
Спасенный остаток будет только на горе Сион: «Но на горе Сион будет 
остаток, и он будет свят» (Авдий, с. 17). Редак комментирует: «Хотя 
многие евреи погибнут в Изгнании, все еще будет большой остаток 
на горе Сион, из которой они когда-то были изгнаны». В Данииле 12:1 
сказано: 

В то время восстанет Михаил, великий князь, 
защищающий твой народ, и будет время бедствия, какого 
не было никогда с тех пор, как вы стали народом, и твой 
народ, все, найденные написанными в книге, будут 
избавлены. 

Ибн Эзра комментирует: 

Это бедствие придет на весь мир. Но поскольку 
великий князь Михаил защищает Израиль, «твой народ, 
все, найденные записанными в книге», спасутся. Это 
праведные, как сказано: «Перед Ним будет писаться книга 
о тех, кто боится Г-да» (Малахия 3:16). 

Иными словами, когда Б-г восстанет, чтобы отомстить и 
освятить Свое имя, мир будет уничтожен. В Псалмах 46:2–4 говорится: 

Б-г – наше убежище и сила, быстрая помощь в беде. 
Поэтому мы не будем бояться, пусть даже земля 
изменится, горы сдвинутся в море, его воды зашумят и 
вспенятся и горы затрясутся от его волнения. 

Царь Давид рисует перед нами ясную картину заключительной 
стадии избавления, когда Б-г гордо восстанет, чтобы отомстить за 
осквернение Его имени. Это иронично, поскольку еще недавно народы 
гордились, возвышаясь над Б-гом. Весь мир разрушится и изменится. 
Горы падут в сердце моря, убитым не будет конца. Царь Давид 
описывает не что иное, как Войну Гога и Магога против Иерусалима. 
Ибн Эзра комментирует: «Я считаю, что здесь говорится об 
Иерусалиме и войнах». 

Может показаться странным, что в этом стихе говорится: «Мы не 
будем бояться», тогда как согласно другим стихам еврейский народ 
потерпит бедствие и выживет лишь небольшой остаток. Ответ 
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заключается в том, что мы уже обсуждали: избавление придет либо 
через ужасные мессианские родовые муки «в свое время», либо в 
славном «ускоренном» спасении. Писание описывает оба сценария, но 
исполнится только один. Если Израиль окажется недостойным, на нем 
исполнятся все ужасы, описанные Писанием и мудрецами. В обратном 
случае избавление придет после быстрого уничтожения Гога и 
народов. Вот что мы читаем в Софонии 3:7–9: 

Я думал, что народы обязательно убоятся Меня и 
примут исправление, так что их жилище не будет 
истреблено несмотря на все то, чем Я угрожал им. Однако 
они рано извратили все свои дела. Поэтому ждите Меня, – 
говорит Г-дь, – до того дня, когда Я восстану для охоты, 
ибо Мое намерение в том, чтобы собрать народы и 
царства и излить на них Мое негодование, весь Мой 
пылающий гнев. Вся земля будет пожрана огнем Моего 
рвения. Тогда Я обращу народы в более чистый язык, 
чтобы они все могли возвещать имя Г-да, служа Ему с 
одним разумом. 

Б-г надеялся, что Израиль обязательно убоится Его и примет Его 
владычество, так что избавление будет «ускоренным». Однако Израиль 
извратил свои пути, так что Б-гу пришлось отправить его в изгнание, 
где он будет ждать ужасных страданий избавления «в свое время». 
Когда это произойдет и Б-г накажет Гога и народы, Израиль тоже 
пострадает вместе с ними. Тогда Б-г прольет Свое рвение на Гога и 
весь мир, а остаток Израиля примет Его владычество. 

Как уже отмечалось, исполнение ожидает только один из двух 
возможных сценариев. Б-г восклицает: «Я думал, народы обязательно 
убоятся Меня»! В Псалмах 81:14–16 мы читаем, как Б-г обращается к 
народам: 

О если бы Мой народ послушал Меня, если бы 
Израиль последовал Моим путям! Я бы скоро [כמעט – 
ким'ат] покорил их врагов и обратил Свою руку против их 
противников. Ненавидящие Г-да должны отступить перед 
Ним, и их наказание пребудет вечно. 

Если Израиль услышит Б-жий голос и последует Его путям, то Б-
г покорит Гога и врагов Израиля в ким'ат – от ким'ат рега, 
«мгновение» из Исаии 26:20. Тогда избавление придет быстро и 
«вечно». О таком варианте избавления пишет и пророк Осия: 

Дети Израиля будут пребывать много дней без царя 
и князя, жертвы и колонны… После этого они вернутся и 
начнут искать Г-да, своего Б-га, и Давида, своего царя, и 
вернутся с трепетом к Г-ду и Его благости в конце дней 
(Осия 3:4–5). 
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Редак комментирует: 

Это относится к Изгнанию, в котором мы сегодня, 
когда у нас нет ни царя, ни князя Израиля, мы живем под 
правлением царей и князей народов. «После этого они 
вернутся»: это будет в конце дней, около времени 
избавления, когда Израиль покается. 

Весьма вероятно, что все будет иначе и Израиль не покается до 
самых мессианских родовых мук. Как бы то ни было, мы снова видим, 
что когда Писание говорит об избавлении, оно говорит либо об 
избавлении «в свое время», либо об «ускоренном». 

Действительно, в приведенном фрагменте из Псалмов 46:2–4 
говорится об «ускоренном» избавлении, в котором Б-г уничтожает мир 
народов, а Израиль «не боится» (с. 3). Царь Давид продолжает: «Б-г 
посреди нее; она не сдвинется. Б-г поможет ей при наступлении утра» 
(с. 6). Редак комментирует: «„При наступлении утра“: во-первых, 
будет война за Иерусалим. То время будет названо „ночью“, а спасение 
будет названо „утром“». Об этом же говорится в Исаии 21:11–12: 
«Страж, сколько ночи? Страж, сколько ночи? Страж говорит: „Утро 
приходит, но также и ночь. Если ты хочешь спросить, спрашивай. 
Вернись! Приходи!“» Раши комментирует: 

«Страж»: это Б-г. «Утро приходит»: Я способен 
сделать так, что утро засияет для тебя. «Но также и 
ночь»: ночь для грешников в конце дней. «Если ты хочешь 
спросить, спрашивай»: если ты последуешь за желанием 
ускорить конец, тогда «Вернись! Приходи!»: раскайся. 

Ночь – это изгнание, а утро – избавление, но для народов это 
снова будет ночь. Гог и народы нападут на Эрец Исраэль, и тогда для 
еврейского народа начнется символическая ночь. Однако Б-г придет 
ему на помощь и освободит Свой народ «при наступлении утра» 
(Псалмы 46:6). Как ночь темнее всего перед рассветом, таким же будет 
и избавление. 

В войне Гога с Израилем Б-г накажет все народы, оскверняющие 
Его имя. В 46-й главе Псалмов говорится о заключительной стадии 
избавления – глобальном разрушении того мира, в котором живут 
народы. В другом месте Писания сказано: «Ты падешь на горы 
Израиля, ты, [Гог], и все твои отряды, и народы с тобой… И Я пошлю 
огонь на Магог и на тех, кто живет безопасно на островах, и они 
узнают, что Я – Г-дь» (Иез. 39:4, 6). 

В войне против Израиля, – а по сути, против Б-га, – имя Б-га 
будет отмщено и освящено. Она начнется, когда мир богохульно и 
высокомерно отвергнет Б-га и поставит на Его место человека, 
одновременно с этим напав на еврейский народ. Р. Леви объясняет 
(Танхума, Эмор, 13): 
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Горе нечестивым, ибо они составляют коварные 
планы против Израиля, и каждый из них говорит: «Мой 
план лучше твоего». Исав сказал: «Каин был глупцом, ибо 
он убил своего брата Авеля, когда его отец все еще был 
жив, и он не знал, что его отец мог завести новых детей. 
Я так не поступлю. Но „скоро будет день траура по 
моему отцу. Тогда я смогу убить моего брата Иакова“ 
(Бытие 27:41)». 

Фараон сказал: «Исав был глупцом, что ждал 
смерти своего отца. Разве он не знал, что его брат 
может завести много детей еще при жизни своего отца? 
Я так не поступлю. Но пока они все еще малы, под 
животом у своей матери, я задушу их». Так, сказано: 
«Каждый новорожденный мальчик должен быть брошен в 
Нил» (Исход 1:22). 

Аман сказал: «Фараон был глупцом, что убивал 
только мальчиков. Разве он не знал, что женщины 
выходят замуж и рожают детей? Я, с другой стороны, 
„истреблю [всех евреев… женщин и детей]“ (Есфирь 
3:13)». 

Гог в будущем также скажет подобные слова: 
«Наши предшественники были глупцами, что строили 
козни против Израиля. Разве они не знали, что у 
Израиля есть Покровитель на Небе? Я так не 
поступлю. Но сначала я пойду войной против их 
Покровителя и только затем – против них». Так, 
сказано: «Цари земли объединяются, правители 
советуются друг с другом против Г-да и Его помазанника» 
(Псалмы 2:2). Б-г сказал ему: «Грешник! Против Меня ты 
решил воевать? Я клянусь, что пойду войной на тебя». 
Так, сказано: «Г-дь выйдет, как сильный человек. Он 
возбудит страсть, как человек войны» (Исаия 42:13); 
«Тогда Г-дь выйдет и сразится с народами» (Захария 
14:3). 

Гог и его поколение (то есть наше) совершили наихудшую 
форму богохульства из всех возможных. Как Голиаф дерзнул бросить 
вызов Б-гу, так же поступит и Гог, но при этом Гог символизирует все 
народы земли. Чтобы лучше понять события наших дней, рассмотрим 
внимательно фрагмент Писания, повествующий о Гоге (Иез. 38:1–9): 

Слово Г-да пришло ко мне, сказав: «Сын 
человеческий, обрати свое лицо на Гога из земли Магог, 
главного князя Мешеха и Фувала, и пророчествуй против 
него. Скажи: „Так говорит Г-дь Б-г: «Вот, Я против тебя, 
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о Гог, главный князь Мешеха и Фувала, и Я поверну тебя, 
вложу крючья в твои челюсти и выведу тебя, и все твое 
войско, лошадей и всадников, всех в полном облачении, 
великое сборище с маленьким и большим щитом, всех с 
мечами; Персию, Куш и Фут с ними, всех с щитом и 
шлемом; Гомера со всеми его отрядами; дом Тогармы из 
далеких сторон севера, со всеми его отрядами; и многие 
народы с тобой. Будь готов, приготовься, ты и все твое 
сборище, собранное к тебе, и надзирай за ними. После 
многих дней ты будешь вызван. В последние годы ты 
придешь в землю, возвращенную от меча, собранную у 
многих народов. Ты придешь против гор Израиля, которые 
были в постоянном запустении, но [чьи жители], 
приведенные из народов, все будут жить безопасно. Ты 
поднимешься и придешь как буря; как облако, чтобы 
покрыть Землю, ты и все твои отряды, и многие народы с 
тобой»“». 

Первый принцип, который мы видим в этом фрагменте: война 
Гога произойдет уже после того, как еврейский народ вернется в Эрец 
Исраэль, после первой стадии собирания Изгнания. При нападении 
Гога Израиль уже будет в Эрец Исраэль, как ясно сказано: «После 
многих дней ты будешь вызван, в последние годы ты придешь к землю, 
возвращенную от меча, собранную у многих народов… приведенную из 
народов». Раши комментирует (с. 8): 

Я подниму тебя в конце дней, чтобы ты пришел в 
Эрец Исраэль, которая будет возвращена от меча. Ее 
жители будут возвращены из Изгнания, в которое они 
были отправлены с помощью вражеского меча. 
«Которая была в постоянном запустении»: много лет, но 
перед твоим нападением они вернутся… И Тот, кто 
забирает ее у народов, не оставит ее в твоих руках. 

Мецудат Давид: 

В конце лет ты придешь в землю, жители которой 
вернулись, чтобы населить ее, из места, в которое они 
были изгнаны вражеским мечом… Они соберутся туда из 
многих народов, где они были рассеяны в Изгнании. 

Махари Кра: 

Поскольку пророк описал, что Израиль уже 
«приведен из народов», упоминая падение Гога, 
следовательно, избавление будет предшествовать войне 
Гога; то есть, Израиль уже будет собран из многих 
народов, когда придет Гог. 
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Редак комментирует: «Это произойдет во время спасения после 
того, как все или большинство израильтян покинут Изгнание». 

Все это совершенно очевидно. Мудрецы Великого Собрания это 
понимали, когда распределяли благословения Ш’моне эсре в такой 
последовательности: добрый год, собирание изгнанников, наказание 
грешников (евреев и неевреев), спасение (включая восстановление 
Иерусалима) и лишь затем приход Давида. Мы читаем в Мегила 17б: 

Почему они установили благословение собирания 
изгнанников после благословения доброго года? Сказано: 
«Но вы, о горы Израиля, прострете свои ветви и дадите 
свой плод Моему народу Израиль, ибо он скоро придет» 
(Иез. 36:8). [То есть, после возрождения Земли начнется 
собирание, но еще не массовое, сопровождающееся 
устранением Изгнания.] Когда изгнанники будут собраны, 
нечестивые подвергнутся суду, как сказано: «Я обнажу 
Свою мощь против тебя и очищу твой шлак, как щелоком» 
(Исаия 1:25); «Я восстановлю твоих судей, как в первый 
раз» (там же, с. 26). [Это относится к избавлению «в 
свое время», сопровождающемуся трагедиями, 
мессианскими родовыми муками и войной Гога – все это 
будет уже после начала избавления, посредством 
возрождения Земли и начала собирания.] 

Когда нечестивые будут наказаны, все грешники, 
включая нечестивых евреев, умрут: «Уничтожение 
нарушителей и грешников произойдет одновременно» (там 
же, с. 28). Тогда слава праведных будет возвышена, как 
сказано: «Всю славу нечестивых Я истреблю, но слава 
праведных будет возвышена» (Псалмы 75:11). А где это 
произойдет? В Иерусалиме, как сказано: «Молитесь за мир 
Иерусалима. Любящие Тебя будут процветать» (Псалмы 
122:6). [Дело не в том, что Израиль не будет жить в 
Иерусалиме до этого, поскольку до этого наступит 
стадия собирания. Скорее, дело в том, что после Войны 
Гога он будет восстановлен навсегда.] Когда Иерусалим 
будет восстановлен, придет Давид, как сказано: «После 
этого дети Израиля вернутся и будут искать Г-да, своего 
Б-га, и Давида, своего царя» (Осия 3:5). 

Здесь речь идет о том, что собирание, гибель Гога с грешниками 
и восстановление Иерусалима произойдут перед приходом Мессии. 
Ясно и то, что страдания перед приходом Мессии, Война Гога и даже 
мессианские родовые муки (при условии избавления «в свое время») 
являются частью начала избавления. Мудрецы говорят (Мегила 17б): 



633 
 

Почему наши мудрецы постановили, что избавление 
упоминается в седьмом благословении? Рава сказал: 
«Поскольку Израиль будет избавлен в седьмой год прихода 
Мессии, избавление было помещено в седьмое 
благословение». Но разве мы не говорили: «В шестом году 
будут громы, в седьмом – войны, и в конце седьмого года 
придет сын Давида»? Война – это тоже начало 
Избавления. 

Очевидно, что в этом источнике речь идет об избавлении «в свое 
время», которого мы не заслуживаем. Если бы мы его заслужили, 
исполнился бы Псалом 95:7: «Сегодня, если вы услышите Мой голос», 
т. е. быстро, в славе и величии, без мессианских родовых мук. К 
сожалению, мы не заслужили избавления, так что оно будет не 
быстрым, а постепенным, шаг за шагом, через боль и страдания. 
Мудрецы учат (Иерусалимский Талмуд, Б’рахот 1:1): 

Р. Хия Великий и Р. Шимон бен Халафта шли утром 
по долине Арбела, когда увидели луч рассвета. Первый 
сказал последнему: «Ребе! Таково избавление Израиля. 
Сначала оно приходит понемногу, но чем дальше оно 
продвигается, тем более великим становится». 

Правление Гога будет означать конец этого мира, каким мы его 
знаем, и одновременно кульминацию богохульной гордости народов. В 
Своем мщении Б-г навсегда освятит Свое имя перед всем миром и 
изгладит осквернение имени Г-да во всех народах и всех поколениях. 
Именно об этом идет речь в стихе Иез. 38:8: «После многих дней ты 
будешь вызван». Как прокомментировал Раши: «После многих дней 
твоего греха против Меня ты будешь вызван передо Мной, чтобы 
вспомнить твои грехи и понести расплату». Речь идет о грехе не только 
Гога и его современников, но вообще всех народов во все времена, 
которые грешили и оскверняли имя Г-да. 

Когда грехи народов достигнут высшей точки, имя Б-га будет в 
поругании, а Б-жий народ будет подвергаться нескончаемым 
репрессиям – иными словами, апогей осквернения, – тогда Б-г решит 
положить всему этому конец. Он отомстит и за Израиль, и за Свое имя. 
Отменить это наказание не сможет никто. Б-г побудит Гога и народы, 
врагов Израиля, объединенно атаковать Эрец Исраэль. Об этом Б-г 
говорит дважды: «Я поверну тебя, вложу крючья в твои челюсти и 
выведу тебя и все твое войско» (Иез. 38:4); «Вот, Я против тебя, о 
Гог… и я поверну тебя [вешовавтиха], поведу тебя и заставлю тебя 
прийти с дальних краев севера» (Иез. 39:1–2). Слово вешовавтиха 
объясняется в Мецудат Давид: «Я сделаю твое сердце упрямым и 
непокорным, и Я возбужу тебя». 

Ненависть Гога и народов к Б-гу и Израилю позволит Б-гу 
спровоцировать нападение на Свой народ. Б-г даст им мотив для этой 
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атаки. Мудрецы говорят (Сота 104а): «„Что касается насмешников, Он 
насмехается над ними, но смиренным Он дает благодать“ (Притчи 
3:34): если человек хочет загрязниться, Небо дает ему возможность. 
Если он хочет очиститься, Небо поможет ему». Похожие слова есть и в 
Йома 39а: 

Если человек загрязняет себя немного, Небо 
загрязнит его много. Если он делает это на земле, он 
будет загрязнен с Неба. Если он делает это в этом мире, 
он будет загрязнен в Будущем мире. Раввины узнали: 
«Станьте святыми и оставайтесь освященными» (Левит 
11:44): если человек освящает себя немного, Небо освятит 
его много. Если он делает это на земле… 

Человек наделен свободой воли и имеет не только право, но и 
обязанность выбрать добро и жизнь и возненавидеть зло и смерть. 
Если он решает выбрать зло и загрязниться, Б-г не будет помогать ему 
избежать зла. Напротив, Б-г откроет перед ним все возможности делать 
все, что он захочет. Вот что значат слова: «Небо открывает перед ним 
дверь». Чем больше человек грешит и загрязняет свою душу, тем 
больше он привыкает к этому, и со временем грех становится его 
второй натурой. Поскольку все это относится даже к еврею, то что 
говорить о нееврее? Более того, если нееврей оскверняет Б-жье имя, 
унижая еврея и отказываясь остановиться, то при избавлении Б-г не 
только даст ему возможность продолжать в том же духе, но даже 
поощрит к этому, поскольку его судьба уже предрешена. 

Конечно, если Гог объявит, что принимает ярмо Неба и 
подчиняется Б-гу и Израилю, совершив великое освящение имени Г-да, 
Б-г позволит ему раскаяться. Однако до тех пор, пока этого не 
происходит, пока мир движется по пути осквернения, Гога ждет Б-жья 
месть, которая станет для него ловушкой. 

В Исходе 14:4 говорится: «Я ожесточу сердце фараона, и он 
погонится за ними. Я восторжествую над фараоном и всем его 
войском, и Египет узнает, что Я – Г-дь». В Ба'ал ха-турим содержится 
комментарий: «„Я ожесточу“: это выражение появляется дважды; 
первый раз здесь и затем в Иез. 30:24: „Я ожесточу руки царя 
Вавилона“. Б-г ожесточит сердца нечестивых, чтобы уничтожить их». 
Об этом же говорит и Рамбан: 

Поскольку фараон боялся их во время чумы 
первенцев… и не хотел преследовать их, даже если бы они 
убежали… Поэтому Б-г был вынужден сказать, что он 
ожесточит сердце фараона, чтобы тот погнался за ними. 
Позже говорится во второй раз: «Я ожесточу сердца 
египтян, и они погонятся за вами» (Исход 14:17). Видя, 
что море разделилось перед Израилем и они прошли 
посреди его по сухой земле, как они осмелились пойти за 
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ними, чтобы причинить им вред? Из всех чудес нет более 
выдающегося, чем это, и это действительно является 
безумством с их стороны. Однако Б-г смешал их планы и 
ожесточил их сердца, заставив их войти в море. 

Рамбам объясняет этот момент в Хилхот т’шува 6:3: 

Может быть так, что человек по своей 
собственной свободной воле совершит такой великий грех 
или много грехов, что в качестве наказания ему будет 
запрещено раскаяться в своем нечестии. Таким образом, 
он умрет и погибнет в грехе, который совершил. Б-г сказал 
это через Исаию (6:10): «Утучни сердце этого народа». 
Также сказано: «Но они смеялись над послами Б-га, 
презирали Его слова и насмехались над Его пророками, 
пока гнев Г-да не восстал против Своего народа; пока не 
стало поздно искать исцеления» (2 Летопись 36:16). То 
есть, они согрешили по собственной свободной воле и 
продолжили сильно грешить, пока не оказались 
лишенными раскаяния – исцеления. Вот почему сказано: «Я 
ожесточу сердце фараона» (Исход 14:4). Поскольку 
сначала фараон согрешил самостоятельно и творил зло 
против Израиля, жившего в его земле, говоря: «Давайте 
поступим с ними хитро» (там же, 1:10) – следовательно, 
ему было отказано в раскаянии до самого наказания. Вот 
почему Б-г ожесточил сердце фараона. 

Почему же тогда Б-г обратился к нему через 
Моисея, говоря: «Отошли Израиль и раскайся» – тогда как 
Он уже ясно дал понять, что знал, что фараон не 
отошлет их, как сказано: «Я понимаю, что ты и твои 
подданные по-прежнему не боитесь Б-га» (Исход 9:30) и 
«Единственная причина, по которой Я дал тебе выжить, 
это чтобы показать тебе Мою силу» (Исход 9:16)? Это 
для того, чтобы сообщить человечеству, что когда Б-г 
запрещает грешнику раскаяться, грешник не может 
раскаяться, но должен умереть за нечестивые дела, 
которые он совершил до этого по собственной воле. 

Так произошло с Сигоном. В соответствии с его 
грехами ему было отказано в покаянии: «Г-дь, твой Б-г, 
ожесточил его дух и сделал его сердце упрямым» (Втор. 
2:30). То же относится к хананеям. В соответствии с их 
мерзостями Б-г отказал им в раскаянии, пока они не 
начали войну против Израиля: «Это было деяние от Г-да, 
ожесточившего их сердца, так что они пошли против 
Израиля на войну, чтобы Он мог уничтожить их 
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окончательно» (Иис. Нав. 11:20). Также и когда Израиль 
сильно согрешил в день Илии, Б-г «обратил их сердца 
обратно» (1 Царей 18:37), то есть запретил им 
раскаиваться. Итак, мы не говорим, что Б-г определил, 
что фараон должен навредить Израилю, что Сигон 
должен грешить против их земли, что хананеи должны 
совершать мерзости или что Израиль должен 
поклоняться идолам. Скорее, все грешили сами и все были 
приговорены к лишению раскаяния. 

Здесь мы видим важный принцип о свободе выбора нечестивого 
нееврея, оскорбляющего Б-жье имя. Грешник может подчиниться Б-гу 
одним из двух способом. Во-первых, он может покаяться и увенчать Б-
га Царем, принять Его владычество и покориться Его заповедям. Такой 
вариант, конечно же, очень желателен, и в этом случае Б-г не будет 
запрещать грешнику покаяться. 

Второй вариант: грешник подчиняется Б-гу не потому, что 
раскаялся и принял Его ярмо, но исключительно из страха и осознания 
своей беспомощности перед Ним. Конечно, это не считается 
раскаянием в грехе и освящением имени Г-да; ведь для этого нужно 
открыто объявить о том, что Г-дь есть Б-г и Царь и склонить перед 
Ним колена. Пока грешник это не делает, он не освящает Б-жье имя. 
Им движут только слабость и страх, и потому он заслуживает 
наказания. Следовательно, Б-г ожесточит его сердце, чтобы помешать 
ему покориться из страха. Так Б-г ожесточил сердце фараона, который 
никогда не принимал ярмо Неба. Б-г не позволил ему избежать греха и 
возмездия только лишь из страха, но ожесточил его сердце, чтобы 
освятить Свое имя. 

С Гогом произойдет то же самое. Гог дерзко оскверняет имя Г-
да, но это должно измениться. Б-г побудит его напасть на Эрец 
Исраэль, где он найдет свой конец, чем освятит имя Б-га. Сказано: «Я 
приведу тебя против Моей земли, так чтобы народы узнали Меня, 
когда Я освящусь через тебя, о Гог, перед их глазами» (Иез. 38:16). Это 
самое великое и страшное освящение, какое только может быть! 
Именно так Б-г заставит все народы принять Б-жье владычество. Гог и 
народы дерзко нападут на Израиль, полностью уверенные в своей 
победе: 

Ты скажешь: «Я взойду в землю неогражденных 
деревень, к тем, что живет спокойно и безопасно… чтобы 
взять трофеи и добычу, чтобы поднять свою руку против 
заброшенных мест, которые теперь заселены, и против 
народа, собранного из народов (Иез. 38:11–12). 

Раши комментирует: «Чтобы снова уничтожить города, которые 
были необитаемы до сих пор, но теперь они заселены». 

Нет никаких сомнений, что Гог и его спутники-народы 
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символизируют современный объединенный мир. Этот мир настолько 
ненавидит еврейский народ, что ищет любой предлог, чтобы 
уничтожить его и отнять у него землю. Израиль будет оставлен в 
одиночестве, но  не потому, что они хотели этого сами (ведь они не 
раскаялись и не стали на заповеданный путь самоизоляции), но потому 
что они боялись изоляции и уповали на народы. Таким образом, 
судебное решение будет весьма символичным. Израиль предадут даже 
те народы, которые он считал своими союзниками (Иез., там же, 22–
23): 

Я буду судить его мором и кровью, и пролью на него 
и на его отряды, и на многие народы, которые с ним, 
проливной дождь, великий град, огонь и серу. Так Я 
возвеличусь и освящусь, и сделаюсь известным в глазах 
многих народов, и они узнают, что Я – Г-дь. 

Так и только так произойдет великое заключительное освящение 
имени Г-да – через мор и кровь, через силу и величие Б-га. Только так 
нееврей поймет истину и исключительность Б-га, и произойдет это 
через посредничество Израиля как критерия осквернения и освящения 
Имени. Мы читаем такие слова (Иез. 39:1, 4, 6–7): 

Вот, Я против тебя, о Гог… Ты падешь на горах 
Израиля, ты и все твои отряды, и все народы с тобой… Я 
пошлю огонь на Магог и на тех, кто живет безопасно на 
островах, и они узнают, что Я – Г-дь. Свое святое имя Я 
сделаю известным среди Моего народа Израиль и 
никогда больше не дам осквернять Мое святое имя, и 
народы узнают, что Я – Г-дь, Святой Израиля. 

Б-жья месть и освящение придут через Израиль – тем же 
образом, каким до этого пришло осквернение. Раши говорит (Иез. 
39:7): «Унижение Израиля есть осквернение имени Г-да, ибо люди 
говорят, что Израиль – народ Г-да, однако Он не может спасти их» (см. 
Иез. 36:20)». Редак: «В продлении Изгнания Б-жье имя оскверняется 
среди народов, как будто Он Сам оскверняет его». Махари Кра: 

Я сделаю Свою доблесть знаменитой среди народов. 
Узнают, что у Меня есть сила избавить Израиль из их рук. 
Тогда они освятят Меня после чудес, которые Я совершу 
среди Моего народа Израиль. «Я больше не позволю, чтобы 
Мое святое имя осквернялось» (Иез. 39:7): пока Мое имя 
оскверняется среди народов, ибо они говорят: «У Б-га нет 
силы удалить их из нас». Как сказано: «Когда они пришли к 
народам, куда они пришли, они осквернили Мое святое имя, 
поскольку люди сказали о них: „Это народ Г-да, и они 
вышли из Его земли“» (Иез. 36:20). Однако сейчас, когда 
народы увидят, что Гог и его войска поражены, а Б-г 
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собирает Израиль в Землю, они скажут: «Он истинно 
имел силу избавить их. Только из-за их грехов это не 
происходило до сего дня». 

Когда народы унижают Израиль и нападают на него и его землю, 
Б-жье имя оскверняется. На самом деле, это величайшее осквернение. 
Следовательно, «в день, когда Гог нападет на Землю Израиль, 
воспылает Б-жья ярость» (Иез. 38:18). Б-жья месть и освящение Его 
имени исполнятся очень символично: «В тот день Я дам Гогу место для 
захоронения в Израиле» (Иез. 39:11). Народ, решивший завоевать Эрец 
Исраэль, наконец-то достигнет своей цели и получит ее – для 
захоронения. «А ты, сын человека… скажи каждой крылатой птице и 
каждому полевому зверю… Ты будешь есть плоть сильных и пить 
кровь князей земли» (Иез. 39:17–18). Все, кто насмехался над Б-гом и 
уповал на собственные силы, станут меньше птицы и зверя – по сути, 
их пищей. 

Только так – через шок и «ужас, охвативший Филистию» (Исход 
15:14), через страх и трепет невероятной Б-жьей силы народы наконец 
поймут, что Г-дь есть Б-г. Нееврей ничего не хотел слышать о Б-жьем 
величии, ведь он видел униженность Израиля. Теперь ему придется 
услышать о Б-жьей силе: «Голос Г-да через силу» (Псалмы 29:4). Исав 
хорошо понимает физическую силу, поскольку сам использует только 
ее. Вот почему в будущем ему предстоит испытать на себе Б-жью 
месть и воздаяния. Мудрецы говорят (Б’рахот 29а): 

Кому соответствуют семь благословений субботней 
Ш’моне эсре? Р. Халафта бен Шаул ответил: «Семи 
упоминаниям Давидом слова кол [„голос“, в Псалмах 29]». 

Это следующие упоминания: «Голос Г-да над водами… Голос Г-
да силен, голос Г-да полон величия. Голос Г-да разрушает кедры… 
Голос Г-да разделяет пламя огня. Голос Г-да колеблет пустыню… 
Голос Г-да разрешает от бремени ланей». Суббота символизирует 
седьмое тысячелетие – время избавления, а избавление приходит 
только через силу Б-жьего голоса. 

Об этом же мудрецы говорят в Б'рахот 28б: «Чему 
соответствуют эти восемнадцать благословений [Ш’моне эсре]? Р. 
Гиллель, сын Р. Шмуэля бан Нахмени, сказал: „Восемнадцати 
упоминаниям [Б-жьего имени] в [Псалме 29]“». В этом псалме 
описываются голос и сила Б-га, причем подразумеваются «Патриархи, 
Б-жья сила и Б-жья святость, как замечается в Рош ха-Шана 32а» 
(Раши). Вот о чем говорится в Рош ха-Шана 32а: 

Откуда мы знаем, что мы произносим [первое 
благословение, упоминающее] Патриархов? Сказано: 
«Призови, перед Г-дом, славу и силу» (там же). Что 
касается [третьего благословения, упоминающего Б-жью] 
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святость, сказано: «Вызови, перед Г-дом, славу Его 
имени. Поклоняйся Б-гу в величии святости» (там же, с. 
2). 

Мы упоминаем перед Б-гом сначала Патриархов, затем Б-жью 
силу и в конце Б-жью святость. Без Б-жьей силы нет освящения Его 
имени. Весь 29-й псалом – это одно большое провозглашение Б-жьей 
силы, посредством которой освящается Его имя. Например, это 
произошло при рождении еврейского народа у горы Синай: 

Когда Израиль получал Тору, Б-жий голос донесся до 
краев земли, и всех царей народов охватил ужас в их 
дворцах, и они воспели хвалу Б-гу: «В своем дворце каждый 
говорит о Б-жьей славе» (Псалмы 29:9). Все собрались к 
Биламу и спросили: «Что это за голос множества, 
который мы слышали?»… Он ответил: «У Б-га есть 
драгоценный предмет, который Он прятал в Своей 
сокровищнице 974 поколения, перед тем как был создан 
мир, и Он пожелал дать его Своим детям. Как только Б-г 
„дал силу Своему народу“ (Псалмы 29:11), весь Израиль 
немедленно ответил: „Г-дь благословляет Свой народ 
миром“ (там же)» (Зевахим 116а). 

Тора – сила Израиля. Когда евреи защищают Тору, Б-г дает им 
силу против их врагов: только так народы поймут силу Израиля и 
подчинятся ему мирно. Даже если Израиль не исполняет Б-жью Тору, 
Б-г все равно проявит силу, чтобы освятить Свое имя «в свое время», 
явив Себя народам. На Синае Б-жья сила и голос были возвещены 
шофаром: «Шофар звучал все громче и громче» (Исход 19:19). 
Мехилта комментирует (Йитро, Месехта де-баходеш, 4): 

Везде, где используется слово «шофар», это 
благоприятный знак для Израиля, как в стихах: «Б-г 
взошел с восклицанием, Г-дь – со звуком шофара» (Псалмы 
47:6); «В тот день зазвучит великий шофар» (Исаия 
27:13); «Г-дь Б-г затрубит в шофар и двинется с бурями 
юга» (Захария 9:14). 

Дорогой друг, запомните великий принцип нашего времени, 
когда Мессия уже так близок. Начертайте его на своем сердце, и, 
возможно, Б-г смилостивится над вами. Война Гога с Израилем будет 
страшным временем для всей земли. Если Израиль окажется недостоин 
«ускоренного» избавления без страданий, Б-г по Своему великому 
милосердию постарается отсрочить конец, чтобы дать миру 
возможность предотвратить избавление «в свое время». Как 
милосердный отец, Б-г постоянно отодвигает крайний срок, надеясь, 
что Его дети вернутся к Нему и Он сможет спасти их в славе и 
величии. 
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Как следует поразмышляйте над моими словами. Быть может, 
они настолько затронут ваши чувства и разум, что вы почувствуете 
побуждение броситься на улицу и призвать сограждан спасаться от 
ужасных страданий. Б-г сказал: «О если бы Мой народ услышал Меня 
и Израиль ходил бы Моими путями, – Я бы скоро подчинил их врагов» 
(Псалмы 81:14–15). Я уже объяснял, что если Израиль послушает Б-га, 
то Он избавит их в прямом смысле слова мгновенно, поскольку Он 
всегда готов отомстить Гогу и народам. В Исаии 48:18 Б-г говорит: «О 
если бы ты услышал Мои заповеди! Твой мир тогда был бы как река». 
В Авода зара 5а сказано: «„Если бы ты следовал Моим указам“ (Левит 
26:3): „Если“ может означать только просьбу. Так, сказано: „О если 
бы Мой народ услышал Меня“ и „Если если бы ты услышал Мои 
заповеди!“» Б-г как бы умоляет Израиль покаяться и совершить 
самоотверженные поступки, доказав этим свою веру и упование на 
Него. Тогда Б-г ускорит избавление. 

Мудрецы говорят (Торат коханим, Бехукотаи, Паршета 1): 

«Если бы ты следовал Моим указам»: это учит 
тому, что Б-г жаждет, чтобы Израиль трудился в 
Торе. Также сказано: «О если бы Мой народ услышал 
Меня»; «О если бы ты услышал Мои заповеди!»; «Если бы 
их сердца остались такими же, в благоговении передо 
Мной… навсегда, так чтобы все было хорошо у них и у их 
детей вечно» (Втор. 5:26). 

Очевидно, что в этих стихах речь идет об исполнении заповедей, 
однако для избавления требуется нечто большее: 

«Если бы ты следовал Моим указам»: может ли это 
означать исполнение заповедей? Когда в стихе 
добавляется: «И внимательно хранил Мои заповеди» 
(Левит 26:3), это означает исполнение заповедей. Что же 
тогда я узнаю из первой части стиха? Что мы должны 
трудиться в Торе. 

Это очень важный принцип: Б-гу недостаточно простого 
исполнения заповедей. Он требует трудиться, тяжело работать, до 
психологического изнеможения. Он требует от нас исполнения 
сложных заповедей, подразумевающих веру и доверие к Б-гу. Все это 
называется указы, и они противоположны воле человека, 
ограниченного своим слабым разумом. Б-г говорит: «Если бы ты 
следовал Моим указам». Если мы следуем путям Торы, включая 
трудные указы, если мы изучаем их не механически, но тяжело 
трудимся с полной верой в Б-га, тогда Он принесет нам немедленное 
избавление. 

Есть и такие слова: «Я сказал: „Ты непременно услышишь Меня 
и примешь исправление, таким образом спасши свое жилище от 
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истребления и от всего, что Я намеревался навести на тебя“» (Захария 
3:7). Но нет, Израиль поступил иначе: «встал рано и исказил все свои 
дела» (там же). Пророк Исаия говорил о том же (30:15): «Так говорит 
Г-дь Б-г, Святой Израиля: „В простоте и спокойствии ты будешь 
спасен. В тишине и доверии придет твоя победа“». Однако Израиль «не 
хотел этого» (там же). 

Эти слова исполнялись уже в древности. Безумные поступки 
наших предков предвосхитили безумие их потомков. Уже тогда они 
презирали величественное избавление, так что Исаия был вынужден 
сказать (там же, с. 18): «Поэтому Г-дь будет ждать, чтобы проявить к 
тебе благодать, и поэтому Он будет возвеличен, чтобы проявить к тебе 
милосердие. Ибо Г-дь есть Б-г правосудия. Счастливы все, кто ждут 
Его». Мудрецы комментируют (Сангедрин 97б): «Поскольку и мы, и Б-
г „ждут“, кто вызвал задержку? Строгая Справедливость». Другими 
словами, поскольку Строгая Справедливость требует, что избавление 
должно прийти только через покаяние, она задерживает избавление. 
Оно все же придет, но только для освящения Б-жьего имени и со 
страданиями, которые в ином случае можно было бы избежать. 

Как же Б-г просил нас! Как Он жаждал нашего покаяния! Мы 
читаем (Иер. 26:2–3): 

Так говорит Г-дь: «Встань во дворе дома Г-да и 
скажи всем городам Иуды, которые приходят на 
поклонение в Его дом… Возможно, они услышат и все 
люди обратятся от своих злых путей, чтобы Я мог 
смягчить то зло, что намереваюсь причинить им». 

Иер. 36:2–3: 

Возьми свиток и запиши все, что Я сказал тебе… 
Возможно, дом Иуды услышит… и они обратят каждого 
человека от его злого пути, чтобы Я мог простить их 
нечестие. 

Иез. 12:2–3: 

Сын человека, ты живешь посреди дома 
мятежников, которые имеют глаза видеть, но не видят, и 
уши слышать, но не слышат… Поэтому, сын человека, 
приготовь вещи для изгнания и переселяйся, как будто для 
изгнания, днем в их глазах… Возможно, они воспримут, 
хотя они дом мятежников. 

В Амосе 5:15 говорится: «Ненавидь зло и люби добро… 
Возможно, Г-дь Б-г воинств будет милостив к остатку Иосифа». 
Мудрецы задают вопрос (Хагига 4б): 

 «Ищи праведности, ищи смирения. Возможно, ты 
будешь укрыт в день гнева Г-да» (Софония 2:3). Когда Р. 
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Ами подходил к этому стиху, он восклицал: «Все это и 
„возможно“?!» 

 «Ненавидь зло и люби добро… Возможно, Г-дь Б-г 
будет милостив» (Амос 5:15). Когда Р. Аси подходил к 
этому стиху, он восклицал: «Все это и „возможно“?!» 

Что же имеют в виду пророки? Неужели можно творить дела 
праведности, но не спастись? Почему в спасении нет уверенности? 
Дело в том, что для избавления недостаточно лишь иметь веру в Б-га; 
необходимо исполнением определенных заповедей подтвердить эту 
веру. Поэтому пророки говорят: «Исполняй заповеди, и, возможно, с 
их помощью ты спасешься. Однако если ты пожертвовал собой в вере 
и доверии к Б-гу, тогда ты точно будешь избавлен». 

Благодаря скорому приходу Мессии многие евреи смогли 
вернуться в свою землю и снова обрести государство под еврейским 
протекторатом, пусть и очерненное массой грехов и мерзостей. Однако 
этот процесс сопровождается и будет сопровождаться и впредь 
тяжелейшими бедствиями, отменить которые можно только одним 
способом – совершить дела праведности и приблизить «ускоренное» 
избавление. Б-г дал нам эту возможность не по нашим заслугам, но 
чтобы освятить Свое имя, и теперь мы обязаны покаяться и творить 
дела веры. Только так мы сможем превратить избавление «в свое 
время» в «ускоренное». 

По моему скромному мнению, в этой связи Б-г дал нам ясное 
знамение, хотя мне очень хочется ошибаться. Несложно увидеть, что 
когда Писание говорит о преступлении и наказании, оно постоянно 
упоминает число сорок. Когда мир был наказан за грехи потопом, 
«дождь лил на землю сорок дней и сорок ночей» (Бытие 7:12). Сотни 
лет спустя, когда Поколение пустыни «презрело чудесную землю» 
(Псалмы 106:24) и сокрушалось о потере египетского «дома», Владыка 
Вселенной в гневе запретил им входить в Святую землю, сказав при 
этом: «Ваши дети будут скитаться с места на место в пустыне сорок 
лет» (Числа 14:33). Или вот что в Торе говорится о наказании 
бичеванием – малкот: «Дайте ему сорок. Не прибавляйте к этому» 
(Втор. 25:3). 

Очищение и искупление греха начинаются с изучения Торы, 
данной на Синае за сорок лет, и продолжаются в микве, содержащей 
как минимум сорок мер воды. Снова и снова мы видим, что число 
сорок тесно связано с преступлением и наказанием. Мудрецы 
объясняют, почему это так (Бамидбар раба, 5:4): 

Почему Тора устанавливает сорок ударов? 
Поскольку грешник нарушил Тору, данную за сорок дней, и 
навлек на себя смерть, а человек образован за сорок дней, 
он должен получить сорок ударов, чтобы удовлетворить 
наказание. Это было сделано с Адамом, который согрешил 
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и навлек на себя смертельный приговор, однако получил 
сорок ударов, ибо мир был поражен за его грех сорока 
проклятьями: десять Адаму, десять Еве, десять змею и 
десять земле. 

Внимательное рассмотрение показывает, что число сорок связано 
не только с преступлением и наказанием, но и с предупреждением Б-га 
грешнику с целью избежать наказания. Когда Иона пришел в 
Ниневию, он объявил ее жителям: «Еще сорок дней, и Ниневия будет 
ниспровергнута» (Иона 3:4). Иона предупредил ниневитян о 
надвигающемся наказании, и им были даны сорок дней на 
размышления и покаяние. 

Точно так же Б-г дал еврейскому народу сорок лет перед каждым 
разрушением Храма. В конце периода Первого Храма Б-г сказал 
Иезекиилю (Иез. 4:6): «Ляг снова на правый бок и понеси нечестие 
дома Иуды. Я назначил тебе сорок дней, день за год». Раши 
комментирует: «Это учит тому, что дом Иуды грешил сорок лет, от 
изгнания десяти племен до разрушения Первого Храма». Когда Б-г 
излил Свой гнев на десятиколенное царство Израиль, начался 
обратный отсчет до дня суда над Иудой. При этом им был дан период 
милосердия в сорок лет, как последний шанс для покаяния. В этот 
период пророчествовал пророк Иеремия, посланец последнего 
предупреждения (Еха раба, 4:25): «Книга Плача была более полезна 
для Израиля, чем сорок лет, в которые Иеремия пророчествовал им». 

То же произошло и со Вторым Храмом (Йома 39б): 

Во время последних сорока лет, перед разрушением 
Второго Храма, жребий [„ради Г-да“] не появлялся в 
правой руке [в Йом-кипур, см. Левит 16], красный ремень 
не становился белым, самый западный светильник не 
светился и двери святилища [Хехал] открывались сами по 
себе, пока Р. Йоханан бен Закай не осудил их, сказав: 
«Хехал! Хехал! Зачем предсказывать свое собственное 
уничтожение? Я знаю о тебе, что ты будешь 
уничтожено». 

В Гитин 56а мы читаем: «Р. Цадок сидел сорок лет, постясь, 
чтобы Иерусалим не был уничтожен» и «За сорок лет до разрушения 
Храма Сангедрин был изгнан и заседал на Храмовой горе» (Авода зара 
8б). 

Снова и снова мы находим в Торе сорокалетний период 
милосердия. Можно сказать, что Б-г дает Израилю последнюю 
возможность услышать Его предупреждение, последний шанс 
вернуться к своему небесному Отцу. 

Зададимся вопросом: если Б-г дал нам сорокалетний период во 
время Первого и Второго сообщества, то не так ли это и во время 
Третьего – государства Израиль, рассвета избавления вопреки нашим 
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грехам? Как я уже не раз объяснил, избавление придет одним из двух 
способов, и третьего не дано. «Я ускорю это в свое время» (Исаия 
60:22); мудрецы объясняют: «Если они будут достойны, „Я ускорю 
это“. В противном случае оно придет „в свое время“» (Сангедрин 98а). 

Разница между двумя вариантами не только во времени: она 
касается самой сути нашего бытия. «Ускоренное» избавление придет в 
славе и величии, без страданий и мессианских родовых мук. Между 
тем избавление «в свое время», поскольку мы его не заслужим, будет 
сопровождаться ужасающими катастрофами и бедствиями. Оно станет 
подходящим уроком для неблагодарного, неразумного народа, но в 
конце нас ждет славное спасение. 

Б-г призывает нас превратить избавление «в свое время» в 
«ускоренное» избавление, для чего нужно пересмотреть свои пути и 
покаяться. Важно понять, не случилось ли так, что Б-г сегодня дал нам 
именно этот сорокалетний период, который Он давал нам уже дважды. 
Возможно, у нас снова есть сорок лет, чтобы избежать ужасных 
мессианских родовых мук. 

Государство Израиль родилось из пепла печей не потому, что мы 
его заслужили, но потому что народы не оставили истории другого 
выбора. Б-г готовится покарать мир, надругавшийся над Б-гом 
Израиля. Давайте допустим на минуту, что появление сорок лет назад 
государства Израиль не только ознаменовало начало избавления, но и 
положило отсчет периоду милосердия. Довольно логично 
предположить, что наш милосердный Отец с любовью дает нам 
последний шанс превратить страдания в величественное и быстрое 
избавление. 

Не зря Р. Элиезер сказал (Сангедрин 99а): «Мессианская эра 
длится сорок лет, как сказано: „Сорок лет Я презирал это поколение“ 
(Псалмы 95:10)». Конечно, мы не знаем, насколько точно Б-г будет 
применять число сорок. Другие мудрецы говорят: «Р. Эдазар бен Арах 
сказал: „Семьдесят лет“… Ребе сказал: „Три поколения“». Наверняка 
ответ находится где-то между сорока годами и тремя поколениями. Как 
бы то ни было, у Израиля в любом случае остается мало времени, 
чтобы вернуться на путь истины. 

Сорок лет. Пусть и не ровно столько, но совершенно точно такой 
период существует. Сорок лет наш небесный Отец взывает к нашим 
сердцам, давая нам последнюю возможность предотвратить страшную, 
но отнюдь не неизбежную трагедию, и привести славное избавление. 

Не стоит обманываться. Невероятное чудо возвращения в Землю 
и создание еврейского государства знаменует начало, а не конец 
избавления. Подлинная эпоха счастья наступит только тогда, когда мы 
последуем великому принципу: «Если вы будете следовать Моим 
указам… Я принесу мир в Землю» (Левит 26:3, 6). 

Это непреложный закон еврейского народа, и избежать его 
невозможно. Каким будет будущее еврея, мирным или ужасным, 
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зависит только от его верности своей миссии в этом мире – склонить 
голову и подчиниться ярму Неба. 

«Если вы будете следовать Моим указам… Я принесу мир в 
Землю… а если вы не послушаете Меня… Я навлеку на вас погибель» 
(Левит 26:14, 16). Вот выбор, и третьего не дано. Все остальное – 
суета. И времени уже почти не осталось. Решение в наших руках. 

Б-г умоляет нас, Своих любимых, избранных сыновей, принять 
то, что Он нам дает. Мессия стучится в дверь, уже слышны его шаги, и 
голос Б-га Израиля взывает: «Вернитесь ко Мне, – слово Г-да воинств, 
– и Я вернусь к вам» (Захария 1:3). Торопитесь! Спешите! В славе! 
Сегодня! В этот самый момент! «Сегодня, если вы послушаете Его 
голос!» (Псалмы 95:7)! 

Однако если мы упустим этот шанс и дойдем до точки 
невозврата, когда Б-г осуществит избавление «в свое время» с 
невиданными трагедиями, то оно придет внезапно, как гром среди 
ясного неба. Благодаря доброте Б-га, Который все снова и снова 
откладывает Свой гнев, мы отвыкли серьезно воспринимать 
предупреждения. Вообще, для человека и страны естественно отрицать 
свои ошибки, и тем более когда за них можно серьезно поплатиться. 
Естественно также высмеивать или просто игнорировать тех, кто 
озвучивает предостережения. Так, Иеремия восклицал: «Меня 
ежедневно осмеивают. Все смеются надо мной. Когда бы я ни говорил, 
я громко восклицаю. Я кричу из-за насилия и разрухи. Поэтому слово 
Г-да стало упреком для меня; насмешкой весь день» (Иер. 20:7–8). А в 
Иез. 33:30–32 есть такие слова: 

Они все говорят один другому [«насмешливо» – 
Мецудат Давид], говоря: «Пожалуйста, приходи! Услышь 
слово, исходящее от Г-да». Мой народ приходит к тебе… и 
садится перед тобой, и слушает твои слова, но не 
исполняет их. Ибо они считают их слово музыкой флейты, 
тогда как их сердце направлено на несправедливое 
обогащение. Вот, ты для них как песня для флейты 
искусного музыканта с приятным голосом. Они слышат 
твои слова, но не исполняют их. 

Мецудат Давид комментирует (там же, с. 32): «Для них твое 
пророчество – нелепая песня, шутка. У певца хороший голос, и его 
музыка приятна, но ничего нельзя сделать, потому что в ней нет ни 
заповеди, ни предупреждения». Иными словами, народ не считает 
слова пророка серьезной заповедью или предупреждением и не 
принимает их в расчет. 

Чаще всего это происходит, когда посланцу истины 
противостоят те, кто, по словам Иеремии, «лечат раны дочери Моего 
народа поверхностно, говоря: „Мир! Мир!“ – тогда как мира нет» (Иер. 
6:14). В Мецудат Давид объясняется: «Они закрывают глаза на 
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беспокойство о приближающемся зле». А вот что говорит о ложном 
мире Иезекииль (13:10, 16): 

Они сбили Мой народ с пути, говоря: «Мир!» – когда 
мира нет. Если кто-нибудь построит стену, они 
испачкают ее белилами… Это пророки Израиля, которые 
пророчествовали об Иерусалиме и видели видения мира, 
когда не было мира, – говорит Г-дь Б-г. 

Поскольку лжепророки обещают мир и безопасность, Израиль 
остается глух к предостережениям и отвергает покаяние: «Они 
отвергают Б-жьих пророков и говорят: „Они ошибаются! Зло нас не 
постигнет и мы не увидим ни меча, ни голода. Они лишь ветер. В них 
нет Б-жьего слова“» (Иер. 5:12–13). Поощряя сладкоголосых 
лжепророков, они отвергают пророков истинных, считая их слова 
преходящим ветром, в котором нет ни капли истины. Иеремия 
сокрушается: «А, Г-ди Б-же! Пророки говорят: „Ты не увидишь меча; 
не будет у тебя и голода, ибо Я дам тебе настоящий мир в этом месте“» 
(Иер. 14:13). 

Итак, именно доброта и милосердие Б-га к Своему народу, 
именно Его готовность раз за разом отсрочивать наказание заставляет 
израильтян сомневаться в истинности предупреждений. Израиль 
привык, что предупреждения звучат слишком часто и нередко 
остаются без исполнения, и научился их игнорировать. 

Именно об этом говорит Иеремия: «Вот, они говорят мне: „Где 
слово Г-да? Пусть оно придет сейчас“» (Иер. 17:15). Мецудат Давид 
комментирует: «Мои клеветники насмешливо вопрошают: „Где слово 
Б-га? Пусть оно придет сейчас, чтобы мы увидели, что с тобой 
истина“». Предупреждений так много, а последняя отсрочка по 
милости Его настолько долгая, что народ, не видя исполнения 
пророчеств, начинает осмеивать как самих послов, так и их весть. Как 
хорошо выразился царь Соломон: «Поскольку приговор за злое дело не 
исполняется быстро, сердца людей полностью обращены на зло» (Еккл. 
8:11). Раши комментирует: «Б-г не спешит наказывать грешников, 
поэтому они думают, что правосудия нет». 

И тем более это так, когда грешники получили предупреждение 
и порицание, но затем Б-г из милосердия отсрочил наказание. Об этом 
Соломон пишет там же, в следующем, 12-м стихе: «Хотя грешник 
творит зло сто раз, Б-г дает ему отсрочку». Когда люди видят, что 
грешник грешит сто раз и даже больше, а Б-г дает ему отсрочку, они 
приходят к выводу, что правосудия не существует. Они не понимают, 
что Б-г просто медлен на гнев и не спешит с наказанием. 

Об этом говорит и Иезекииль: «Сын человека, что это за 
поговорка у вас есть в Земле Израиля: „Дни проходят, и ни одно 
видение не сбывается“?» (Иез. 12:22) Народ даже придумал поговорку 
о пророчествах о надвигающемся уничтожении! Они словно хотят 
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сказать: да, мы слышали эти пророчества много раз, но пока ничего не 
сбылось. Скорее всего, это неправда. 

Более того, многие люди согласны с тем, что в конце дней будут 
трагедии, но поскольку предупреждения пророков так часто не 
сбывались, они не верят в то, что это случится при их жизни. 
Получается, что милосердие Б-га, открывающее возможность 
покаяться и избежать бедствий, только подрывает доверие к 
предупреждениям. Поэтому Иезекииль добавляет (с. 23): «Поэтому 
скажи им: „Так говорит Г-дь Б-г: «Я сделаю так, что эта пословица 
исчезнет; они больше не будут использовать ее в Израиле»“. Скажи им: 
„Эти дни уже здесь; слово каждого видения“». 

Если после всех предостережений Израиль не вернется к своему 
небесному Отцу в полной вере, рано или поздно наступит «свое 
время», и тогда на нас обрушатся страдания и мессианские родовые 
муки, причем неожиданно – да смилостивится над нами Б-г! Мы 
читаем: «Разрушение следует за разрушением, ибо вся земля 
опустошена. Внезапно мои шатры разорены, мои занавески – в 
мгновение» (Иер. 4:20); «О дочь моего народа, облачись в мешковину 
и пепел… ибо грабитель нападет внезапно» (Иер. 6:26). В К'ли якар 
есть ценная мысль на эту тему, она содержится в комментариях на 
Втор. 4:25–26: 

Поскольку приговор за зло не исполняется быстро, их 
сердца полностью обращены делать зло. Они не 
чувствуют, что Б-г отсрочивает Свой гнев, чтобы 
собрать то, что придет к Нему в конце дней. Сказано: 
«Когда у тебя есть дети [и внуки, и ты утвержден в 
Земле уже долгое время], ты можешь оказаться в упадке и 
сделать статую [какого-либо изображения, совершив зло 
в глазах Г-да, твоего Б-га, и прогневив Его]» (Втор. 4:25). 
То есть, в то же самое время, что ты оказался в 
моральном упадке, твои дети и внуки будут жить мирно, 
и утвердятся в Земле, и ты ошибочно скажешь: «Если бы 
Б-г хотел убить нас, Он бы не хранил молчание так долго. 
В конце концов, наши дети живут мирно, и мы живем в 
Земле много дней. Конечно, мы невиновны». 

Поэтому сказано: «Я призываю небо и землю 
свидетелями для вас сегодня, что вы быстро исчезнете из 
этой земли» (Втор. 4:26). Б-жий путь состоит в том, 
чтобы не приводить проблемы быстро, что видно из 
Мидраша на слова: «Оставляй расстояние между одним 
стадом и следующим» (Бытие 32:17). Это особенно так, 
когда Он наказывает немедленно, без продолжительной 
задержки; но если Он отсрочивает Свой гнев на долгое 
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время, тогда в конце дней Он навлечет составное 
бедствие в быстром порядке. 

Так произошло с Первым Храмом. Они поклонялись 
идолам долгое время, начиная с дня Иеровоама. Даже при 
этом Б-г отсрочил Свой гнев, как сказано: «Ты быстро 
будешь уничтожен» (Втор. 11:17). Раши объясняет: «Я не 
дам тебе отсрочек» [т. е. очередных отсрочек]. Таким же 
образом, там говорится: «Ты непременно будешь 
уничтожен быстро» (Втор. 4:26). Здесь «быстрота» 
говорит о бедствиях, которые в итоге придут в быстром 
порядке. 

Именно так произойдет заключительное избавление – внезапно, 
без предупреждения, причем это касается избавления как 
«ускоренного», так и «в свое время». «Вот, Я посылаю Моего вестника, 
и Он очистит путь передо Мной. Г-дь, Которого ты ищешь, внезапно 
придет в Свой Храм. Вестник соглашения [„мститель соглашения“ – 
Раши], которым вы восхищаетесь, придет, – говорит Г-дь воинств» 
(Малахия 3:1). 

Нас не должен вводить в заблуждение тот факт, что избавления 
нет уже много лет. Знамения и чудеса, которые мы увидели, должны 
осветить путь всякого, кто хочет видеть. В наше время Б-г дал нам уже 
несколько возможностей продемонстрировать доверие к Нему, 
совершив дела веры и приблизив «ускоренное» избавление – но мы 
упустили их все. Я выплакал уже реки слез, видя, как безнадежно слеп 
«Б-жий служитель Иаков» (Иер. 30:10). Из-за своего упрямства нам 
предстоит увидеть избавление «в свое время», хотя страданий и мук 
вполне можно избежать. Мудрецы учат (Б’рахот 13а): 

«Не вспоминай о прошедшем, не раздумывай о 
старом. Я сделаю нечто новое. Теперь это произойдет» 
(Исаия 43:18–19): «Не вспоминай о прошедшем»: это 
народы, подчинившие Израиль. «Не раздумывай о старом»: 
это исход из Египта. «Вот, Я сделаю нечто новое. Теперь 
это произойдет»: Р. Йосеф узнал: «Это Война Гога и 
Магога». С чем это можно сравнить? С человеком, 
который шел по дороге, встретил волка и спасся от него. 
Тогда он начнет рассказывать случай о волке. Затем он 
встретил льва и спасся. Следовательно, он будет 
рассказывать о льве. Затем он встретил змею и спасся. 
Он забыл о первых двух случаях и будет говорить о змее. 
Так же и с Израилем. Новые несчастья заставляют их 
забыть о старых. 

И действительно, если мы не заслужим «ускоренного» 
избавления, Война Гога и Магога обрушит на нас бесчисленные 
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страдания. 
Важно определить характерные черты Избавления и Войны 

Гога и Магога. Главный принцип состоит в том, что Израиль будет 
полностью изолирован и лишится всех союзников (Втор. 32:36): «Г-дь 
рассмотрит дело Своего народа и утешит Своих служителей. Он 
увидит, что их силы больше нет, что они ничто, удаленные и 
оставленные [ואפס עצור ועזוב – ве'эфес ацур ве'азув]». Избавление 
придет, когда Израиль станет эфес – ничто, когда он будет оставлен 
всеми. Слово ацур тоже указывает на одиночество, отстраненность от 
всего мира, как в предложении: «Женщины отстранены [עצורה – ацура] 
от нас» (1 Сам. 21:6). Суббота и праздники называются ацерет [עצרת], 
потому что мы отстраняемся от любой работы. Что касается слова азув 
– брошенный, – оно тоже подразумевает изоляцию, потому что 
Израиль будет брошен всем миром. Как говорят мудрецы (Сангедрин 
97а): «Сын Давида не придет… пока они не отчаются получить 
избавление, как сказано: „Они ничто, удаленные и брошенные“ – так 
сказать, для Израиля не будет ни поддержки, ни помощи». 

Каким бы ни было избавление, «ускоренным» или «в свое 
время», Израиль в любом случае будет изолирован от всего мира. 
Характер избавления полностью зависит от нашей способности 
доказать, что Хашем есть Б-г, что Он один и нет другого. Только 
изоляция убедит и народы, и Израиль во всемогуществе и владычестве 
Б-га. Особенно это касается самого Израиля, ведь пока у нас есть хоть 
один союзник, мы продолжаем уповать только на него. Б-г 
убедительно проявит себя как Спаситель и Избавитель, только когда 
Израиль превратится в «ничто, оставленное и брошенное». Именно 
«одиночество» Израиля в день избавления докажет ему и всему миру, 
что Б-г не имеет Себе равных: «Один Г-дь будет превознесен в тот 
день» (Исаия 2:11). Спасти их сможет только Б-г, так что это будет 
полное избавление, полная победа над недоброжелателями Израиля. 

То же мы видим и у Раши (Бытие 1:1): 

Р. Ицхак сказал: «Тора должна начинаться со стиха 
Исход 12:2: „Этот месяц станет для тебя первым из 
месяцев“ [говоря о первой заповеди Израилю]. Почему же 
тогда она начинается с сообщения Бытия?… Это потому, 
что если бы когда-нибудь народы мира сказали Израилю: 
„Вы воры“, они бы ответили…» 

В мидраше мы читаем (Берешит раба, 1:2): «Это для того, чтобы 
народы не критиковали Израиль, называя его „народом грабителей“. Р. 
Ицхак говорит не «семь народов», но «народы мира», давая понять, что 
все народы мира присоединятся к коренным жителям Земли, будь это 
семь народов или измаильтяне. Все вместе они бросят Израилю 
обвинение в воровстве и грабеже, и тогда еврейский народ останется 
один. Именно тогда «Б-г будет Один и Его имя – Один» (Захария 14:9). 
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Если эта изоляция придет по собственной воле и инициативе 
Израиля, это станет величайшим проявлением веры и доверия к Б-гу. В 
награду мы получим быстрое, славное и великое избавление. Как 
говорят мудрецы (Мехилта, Бешалах, Месехта де-вайехи, Параша 6): 

Мы также находим, что изгнанники не будут 
собраны, кроме как благодаря вере. Сказано: «Приди со 
мной из Ливана, моя невеста, со мной из Ливана, но 
смотри, вера идет первой» (Пес. пес. Сол. 4:8); «Я обручу 
тебя со Мной навсегда… И обручу тебя со Мной через 
веру» (Осия 2:21–22). 

Если же евреи не поверят в Б-га и не положатся на него, если 
откажутся от изоляции, продолжат и дальше надеяться только на 
неевреев, нарушая заповеди и законы о Земле, – тогда Б-г Сам 
изолирует евреев против их воли. Он бросит на них народы мира, 
свору «объединенных наций», пышущих ненавистью к Израилю, со 
всеми вытекающими из этого трагедиями. И лишь когда, хлебнув горя, 
Израиль отчается искать спасения в народах, он снова, как когда-то в 
Египте, возопит к Небу. 
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Глава 29 

Время избавления 
Когда начнется заключительная стадия избавления, в которой Б-г 

наконец осуществит Свое владычество над всем миром, народы будут 
наказаны за свое нечестие и высокомерие, за угнетение Израиля и 
осквернение имени Б-га. Впрочем, если только избавление не будет 
«ускоренным», Израилю тоже предстоит перенести ужасные родовые 
муки Мессии. 

Как уже отмечалось, избавлению будет предшествовать период 
милосердия продолжительностью в сорок лет, семьдесят лет либо три 
поколения – в это время у Израиля будет шанс превратить избавление 
«в свое время» в «ускоренное». Логично предположить, что Б-г 
выделит в этой последней задержке несколько стадий; так сказать, 
задержки внутри задержек. 

Вполне возможно, что Тора намекает на это, когда описывает три 
восхождения Моисея на гору Синай, каждое по сорок дней. Затем, во 
времена Ноя, Б-г задержал Свой гнев на 120 лет – три раза по сорок. 
Как сказано в Танхума, Ноах, 5: «120 лет Б-г предупреждал 
современников Ноя в надежде на их покаяние». 

Б-г начинает избавление уже во время этой последней задержки, 
запуская Поступь Мессии. Б-г надеется, что Израиль увидит это, 
осознает свои ошибки и покается. Таким образом, страшные события 
являются одновременно и признаками избавления. 

Сейчас, когда избавление Израиля уже на горизонте, подобно 
первым лучам рассвета (см. Иерусалимский Талмуд, Б’рахот 1:1), мы 
вот-вот станем свидетелями возрождения Эрец Исраэль (Сангедрин 
98а): 

Р. Абба сказал: «Нет более очевидного знака 
избавления, чем этот, как сказано: „Но вы, о горы 
Израиля, прострете свои ветви и дадите свой плод Моему 
народу Израилю [ибо они скоро придут]“ (Иез. 36:8)». 

Раши комментирует: «Когда Эрец Исраэль даст обильный 
урожай, тогда конец близок, и нет более очевидного знака, чем этот». 
Рост урожаев ознаменует постепенное начало собирания, о чем 
говорили и Мудрецы Великого Собрания (Мегила 17б): 

Почему наши мудрецы сочли уместным поместить 
собирание изгнанников после молитвы доброго года? 
Сказано: «Но вы, о горы Израиля, прострете свои ветви и 
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дадите свой плод Моему народу Израиль, ибо они скоро 
придут». 

Все это произойдет во время задержки, так что Израиль увидит, 
поймет и, возможно, даже раскается, и Б-г «ускорит» избавление. 
Одновременно начнутся ужасные родовые муки, сопровождающие 
Поступь Мессии, о которой постоянно говорят наши мудрецы. Под 
этим термином подразумевается полный хаос и разрушение, 
настигающее как мир в целом, так и Израиль в частности. В этот же 
период Б-г начинает собирание изгнанников, что также значимо с 
точки зрения мессианской эры. Собирание сопровождается 
беспрецедентными бедствиями и страданиями. 

Состояние Израиля в этот период описывается в Сангедрин 98а: 

Р. Йоханан сказал: «Если ты видишь поколение, 
которое становится все беднее, жди [Мессию], как 
сказано: „Ты спасешь обедневший народ“ (2 Самуила 
22:28)». Р. Йоханан сказал: «Если ты видишь поколение, 
наводненное бедами, словно рекой, жди [Мессию], как 
сказано: „Когда бедствие приходит как потоп, который 
гонит ветер Г-да“ (Исаия 59:19), после чего: „На Сион 
придет избавитель“ (там же, с. 20)». 

Песикта рабати, 15: 

В поколении, в котором придет сын Давида, ученые 
Торы будут умирать, и остатки будут томиться в скорби 
и страдании. Мучительные беды поразят сообщество 
таким количеством новых жестоких постановлений, что 
перед тем как закончится одно, выйдет новое (см. 
аналогичный источник в Сангедрин 97а). 

Сангедрин, 98а: 

Рабби узнали: «Тогда Б-г рассмотрит дело Своего 
народа… Он увидит, что их силы больше нет, и нет ни 
защиты, ни помощи» (Втор. 32:36): сын Давида не придет, 
пока не умножатся доносчики. Другой урок: пока не 
сократятся ученики. Другой урок: пока не иссякнут деньги 
в карманах. Другой урок: пока они не отчаются ждать 
избавления, как сказано: «Нет ни защиты, ни помощи». 
Это будет так, будто у Израиля нет ни 
поддерживающего, ни помогающего. 

Похожие слова находятся в Ялкут шимони (Хошеа, 533, цитата 
из Мидраш техилим, 45:3): 

Израиль спросил Б-га: «Владыка Вселенной! Когда 
Ты избавишь нас?» – и Б-г ответил: «Когда вы падете до 



653 
 

самого низа, Я избавлю вас», как сказано: «Ибо наша душа 
согнута к пыли» (Псалмы 44:26). Что говорится дальше? 
«Восстань нам на помощь» (там же, с. 27). Б-г сказал: 
«Это все выйдет от вас. Как цветущая лилия, сердцевина 
которой направлена вверх, так же и вы, когда вы 
раскаетесь и ваше сердце обратится вверх, Я избавлю 
вас». 

Речь идет о следующем: если Израиль не раскается и избавление 
будет лишь «в свое время», тогда окончательное избавление придет 
только после страшных страданий, когда Израиль опустится на самое 
дно. 

Однако похоже на то, что в данном мидраше есть еще одно 
значение: только когда наступит духовный надир, – т. е., Израиль 
лишится заповедей, погрязнет в иностранной культуре и отбросит Б-
жью святость, когда для покаяния не останется уже никакого шанса, – 
тогда внезапно придет избавление, хотя и со страданиями. Эти 
страдания станут возмездием за грехи всех поколений, – грехи, 
которые продолжает поколение нынешнее. Вспомним, что Б-г «помнит 
грех отцов для [их] потомков, до третьего и четвертого [поколений], 
для ненавидящих Его» (Исход 20:5). Мудрецы объясняют (Б’рахот 7а): 

Сказано: «Он помнит грехи отцов», однако сказано и 
другое: «Сыновья не будут умирать из-за своих отцов» 
(Втор. 24:16)… Здесь нет противоречия. Первое 
применяется, когда они продолжают грехи своих предков; 
второе – когда не продолжают. 

Окончательное наказание, предшествующее окончательному 
избавлению, будет относиться к грехам всех поколений. Грехи эти 
достигнут своей кульминации в самом развращенном поколении за 
всю историю еврейского народа. Это поколение будет настолько 
испорченным, настолько далеким от святости, что не останется 
никаких шансов покаяться. 

Можно задать вопрос: «Если так, за что их наказывать?» Но 
можно ли допустить, чтобы остались безнаказанными поколения 
грешников, доведших своих детей до такого жалкого состояния? 
Необходимо изгладить это зло, что можно сделать лишь наиболее 
жестким способом – наказав детей, которых они вырастили. На эту 
тему пишет Сифри (Теце, 280): «Отцы умирают за свои собственные 
грехи; дети – за грехи своих отцов». Мудрецы также говорят (Шабат 
32б): «За грех беспочвенной ненависти вражда процветает в доме 
человека, у его жены происходит выкидыш и его сыновья и дочери 
умирают в молодости». Вот что говорится в Танхума, Корах, 3: 

Как ужасно разногласие, ведь небесный суд 
наказывает только от двадцати лет и старше, а земной 
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суд наказывает с тринадцати лет. Однако в бунте Корея 
сгорели однодневные младенцы, поглощенные преисподней. 

Если Ялкут шимони говорит о самом низком духовном уровне, то 
это согласуется с другим источником – Сангедрин 98а: «Сын Давида 
придет только в поколении, которое будет либо все достойно, либо все 
виновно (т. е. большинство)». Если все поколение настолько виновно, 
что возможность для покаяния упущена, тогда сын Давида придет 
только для освящения поруганного имени Б-га, принеся с собой 
страдание: «Наша душа согнута к пыли» (Псалмы 44:6). 

Этот стих комментируется и в Ялкут шимони, Техилим, 44:746: 

Р. Ицхак сказал: «Б-г сказал Аврааму: „Я сделаю 
твое потомство как пыль земли… Встань и иди в Землю… 
ибо Я дам ее тебе“ (Бытие 13:16–17). Это согласуется со 
словами: „Ибо наша душа согнута к пыли“ (Псалмы 
44:26). Что говорится дальше? „Восстань нам на 
помощь“ (там же, с. 27). Если у нас есть добрые дела, 
действуй ради нас. Если у нас их нет, тогда действуй ради 
Своего имени и избавь нас ради Своей доброты». 

Р. Берахия сказал: «Если царство, сравнимое с 
пылью, приходит к власти, жди спасения. Б-г сказал 
Израилю: „Очистите свои дела и покайтесь, и Я 
немедленно избавлю вас“». 

Мы снова видим важный принцип: если мы раскаемся, 
избавление будет славным и величественным; если нет, оно придет 
только «в свое время», когда Израиль будет в самом худшем духовном 
состоянии, и будет сопровождаться ужасными бедствиями. 

В этот период еврейский народ поплатится за отказ раскаиваться. 
Большинство евреев будет грешить все больше и больше, они презрят 
Б-жьи нормы, попрут Тору и возненавидят праведное меньшинство. В 
своем нечестии они предадут еврейский народ на поругание народам, и 
его постигнут мессианские родовые муки. Мы читаем в К’тувот 112б: 

Р. Йирмия бар Абба сказал: «В поколении, в котором 
придет сын Давида, ученых Торы будут преследовать. 
Когда я сказал это перед Шмуэлем, он сказал: „Будет одна 
чистка за другой, как сказано: «Когда останется только 
одна десятая, даже они будут поглощены» (Исаия 
6:13)“». Р. Йосеф узнал: «Будет одна волна грабежа за 
другой». 

Сангедрин 97а: 

Мы узнали: Р. Иехуда сказал: «В поколении, в 
котором прибудет сын Давида, место встречи ученых 
станет борделем, Галилея будет уничтожена, Гавлан 
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опустеет, а жители границы будут ходить из города в 
город, встречая неодобрение. Мудрость книжников будут 
оплакивать; боящиеся греха будут в презрении. Лицо 
поколения будет подобно лицу собаки, и истина исчезнет, 
как сказано: «Истины нет, и удаляющийся от зла делает 
себя посмешищем» (Исаия 59:15). Что имеется в виду в 
словах: «Истины нет»? В школе Рава говорилось: «Это 
учит тому, что она будет разделена на несколько стад, 
которые разойдутся». 

Дальше мудрецы учат (Шир ха-ширим раба, 2:[13]4): «Куда 
уйдет [истина]? Ученик из школы Р. Янная сказал: „Она уйдет и 
расположится в нескольких стадах в пустыне“». Эц Йосеф 
комментирует (литера 29 в его редакции): «Будут люди истины, но они 
покинут человеческое жилище, поскольку люди лжи будут их 
ненавидеть, и они тайно убегут от них». 

Если бы моя голова наполнилась водой, а глаза превратились в 
фонтаны слез, я бы день и ночь оплакивал погибшую дочь моего 
народа (см. Иер. 8:23)! Мы стали свидетелями страшной трагедии: 
истина разделилась на несколько стад и вместе с ними покинула 
общественную сферу. Подавляющее большинство нашей нации, 
включая ученых Торы, предпочли истине комфорт Изгнания, которое 
исказило их восприятие. Что еще остается говорить, когда целые 
плеяды ученых Торы перенимают ложные учения – не из нечестия, Б-
же упаси, но под влиянием Изгнания? В Сангедрин 97а говорится: 

Что имеется в виду в словах: «Удаляющийся от зла 
делает себя посмешищем [משתולל – миштолел]»? В школе 
Р. Шилы говорилось: «Всякий удаляющийся от зла делает 
себя посмешищем в глазах людей». 

Раши комментирует: «Все называют его глупцом. „Миштолел“ 
означет глупость». В Мидраш ха-гадол на Исход 9:17 сказано: 

«Но теперь вы все еще господствуете над [מסתולל – 
мистолел] Моим народом»: в другом месте сказано: 
«Удаляющийся от зла делает себя посмешищем» (Исаия 
59:15). Из школы Р. Янная мы узнали: «Всякий боящийся 
Б-га кажется своему товарищу глупцом». 

Может ли быть более ясный признак близкого конца? 
Шир ха-ширим раба, там же: 

Р. Абба бар Кахана сказал: «Сын Давида придет 
только в поколении, чье лицо будет напоминать лицо 
собаки». Р. Леви сказал: «Сын Давида придет только в 
поколении, которое дерзко и заслуживает уничтожения». 
Р. Яннай сказал: «Когда ты увидишь, как одно поколение за 
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другим высмеивает Б-га, жди прихода Мессианского 
царя». 

Важно понимать, что этот источник говорит как об Израиле, так 
и о народах. Это будет время беспрецедентного скепсиса и ереси. Грех 
ереси в тысячу раз хуже идолопоклонства и любых других грехов, но 
именно он приведет к избавлению, как я уже объяснял и как еще 
объясню ниже. Р. Нехорай пишет в Сангедрин (там же): 

В поколении, в котором придет сын Давида, 
молодежь будет позорить своих пожилых, пожилые 
восстанут на молодых, дочери нападут на своих матерей 
и свекровей, лицо поколения будет словно лицо собаки, и 
сын не будет иметь стыда перед своим отцом. 

Похожие слова есть в Сота 49б: 

Во время прихода Мессии дерзость умножится… 
Молодежь будет позорить своих пожилых, пожилые 
восстанут на молодых. Сыновья оклевещут своих отцов, 
дочери нападут на своих матерей и свекровей. Родные 
человека станут ему врагами. Лицо поколения будет 
словно лицо собаки, и сын не будет иметь стыда перед 
своим отцом. И на что нам останется полагаться? На 
нашего Отца на Небе. 

Ересь, отрицание владычества Б-га, поклонение иностранной 
культуре с ее мерзостью и пустотой – все это приведет к разложению 
ценностей и полному краху Израиля как святого, отделенного народа. 
Михей пророчествует: «Сыновья оклевещут своих отцов, дочери 
восстанут против своих матерей и свекровей, и родные человека станут 
ему врагами» (7:6). 

И снова мы видим, что знамения служат вполне определенной 
цели: Б-г взывает к нам, снова и снова дает нам возможности 
покаяться, пока не начались страшные мессианские родовые муки. Как 
раз об этом говорят мудрецы (Шир ха-ширим раба 2:[9]3): 

«Моя возлюбленная как газель» (Пес. пес. Сол. 2:9): 
как газель исчезает и появляется, так же и первый 
избавитель будет видим, затем скрыт, и затем снова 
видим [Моисей в Египте начал избавление, убив 
египтянина. Затем он был вынужден бежать и был 
скрыт. Позже он вернулся в Египет и стал видим]… так 
же и заключительный избавитель будет видим, затем 
снова скрыт. Как долго он будет скрыт? Сорок пять 
дней… Это время Израиль будет питаться солончаковыми 
зарослями и кустарниками… 
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А куда он их поведет? Согласно одной точке зрения, 
в Иудейскую пустыню; согласно другой, в пустыню Сихона 
и Ога… А кто не поверит ему и уйдет к народам мира, 
будет непременно ими убит. Р. Ицхак бар Мерион сказал: 
«После сорока пяти дней он будет явлен им и вызовет 
падение манны. Нет ничего нового под солнцем». 

Объяснить это можно следующим образом. Избавление начнется 
с Поступи Мессии – периода милосердия, в течение которого Израиль 
сможет покаяться и заслужить величественное и славное избавление. В 
это время Б-г явит нам как великие знамения, так и трагедии – и те, и 
другие уже начались. Одни знамения Б-г совершит Сам, другие – через 
народы (в это время народы земли постигнут страшные природные 
катастрофы, о чем мы поговорим позже). Поскольку Израиль 
отказывается покаяться, народ и государство быстро придут в упадок. 

Если народ не раскается, к власти придет упадочный режим 
еврейских еретиков и эллинистов. Мудрецы говорят (Сангедрин 97а): 
«Сын Давида не придет, пока весь режим не обратится в ересь. Рава 
сказал: „Какой стих это подтверждает? Как только он стал полностью 
белым [от проказы], он очистился (Левит 13:13)“». Когда весь режим 
будет пронизан ересью и иностранной культурой, тогда и придет 
избавление. Несложно догадаться, что источником ереси станут 
правители-эллинисты, находящиеся под влиянием иностранной 
культуры. Но ересь и эгоизм охватят не только Израиль, но и народы 
мира. 

Царь Давид писал об этом в Псалмах 14:1: «Глупец говорит в 
своем сердце: „Нет Б-га“. Они извратились и стали делать мерзости. 
Нет никого, делающего добро». Мудрецы комментируют (Б’рахот 
12б): «„За своим сердцем“ (Числа 15:39): это ересь. Как сказано: 
„Глупец говорит в своем сердце: «Нет Б-га»“». Раши: «Царь Давид 
посвятил две главы Псалмов одной теме [обе главы начинаются со 
слов: „Глупец говорит в своем сердце“]. Первая [здесь] относится к 
Навуходоносору; вторая [гл. 53] – к Титу». Раши имеет в виду, что оба 
эти правителя отвергли существование Б-га и хвастались собственной 
силой. Редак пишет: «„Глупец“ говорит о вавилонском царе 
[Навуходоносоре], который правил еврейским народом и, причиняя им 
зло, вообразил, что в мире нет ни Б-га, ни Судьи, чтобы воздать 
человеку по его делам». 

Из слов «глупец говорит в своем сердце» мудрецы делают вывод, 
что эгоизм является основанием ереси. В Берешит раба 34:10 сказано: 
«Нечестивые находятся во власти своего сердца: „Глупец говорит в 
своем сердце“… но праведные сами управляют своим сердцем: „Анна 
сказала своему сердцу [על לבה – буквально „над своим сердцем“]“ (1 
Самуила 1:13)». 

Похожий вывод делается в Ялкут шимони (Техилим, 14:662): 
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Б-г сказал грешникам: «Вы в своем сердце, а Я – в 
Своем. Вы „говорите в своем сердце: «Давайте 
уничтожим их»“ (Псалмы 74:8), а Я говорю: „Ибо день 
мщения в Моем сердце“ (Исаия 63:4)». 

Итак, ересь коренится в эгоизме и высокомерии. В наше время, 
ждущее Мессию, ересь скоро распространится по всему миру, и 
еврейские эллинисты не смогут устоять перед ее влиянием. Мудрецы 
говорят об этом так (Иевамот 63б): «„Неблагодарным народом Я 
раздражу их“ (Втор. 32:21): это еретики, как сказано: „Глупец говорит 
в своем сердце: «Нет Б-га»“ (Псалмы 14:1)». 

Да, нашей землей будут управлять высокомерные еретики, в 
полном согласии со словами из Сангедрин 98а: «Сын Давида не 
придет, пока убогий режим не прекратится в Израиле». Раши 
комментирует: «Пока они полностью не перестанут управлять 
Израилем». Это подтверждает мою мысль о том, что в начале 
избавления в Эрец Исраэль будет суверенное еврейское государство. 
Собирание изгнанников совпадет по времени с ухудшением дел в 
Израиле – я объясню эту мысль ниже. Сейчас же обратим внимание на 
один комментарий Талмуда: 

Сын Давида не придет, пока из еврейского народа не 
исчезнут высокомерные, как сказано: «Тогда Я удалю из 
твоей среды тех, кто получает удовольствие от 
высокомерия» (Софония 3:11); «Я оставлю посреди тебя 
бедный и кроткий народ, и они будут уповать на имя Г-
да» (там же, с. 12)… Сын Давида не придет, пока из 
еврейского народа не исчезнут все судьи и надзиратели, 
как сказано: «Я обращу Мою руку против тебя и очищу 
твой шлак, словно щелоком [и удалю все твои примеси]. Я 
восстановлю твоих судей [как в начале, и твоих 
советников, как прежде. Затем ты будешь называться 
„городом праведности“]» (Исаия 1:25–26). 

Раши комментирует: «„Шлак“ относится к тем среди вас, кто 
ассимилировался». Раши метко обозначил саму суть нынешнего 
режима: свора высокомерных гордецов, нагло отвергающих Б-га, 
потому что их поразил вирус иностранной культуры. Сын Давида и 
должен будет искоренить эту заразу. 

Пока у власти эллинисты, а Израиль и думать не хочет о 
покаянии, страдания и трагедии будут продолжаться и впредь, 
помилуй Небо! Мудрецы говорят (Сангедрин 97а): «Мы узнали: Р. 
Нехемия говорит: „В поколении, в котором прибудет сын Давида, 
дерзость умножится, самые уважаемые будут шарлатанами, 
виноградники дадут свой плод, но вино будет дорогим“». Сота 49б: 
«При приближении Мессии дерзость умножится, самые уважаемые 
будут шарлатанами, виноградники дадут свой плод, но вино будет 
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дорогим, правительство обратится в ересь и не будет порицания». Шир 
ха-ширим раба 2:[13]4: «Р. Нехемия сказал: „Перед пришествием 
Мессии бедность увеличится, однако цены будут высокими, 
виноградники дадут свой плод, но вино испортится“». Это похоже на 
слова из Аггея 1:5–6: 

Посмотрите на свои пути. Вы сеяли много и 
приносите мало. Вы едите, но недостаточно. Вы пьете, 
но не утоляете жажду. Вы одеваетесь, но никто не 
согрет. А тот, кто получает оплату, кладет ее в дырявый 
мешок. 

Перед нами описание общественного и экономического краха. 
Это тоже часть Б-жьего предупреждения: Б-г призывает Свой народ 
покаяться во время периода милосердия, пока не наступил великий и 
страшный день гнева. 

Мудрецы говорят (Сангедрин 97а): «Сын Давида не придет… 
пока из карманов людей не исчезнут монеты». В другом месте этого же 
источника (98а) есть такие слова: 

Р. Элазар сказал: «Нет [более очевидного знака 
конца], чем этот: „Перед этими днями не было найма ни 
для человека, ни для зверя. [Раши: «Когда мы видим, что ни 
один человек и даже ни один зверь не имеет работы, это 
согласуется со словами наших мудрецов: „Пока из 
карманов людей не исчезнут монеты“ – у людей нет 
денег».] Нет мира от врагов для тех, кто выходит или 
входит“ (Захария 8:10)». Что имеется в виду в словах: 
„Нет мира от врагов для тех, кто выходит или входит“? 
Рав сказал: «Даже ученые Торы, о которых говорится: 
„Велик мир тех, кто любит твою Тору“ (Псалмы 119:165), 
– не имеют мира от врага». Шмуэль сказал: «Пока все 
цены не станут равны [Раши: „равно высоки“]». 

В Захарии 8:10 подводится итог: «Ибо Я настраиваю всех людей, 
каждого против своего ближнего». Вот еще одна картина 
общественного упадка: экономика рушится, различные группы 
враждуют друг с другом, в обществе царит анархия и хаос. В Мегила 
17б говорится: 

Как только изгнанники будут собраны, над 
грешниками [Израиля] будет осуществлен приговор. 
Сказано: «Я обращу Мою руку против тебя и очищу твой 
шлак, как щелоком» (Исаия 1:25); «Я восстановлю твоих 
судей, как раньше» (там же, с. 26). 

Раши комментирует: «Перед заселением Иерусалима». Дело в 
том, что при избавлении «в свое время» государство будут 
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контролировать грешники. Поэтому, хотя Израиль и будет жить в 
Иерусалиме – ведь у него есть хоть какое-то правительство, – но они не 
заселят его полностью из-за различных проблем. Как говорит Захария: 
«Я соберу все народы против Иерусалима на войну, город будет взят… 
и половина его отправится в изгнание» (Захария 14:2). Далее в Мегила 
17б говорится: 

Как только осуществится суд над нечестивыми, 
миним [еретики] исчезнут, в том числе зедим 
[мятежники], как сказано: «Уничтожение нарушителей и 
грешников совпадет; [забывшие Г-да будут поглощены]» 
(Исаия 1:28). 

Раши комментирует: 

«Миним»: те, кто не верит, что учения Моисея 
были с Неба. Вот почему благословение Веламалшиним, 
чтобы у клеветников не было надежды, было помещено 
сразу же после Хашива шофтену, за восстановление судей. 
«Те, кто забыл Г-да» означает миним, а «уничтожение 
нарушителей» означает зедим. Как учит Йома 36б: 
«„Нарушители“ означают мятежников [т. е. тех, кто 
грешит назло]». 

В период милосердия перед приходом Мессии появятся знаки 
избавления: собирание изгнанников и еврейское правительство в Эрец 
Исраэль. Если Израиль заслужит «ускоренное» избавление, собирание 
будет происходить в славе и величии (Иер. 31:6–7, 9–11): 

Так говорит Г-дь: «Пой с радостью об Иакове, 
восклицай на горах народов. Возвещай, хвали, говори: „О Г-
ди, спаси Свой народ, остаток Израиля“. Вот, Я приведу 
их из северной страны и соберу их с концов земли, и с ними 
слепых и хромых, женщину с ребенком и труженика. 
Великое собрание вернется туда… Рассеявший Израиль 
соберет его и сохранит его, как пастух хранит свое стадо. 
Ибо Г-дь избавил Иакова и выкупил его у того, кто сильнее 
его. Поэтому они придут и воспоют на вершине Сиона, и 
устремятся к щедротам Г-да… Их души будут как 
орошенный сад. Они больше никогда не будут томиться 
от грусти. 

Другие аналогичные стихи: 

Не бойтесь, ибо Я с вами. Я приведу твое семя с 
востока и соберу тебя с запада. Я скажу северу: «Отдай 
их!» – и югу: «Не удерживай! Веди Моих сыновей издалека, 
моих дочерей – с концов земли!» (Исаия 43:5–6). 
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Пойте, о небеса, ибо Г-дь сделал это. Восклицайте, 
нижние части земли. Пойте песню, о горы, о лес и всякое 
дерево в нем. Ибо Г-дь избавил Иакова и прославил Себя в 
Израиле (там же, 44:23). 

Вы скажете заключенным: «Выходите». Тем, кто в 
темноте: «Покажитесь»… Они не будут ни голодать, ни 
жаждать; их не будет палить ни зной, ни солнце. Ибо 
Тот, кто проявил к ним милосердие, поведет их, к потокам 
воды Он направит их… Вот, они придут издалека, и вот, с 
севера и с запада и из земли Синим. Пойте, о небеса. 
Радуйся, о земля. Пойте песню, горы. Ибо Г-дь утешил 
Свой народ и проявил милосердие к Своим страждущим 
(там же, 49:9–10, 12–13). 

Подобных стихов немало в Писании. 
Собирание начнется, даже если Израиль не раскается. Однако в 

этом случае евреи будут переселяться в Землю, чтобы спастись от 
ужасов Изгнания, и Б-г приведет избавление только для освящения 
Своего имени: 

То, что приходит вам на ум, никогда не случится. Вы 
говорите: «Мы станем как семья народов, служа дереву и 
камню». «Живу Я, – говорит Г-дь Б-г, – непременно с 
могучей ладонью, простертой рукой и излитым гневом Я 
буду Царем над вами» (Иез. 20:32–33). 

Б-г не позволит Израилю ассимилироваться. Нет, Он с гневом 
выведет их из Изгнания, побудив народы напасть на евреев. В этом 
отношении первое избавление предвосхитило нынешнее. Б-г сказал 
Моисею (Исход 6:1): «Теперь ты увидишь, что Я сделаю с фараоном. 
Сильной рукой он вышлет их и сильной рукой он изгонит их из своей 
земли». Раши и Рашбам комментируют: «Против воли Израиля Он 
изгонит их». Евреи всегда были упрямым народом, они никогда не 
хотели покидать комфортные условия изгнания. Их всегда 
приходилось выгонять силой ради их же блага. 

Б-г превращает любовь народов к Израилю в ненависть – это 
единственный способ заставить Израиль покинуть Изгнание. Так уже 
было с Иаковом, когда только ненависть Лавана и его сыновей 
заставила его вернуться в Эрец Исраэль: «Иаков увидел лицо Лавана. 
Лаван не поступал с ним, как раньше. Г-дь сказал Иакову: „Вернись в 
свою родину“» (Бытие 31:2–3). А вот что произошло в Египте: «Он 
заставил сердце [Египта] ненавидеть Его народ, поступать коварно с 
Его служителями» (Псалмы 105:25). 

То же происходит и сегодня. Мы заплатили жестокую цену за 
создание современного еврейского общества и привлечение в него 
изгнанников. Только ненависть народов и гибель многих еврейских 
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общин по всему миру заставила евреев переехать в Эрец Исраэль. 
Мы читаем в Левите 26:41: «Я приведу их в землю их врагов, где 

их упрямый дух будет смирен и их грех прощен». Торат коханим 
комментирует (Бехукотаи, 8:5): 

«Это подходящее обращение для Израиля. Я не 
позволю им сказать: „Поскольку нас сослали к народам, 
мы будем подражать их делам“. Но Я поставлю Моих 
пророков над ними, и они вернут их к истинному пути под 
Моим крылом». Какой источник говорит об этом? «Что 
приходит вам на ум, никогда не произойдет… С излитым 
гневом Я буду Царем над вами» (Иез. 20:32–33). Против 
вашей воли. Я учрежу Свое царство над вами не с 
помощью приятных средств. 

Б-г не позволит Израилю остаться в Изгнании и 
ассимилироваться. Они либо раскаются и заслужат славное 
«ускоренное» избавление, либо, не дай Б-г, Он будет править над ними 
с гневом и против их воли. Вот почему этот мидраш начинается со 
слов: «Это подходящее обращение для Израиля». Израиль может 
покинуть Изгнание либо через покаяние, либо через принуждение. Во 
втором случае евреям придется самостоятельно спасаться от ужасов 
Изгнания, что удастся далеко не всем. 

Это видно из самого текста, поскольку сначала говорится: «Они 
исповедуют свои грехи и грехи своих отцов» (Левит 26:40), а сразу же 
после этого: «Я тоже останусь равнодушен к ним и приведу их в землю 
их врагов. Тогда их упрямый дух смирится» (там же, с. 41). Казалось 
бы, непонятное место. Если они уже «исповедовали свои грехи» и 
раскаялись, то почему Б-г «остается равнодушен к ним»? Все дело 
опять-таки в двух возможных вариантах развития событий. Согласно 
первому стиху, за раскаянием немедленно последует славное и 
радостное избавление и собирание Изгнания. Согласно второму стиху, 
если евреи не раскаются, они останутся в Изгнании, где их будут 
преследовать кошмары. Мудрецы так комментировали первый стих: 
«„Они исповедуются в своих грехах“: это означает, что они движутся в 
сторону раскаяния. Как только они исповедуются в своих грехах, Я 
снова сжалюсь над ними» (Торат коханим, там же, 8:3). 

Более того, даже если период милосердия начнется с «изливания 
гнева», но затем Израиль раскается, Б-г все равно осуществит 
«ускоренное» избавление. Вот как Торат коханим (там же, 6:6) 
комментирует стих 41 («Я приведу их в землю их врагов. Тогда их 
упрямый дух смирится»): «Это означает, что они движутся в сторону 
раскаяния. Как только они покорят свои сердца, Я снова сжалюсь над 
ними». Теперь все становится ясно. 

Основной принцип заключается в том, что Б-г начинает 
собирание уже во время периода милосердия перед приходом Мессии, 
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вне зависимости от наличия у Израиля раскаяния. Б-г просто не 
позволяет евреям ассимилироваться и уподобиться народам: Он 
превращает изгнание в кладбище, и в итоге у Израиля просто не 
остается выбора, кроме как переехать в Эрец Исраэль. И это только ему 
на благо, ведь несмотря на все страдания и жертвы, Израиль увидит 
избавление на национальном уровне. В Сифри, экев, 43 мудрецы 
рассуждают об Изгнании такими словами: 

«Земля не даст своих плодов» (Втор. 11:17): чтобы 
никто не думал, что он может покинуть Эрец Исраэль и 
наслаждаться щедротами, сказано: «Небеса над вами 
станут как медь, и земля под вами [т. е. где бы вы ни 
были] – как железо» (там же, 28:23)… [И вы скоро 
исчезнете из Земли (там же)]: помимо всех прочих 
страданий, Я могу изгнать вас. Изгнание равно по 
жесткости всем [прочим страданиям, вместе взятым]. 

Устранение Изгнания – благо для Израиля, поскольку 
препятствует ему ассимилироваться с народами. 

Иезекииль продолжает (20:34–38, 40, 44): 

Я удалю вас из народов и соберу вас из стран, где вы 
были рассеяны, могучей ладонью, простертой рукой и с 
излитым гневом. Я приведу вас из пустыни народов и там 
накажу вас лицом к лицу. Как Я наказал ваших отцов в 
египетской пустыне, так же Я накажу вас, – говорит Г-
дь Б-г. – Я заставлю вас пройти под розгой и склоню вас к 
послушанию соглашению. Я очищу вас от мятежников и 
грешивших против Меня. Я удалю их из вашей страны, 
где вы странствуете; они не войдут в Землю Израиля. 
Вы узнаете, что Я Г-дь… Ибо на Моей святой горе, 
высоком месте Израиля, весь Дом Израиля в Земле будет 
служить Мне. Там Я приму их… Вы узнаете, что Я Г-дь, 
когда Я начну действовать для вас ради Моего имени, не 
по вашим нечестивым путям и извращенным делам, о Дом 
Израиля, – говорит Г-дь Б-г. 

Об этом же говорит и Осия (1:9): «Тогда Б-г сказал: „Зови его не 
Ло ами [не Мой народ], ибо вы не Мой народ, и Я не буду вашим“». 
Затем он добавляет (2:4, 7, 15–17): 

Судись со своей матерью, судись. Ибо она не Моя 
жена, и Я не ее муж… Ибо их мать была блудницей. 
Зачавшая их поступала позорно. Она сказала: «Я пойду за 
моими любовниками»… Она забыла Меня, – говорит Г-дь. 
– Поэтому Я соблазню ее и приведу ее в пустыню, и буду 
говорить с ней нежно. Я дам ей ее виноградники оттуда, и 
долину Ахор [бедствия] как Врата Надежды. Там она 
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ответит, как в дни ее юности, в дни, когда она вышла из 
Египта. 

Редак комментирует (там же, 2:16): «„Я приведу ее в пустыню“: 
это согласуется с высказыванием Иезекииля: „Я приведу тебя в 
пустыню народов и там накажу тебя лицом к лицу“ (Иез. 20:35)». 

Так, Осия и Иезекииль говорят об одном и то же: как Б-г удаляет 
Израиль из Изгнания против его воли. Вот что мы читаем в Бамидбар 
раба, 2:16: 

Р. Ханина сказал: «Неразумные думают, что фраза 
„Я не буду вашим“ (Осия 1:9) означает „Я не буду вашим 
Б-гом“, тогда как на самом деле она значит следующее: 
хотя вы „не Мой народ“, т. е. вы хотите отделиться 
от Меня, но даже при этом Мои намерения не ваши. Но 
вы будете Моими против вашей воли. Также сказано: 
„То, что приходит вам на ум, никогда не произойдет“ 
(Иез. 20:32). Что мне сделать с вами? „Живу Я, – говорит 
Г-дь Б-г, – непременно с могучей ладонью, простертой 
рукой и с излитым гневом Я буду Царем над вами“ (Иез. 
20:33). Итак, мы узнаем о Б-жьей любви к Израилю. 

Поскольку Б-г любит Израиль, Он не допустит ни физическую, 
ни духовную смерть Своего народа, которая непременно наступит, 
если он останется в Изгнании. Если Израиль не покинет Изгнание по 
собственной воле, Б-г выгонит его силой, объявив о начале собирания. 
При этом Б-г надеется, что в конечном итоге Израиль раскается (Иез. 
11:17–18, 20): 

Я соберу вас из народов, соберу вас из стран, в 
которых вы были рассеяны, и дам вам Землю Израиля. Они 
придут туда и удалят оттуда все презренное и мерзкое… 
Чтобы ходить Моими указами, хранить Мои 
постановления и исполнять их. Они станут Моим 
народом, и Я стану их Б-гом. 

Этот процесс начинается с периода милосердия, совпадающий по 
времени с началом прихода Мессии. Раббену Са'адья Гаон пишет на 
эту тему (Эмунот ве-де'от, статья 8, гл. 5): 

Поскольку прошло уже много времени, а мы не 
раскаялись, Б-г вернет нас без раскаяния, через появление 
избавителя. Через пророков до нас дошло предание, что 
нас постигнут несчастья, которые вынудят нас 
раскаяться и заслужить спасение. Наши мудрецы 
говорят об этом же в Сангедрин 97б: «Если Израиль 
раскается, они будут избавлены. В противном случае Б-г 
приведет царя, чьи постановления будут более 
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жестокими, чем у Амана, и они раскаются и будут 
избавлены»… 

В то время народ Израиля постигнут великие беды: 
«Будет время бедствий, какого еще никогда не было» 
(Даниил 12:1). Между ними и многими народами 
возникнет ненависть, пока Б-г не изгонит их во многие 
пустыни: «Я приведу вас в пустыни народов» (Иез. 20:35). 
Они будут голодать и лишаться имущества, что 
случилось с первыми евреями: «Как Я наказал ваших отцов 
в египетской пустыне, так же Я накажу и вас» (с. 36). 
Они будут очищены, как серебро и золото, пока не станет 
известной природа их надежды и веры: «Я проведу тебя 
под розгой и склоню тебя к послушанию соглашению» (там 
же, с. 37). 

Эти события заставят слабых верой оставить 
свою религию, говоря: «Разве на это мы надеялись? Разве 
это мы заслужили?» О них Иезекииль сказал: «Я очищу вас 
от мятежников и грешащих против Меня» (там же, с. 
38). И [праведному] остатку откроется Илия: «Вот, Я 
пошлю вам Илию пророка… и он обратит сердце отцов к 
детям» (Малахия 3:23–24). 

Вот что говорится о стихе Иез. 20:34 («Я удалю вас из народов») 
в Мецудат Давид: «Могучей рукой Я сдавлю их и изолью Свою ярость 
на них, подсказав народам мысль изгнать их из своей земли». 

Танхума учит (Бехукотаи, 3): 

Р. Иехуда говорит: «Если Израиль не раскается, они 
не будут избавлены»… Р. Шимон говорит: «Раскаются 
они или нет, когда придет конец, они немедленно будут 
избавлены»… Р. Элазар говорит: «Если они не раскаются 
сами, Б-г приведет злого царя, чьи постановления будут 
жестокими, как у Амана, и он стеснит их, вынудив 
раскаяться, как сказано: „Бедствие придет, как потоп, 
гонимый ветром Г-да… На Сион придет избавитель“ 
(Исаия 59:19–20)». 

Сангедрин 97б: 

Р. Элиезер говорит: «Если Израиль раскается, они 
будут избавлены. Если не раскаются, то не будут». Р. 
Иехошуа сказал ему: «Если они не раскаются, разве они не 
будут избавлены? Скорее, Б-г приведет царя, чьи 
постановления будут жестокими, как у Амана, и Израиль 
раскается и вернется на истинный путь…» Р. Элиезер 
молчал. 
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Р. Элиезер согласился с Р. Иехошуа в том, что даже в отсутствие 
раскаяния Б-г избавит их ради Своего имени, но с бедствиями и только 
«в свое время». (Даже Р. Шимон в Танхуме соглашается, что 
избавление придет, только с ужасными страданиями, хотя при этом 
допускает, что они могут оказаться бесполезными. С другой стороны, 
раббену Са'адья Гаон считал, что многие ослабнут в вере. Как бы то ни 
было, избавление все равно наступит, и спасется лишь остаток 
праведных.) 

Как уже отмечалось, бедствия будут сопровождаться 
ликвидацией Изгнания. Малбим так комментирует стих Левит 26:41 
(«Я приведу их в землю их врагов») : «Чтобы они не 
ассимилировались среди народов». Мы снова видим, что начало 
избавления, собирание и период милосердия происходят 
одновременно, чтобы Израиль смог покаяться и избежать чудовищных 
последствий Войны Гога и Магога. Таким образом, задолго до 
окончательного избавления и прихода Мессии значительная часть 
Израиля уже будет жить в собственной земле при собственном 
правительстве, о чем и говорится в Иез. 38:8: 

После многих дней ты будешь вызван; в последние 
годы ты придешь в землю, возвращенную у меча, 
собранную у многих народов. Ты придешь против гор 
Израиля, которые постоянно были в запустении, но 
[жители которых], приведенные из народов, все живут в 
безопасности. 

Так, перед нападением Гога на Эрец Исраэль в ней уже будет 
жить значительная часть еврейского народа. Мудрецы в этом 
единодушны (Б’рахот 49а): «„Г-дь строит Иерусалим. Он собирает 
отверженных Израиля“ (Псалмы 147:2): когда Б-г будет „строить 
Иерусалим“? Когда Он „соберет отверженных Израиля“». Танхума, 
Ноах, 11: «Р. Шмуэль бан Нахмени сказал: „Есть раввинистическое 
предание, что Иерусалим не будет восстановлен, пока не соберутся 
изгнанники“». 

Затем, когда начнется эпоха Мессии и собственно избавление, Б-
г накажет народы за их высокомерие и плохое обращение с Израилем. 
Одновременно будут наказаны и евреи, отказавшиеся покинуть 
Изгнание. Народы начнут нападать друг на друга, страны исчезнут с 
лица земли, и многие евреи испугаются, раскаются и вернутся в Эрец 
Исраэль. Мудрецы говорят (Берешит раба 42:4): «Когда ты увидишь, 
что народы подстрекают друг друга, жди прихода Мессии. Знай, что 
это так, ибо избавление пришло к Аврааму через то, что народы 
подстрекали друг друга». В Песикта рабати, Куми ори, 36 говорится: 

Р. Ицхак сказал: «В год, когда явится Мессианский 
царь, все народы будут подстрекать друг друга. Персия 
будет подстрекать Аравию, Аравия пойдет в Едом, чтобы 
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искать у него совета, и тогда Персия вернется и 
уничтожит весь мир. Все народы будут бурно паниковать, 
падать на свои лица и корчиться от боли, как 
рождающая. Это же относится и к Израилю, который 
будет спрашивать: „Куда нам идти? Что делать?“ – и Б-
г ответит: „Дети! Не бойтесь! Все, что Я сделал, было 
ради вас. Зачем вам бояться? Ваше избавление близко“. 
Окончательное избавление не такое, как первое, ибо после 
первого избавления было больше боли и угнетения от 
народов, но при последнем избавлении так не будет». 

Все сказанное относится к «ускоренному» избавлению, при 
котором Израиль заслужит спасение от мессианских родовых мук и 
Войны Гога. Впрочем, Израиль в любом случае будет спасен, тогда как 
мир погрузится в хаос. Царь Давид описывает войны и разрушения, 
которые постигнут мир в это время (Псалмы 46:2–3, 7, 11–12): 

Б-г – наше убежище и сила, скорая помощь в беде. 
Поэтому мы не будем бояться, хотя и земля изменится; 
хотя горы упадут в море… Народы придут в ярость, 
царства поколеблются. Б-г подаст голос, и земля 
расплавится… Будьте спокойны! Знайте, что Я Б-г. Я 
буду превознесен среди народов и на земле. Г-дь воинств с 
нами. Б-г Иакова – наша крепость. 

Важно понимать, что сейчас невозможно сказать с уверенностью, 
каким именно будет этот процесс. Конкретная форма избавления – это 
тайна, «закрытая и запечатанная до конца» (Даниил 12:1). Однако в чем 
можно не сомневаться и о чем ясно свидетельствуют все источники, 
это то что мир постигнет упадок и крах. Народы охватит паника, мир 
погрузится в хаос – социальный, экономический и политический. Одни 
группы народов нападут на другие, кругом будут разруха и запустение. 
В центре этого процесса будут Едом и Измаил. «Едом» – это другое 
название Рима, мира лживого христианства, он же «западный мир». 
Термин «Измаил» объединяет народы другой ложной религии – 
ислама. В определенный момент Едом и Измаил нападут на Эрец 
Исраэль, и начнется Война Гога, которая ознаменует полное 
избавление. 

В Писании сказано: «Вот, четвертый зверь, страшный и ужасный 
и чрезвычайно сильный; у него большие железные зубы… он 
отличался от предшествовавших ему. У него было десять рогов» 
(Даниил 7:7). Раббену Са'адья Гаон комментирует: 

Этот четвертый зверь – это Арам… Почему 
писание использует повторение: «страшный и ужасный и 
чрезвычайно сильный»? Чтобы сообщить нам, что Арам 
включает Измаила. 
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Также сказано: «Вот, среди них появился еще один маленький 
рог, который исторг три первых рога. У этого рога были глаза, 
подобные человеческим, и рот, говорящий великое» (Даниил 7:8). 
Раббену Са'адья Гаон комментирует: «„Еще один небольшой рог“: …Я 
думаю, это относится к царству Измаила в Аравии». Далее он 
объясняет, что означает исторжение трех других рогов зверя: 

Я думаю, что два рога – это два царя Арама, 
поскольку царь Измаила взял их землю и царство. Первый 
правил в Константинополе, второй – в Ашкеназе и над 
всей Италией. Третий исторженный рог – Персия. 

Мецудат Давид: 

Измаил распространится на бóльшую часть 
населенного мира… Маленький рог указывает на то, что 
произойдет непосредственно перед приходом избавителя. 
С востока придут люди, вернутся к учениям Измаила, и 
уничтожат три царства… 

Йома 10а: 

Сын Давида не придет, пока нечестивое царство 
Рима не распространит [свою власть] над всем миром на 
девять месяцев, как сказано: «Поэтому Он отдаст их, 
пока не родит имеющая родить. Затем остаток его 
братьев вернется к детям Израиля» (Михей 5:2). 

В Сангедрин 98б говорится несколько иначе: «Сын Давида не 
придет, пока это царство не распространит [свою власть] над Израилем 
на девять месяцев: „Поэтому Он отдаст их…“» Однако здесь Раши 
дает такой комментарий (ד״ה על ב״י): «Весь мир рассеяния Израиля». Он 
имеет в виду, что во время войн и паники нечестивые царства 
распространят свою власть над всем миром, включая еврейский народ, 
причем не только в Эрец Исраэль, но по всей земле. Разница состоит в 
том, что в Изгнании спасенных не будет, а в Эрец Исраэль – будут. 

Все сказанное относится к избавлению «в свое время», когда 
израильтяне не покаются. Если же они покаются и вернутся в Эрец 
Исраэль, то там они спасутся от мессианских родовых мук, тогда как 
все оставшиеся в Изгнании погибнут. Зохар говорит (Ваера, 32а): 

В будущем измаильтяне развяжут крупные войны, 
идумеяне устремятся на них и сразятся с ними, один раз 
на море, один раз на земле и один раз у Иерусалима. Они 
используют друг против друга великую силу, и Святая 
Земля не будет отдана идумеянам. 

Снова мы видим, что мир погибнет в войнах, а главными 
действующими лицами кровопролития станут Измаил и Едом. Будут 
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одновременно задействованы три связанных друг с другом сценария: 
войны между народами; нападение народов на Эрец Исраэль и 
еврейский народ; расцвет эллинизма и ереси в самом еврейском народе 
(вплоть до покаяния). 

Мудрецы обращали особое внимание на то, в последние дни 
особая роль в войнах против Израиля будет принадлежать Измаилу. Не 
стесняясь называть Измаила «собакой», мудрецы объясняют, что он 
будет пытаться укусить и проглотить Израиль (Берешит раба, 45:9): 
«„Его рука будет против всех людей, и рука всех людей будет против 
него [ויד כל בו – вейяд кол бо]“ (Бытие 16:12): читай „калбо“, его 
собака. Он и собака равны». Вот как в Мидраш ха-гадол (там же) 
комментируется стих Бытие 25:13–14 («Первенцы Измаила, Наваиоф и 
Кедар, Адбе'ел и Мивсам, Мишма, Дума и Масса»): 

«Первенцы Измаила, Наваиоф и Кедар»: Кедар – это 
главное измаильтянское царство, и Давид говорит о них: 
«Горе мне, что я проживаю в Мосохе, что я живу в 
шатрах Кедара!» (Псалмы 120:5). 

Р. Элиезер говорит: «Вот что имеет в виду Давид: 
собрание Израиля воскликнет: „Горе мне, что мое 
проживание с Кедаром продлено“. „Я человек мира, но 
когда я говорю, они готовятся к войне“ (там же, с. 7). 
Ибо они поступают жестоко со мной своими 
ежедневными постановлениями. 

«Мишма, Дума и Масса»: мы слышим [шомим], что 
мы опозорены, и пребываем в молчании. Мы несем их ярмо 
[масса], и мы немы [домемим]. О них Тора спрашивает: 
«Кто может пережить разрушение Г-да [шумо ель]?» 
(Числа 24:23). Горе тем, кто живет в царстве Измаила! 

Пиркеи де-рабби Элиезер, гл. 30: 

Ассирия: потомки Измаила ниспровергнут 
ассирийскую державу. Билам сказал: «Из семидесяти 
языков, которые Б-г создал в Своем мире, Он не дал Свое 
имя никому, но только Израилю». Поскольку Б-г сделал имя 
Измаила подобным имени Израиля, горе тем, кто живет в 
день Измаила, как сказано: «Кто может пережить 
разрушение Г-да?» 

[Р. Ишмаэль говорит: «В конце дней измаильтяне 
вызовут пятнадцать изменений: они измерят Землю 
веревками; они превратят кладбища в пастбища для овец; 
они измерят их и от них до гор; ложь умножится; истина 
исчезнет; закон удалится из Израиля; Израиль станет 
очень грешным; красная шерсть станет как обычная 
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шерсть; бумага и чернила высохнут; королевская села 
[монета] будет отменена; они восстановят разрушенные 
города; они расчистят дороги; они посадят сады; они 
заделают отверстия в стенах Храма; они построят 
святилище Храма». 

В конце два брата будут править над ними как 
князья, и в их день восстанет Цимах, сын Давида, как 
сказано: „В дни этих царей Б-г Неба воздвигнет царство, 
которое никогда не будет разрушено“ (Даниил 2:44)». 

Р. Ишмаэль дальше говорил: «В конце дней потомки 
Измаила три раза бурно пойдут войной в Землю, как 
сказано: „Они убегут от мечей“ (Исаия 21:15), и „мечи“ 
могут означать только „войны“. Одна произойдет в лесу 
Аравии, как сказано: „И обнаженного меча“ (там же). 
Одна произойдет на море, как сказано: „И от натянутого 
лука“ (там же; лук и стрелы в большей степени, чем меч, 
ассоциируются с морскими сражениями). Одна 
произойдет в великой столице Риме, и она будет более 
тяжкой, чем первые две, как сказано: „И от тяжести 
войны“ (там же). Отсюда выйдет сын Давида и увидит 
кончину обеих. Отсюда он придет в Эрец Исраэль, как 
сказано: „Кто это, идущий из Едома, с красной одеждой 
из Восора? Тот, кто велик в своем наряде, шествующий в 
величии своей силы? Я, Кто говорю в праведности, 
сильный спасать“ (там же, 63:1)».] 

Пиркеи де-рабби Элиезер, гл. 32: 

Откуда имя „Измаил“ [„Б-г услышит“]? Сказано: 
«Ты должен назвать его Измаилом» (Бытие 16:11). А 
почему он был так назван? Потому что в будущем Б-г 
услышит вопль Своего народа о том, что измаильтяне 
собираются сделать в Земле в конце дней. Поэтому он 
был назван Измаил, как сказано: „Б-г услышит и ответит 
им“ (Псалмы 55:20). 

Пиркеи де-рабби Элиезер, гл. 44: 

Р. Йосси говорит: «Когда Сеннахирим пришел в Эрец 
Исраэль, все народы вокруг Эрец Исраэль увидели его стан 
и очень испугались, и каждый убежал, как сказано: „Я 
[Сеннахирим] удалил границы народов и украл их 
сокровища“ (Исаия 10:13). Они пришли в пустыню и 
смешались с измаильтянами. Все они вместе – десять 
народов, как сказано: „Шатры Едома и измаильтян; 
Моава и агарян. Гевал, Аммон и Амалик; Филистия с 
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жителями Тира. И Ассирия присоединилась к ним“ 
(Псалмы 83:7–9). В будущем все они падут в руки сына 
Давида, как сказано: „Мой Б-г! Сделай их, как пыль в 
вихре“ (там же, с. 14)». 

Вот как мудрецы объясняют стих Бытие 15:12 («Великий, 
темный ужас пал на Авраама») – Пиркеи де-рабби Элиезер, гл. 28: 

«Ужас» означает четвертое царство, о котором 
сказано: «Ужасный и страшный, и чрезвычайно сильный» 
(Даниил 7:7). «Темный» означает Грецию, которая 
покрыла Израиль тьмой в отношении всех заповедей Торы. 
«Великий» означает царство Персии и Мидии, которые 
решили продать Израиль бесплатно. «Пал» означает 
Вавилонию, в чьи руки пал венец Израиля. «На» означает 
Измаила, ибо сын Давида процветет над ними, как 
сказано: «Его врагов Я покрою стыдом, и венец Израиля 
процветет над ними» (Псалмы 132:18). 

Р. Азария говорит: «Эти царства были созданы 
только, чтобы стать деревом для Ада, как сказано: 
„Горящая печь и огненный факел“ (Бытие 15:17). „Печь“ и 
„факел“ могут означать только Ад, как сказано: „Слово 
Г-да, Чей очаг на Сионе, и Чья печь в Иерусалиме“ (Исаия 
31:9)». 

Пиркеи де-рабби Элиезер, гл. 48: 

В будущем Б-г уничтожит противников Израиля, 
потомков Исава, и врагов Израиля, измаильтян, как 
сказано: «Твоя рука будет поднята на твоих противников, 
и все твои враги будут истреблены» (Михей 5:8). 

Моисей сказал Б-гу (Танхума, Ва-этханан, 6): «Владыка 
Вселенной! От Авраама произошел Измаил, чей народ гневит Тебя, как 
сказано: „Шатры грабителей процветают“ (Иов 12:6)». 

Измаил ненавидит Израиль всю свою историю, причина чего – 
их общее происхождение от Авраама. Измаил завидует семени Исаака, 
которого Б-г избрал вместо него. В Танхума, Вайелех, 2 говорится: 

«У моего возлюбленного был виноградник на очень 
плодовитом холме [и он окопал его и очистил его от 
камней]» (Исаия 5:1–2). «Виноградник» означает Израиль. 
«Окопал его» означает Авраама, ибо Б-г избавился от его 
отходов, таких как Измаил. «Он очистил его от камней» 
относится к Исааку, от которого появился Исав. 

Мишна учит (Недарим 31а): «Если кто-либо клянется не 
извлекать прибыли из „потомства Авраама“, ему нельзя извлекать 
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прибыль из любого еврея, но можно извлекать прибыль из нееврея». 
Талмуд комментирует: 

Что насчет Измаила? Сказано: «Через Исаака ты 
будешь удостоен потомства» (Бытие 21:12). А что насчет 
Исава? Сказано: „Через Исаака“ – но не все, что у Исаака. 

Мы видим, что Измаил не относится к категории потомства 
Авраама, и потому у него нет доли в Аврааме, будь-то его потомство 
или земля. Они всегда будут помнить об этом и ненавидеть нас. Уже в 
эпоху Александра Македонского произошел случай, описанный в 
Сангедрин 91а: 

Потомки Измаила и Кетуры пришли, чтобы 
посоветоваться с Израилем… Они сказали: «Земля Ханаан 
наша и ваша, как сказано: „Вот поколения Измаила, сына 
Авраама“ (Бытие 25:15) и „Вот поколения Исаака, сына 
Авраама“ (там же, с. 19). 

Я уже приводил, что писали Рамбам и Ор ха-Хаим о злобе и 
порочности измаильтян. В своем комментарии на Второзаконие, где 
предписывается уничтожить город отступников, Ор ха-Хаим (Втор. 
13:18) предупреждает, что даже уместная жестокость не должна 
завладеть нашим рассудком: 

«Тогда Б-г даст тебе милосердие и будет 
милосердным»: это утверждение находится здесь потому, 
что Тора заповедует убить мечом всех жителей 
отступнического города, включая животных; подобные 
деяния вселяют в сердце человека жестокость. Как 
сообщили нам нанятые царем измаильтянские убийцы, они 
ощущают жажду крови, убивая кого-либо. От них 
отрезали корень милосердия, и они стали жестоки. 

И действительно, измаильтяне отличаются низостью и 
коварством. В Кидушин 72а мы читаем: «Ребе сказал Леви… „Скажи 
мне, на кого похожи измаильтяне“… Он ответил: „Они как дворовые 
демоны“». Когда Раббан Йоханан бен Закай увидел, что дочь 
обедневшего Накдимона бен Гуриона собирала ячмень среди 
испражнений животных измаильтян, он сказал (К’тувот 66б): «Как 
повезло тебе, о Израиль! Когда ты исполняешь волю Б-га, ни один 
народ или язык не может править тобой, но когда ты это не делаешь, Б-
г отдает тебя в руки низкого народа». Эта же мысль встречается в 
Мехилта, Йитро, Месехта дебаходеш, 1): «Поскольку вы не хотели 
подчиниться Небу, вы подчинены порочным арабским народам». 

Это народ коварный и лживый, которому нельзя верить. Их 
характер очень похож на характер потомков Иафета, который мудрецы 
описывают в Берешит раба 37:1: 
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Один стих говорит, что среди сыновей Иафета был 
Доданим (Бытие 10:4); другой называет этого сына 
Роданим (1 Летопись 1:7)… Р. Ханина сказал: «Когда 
Израиль на подъеме, потомки Иафета говорят им: „Мы 
потомки вашего дяди [дод]“, а когда Израиль в упадке, 
потомки Иафета приходят и тиранят их». 

Хотя это описание потомков Иафета, оно гораздо лучше 
подходит к измаильтянам, так известным своей лживостью. 

В эпоху избавления Измаил восстанет и с удвоенной энергией 
нападет на Исаака, Иакова и их потомков. Они будут подстрекать 
царей и другие народы, тогда как мир будет скатываться к хаосу. Мы 
уже цитировали из Песикта рабати (Куми ори, 36): 

Р. Ицхак сказал: «В год, когда явится Мессианский 
царь… Персия будет подстрекать Аравию, Аравия пойдет 
в Едом, чтобы искать у него совета, и тогда Персия 
вернется и уничтожит весь мир… Израиль будет бурно 
паниковать, спрашивая „Куда нам идти? Что делать?“» 

Святой Зохар также часто подчеркивает, что в конце дней 
измаильтяне нападут на еврейский народ и Эрец Исраэль. Зохар, 
Берешит, 119а: «В то время измаильтяне будут побуждены со всеми 
народами мира напасть на Иерусалим». Дальше в Зохаре говорится 
(Ваера, 32а): 

Измаильтяне будут долго управлять Святой Землей, 
когда она пуста… и препятствовать Израилю вернуться в 
свое место… В будущем они развяжут крупные войны, и 
потомки Едома соберутся против них и пойдут на них 
войной – один раз на море, один раз на суше и один раз 
рядом с Иерусалимом. Они будут использовать друг 
против друга огромную силу, и Святая Земля не будет 
отдана во власть идумеян. 

Итак, измаильтяне выступят против Израиля и одновременно 
примут участие в войнах с другими народами. 

Все это произойдет в эпоху всемирного краха, когда Б-г накажет 
народы, освятит Свое поруганное имя, искоренит ложные религии и 
объявит всему миру о Своей единственности. Ключевым событием 
этой эпохи станет конфронтация между Б-гом и религиями народов, и 
Израиль будет обязан открыто объявить о своей позиции. Как только 
мир осознает, что конфронтация носит религиозный характер, он сразу 
же обратит внимание на гибель ложных религий. В тот день «Г-дь 
будет Царем над всей земле» (Захария 14:9); Он «будет один, и Его имя 
– один» (там же); «ибо царство принадлежит Г-ду, Он правитель над 
народами» (Псалмы 22:29) – и над их богами. 

Таким было первое избавление из Египта. Как говорят наши 
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мудрецы (Танхума, Ваера, 13): «Почему воды были поражены сначала 
кровью? Потому что фараон и египтяне поклонялись реке. Б-г сказал 
Моисею: „Сначала порази их бога в их присутствии, и затем порази 
их“». Мудрецы также говорят (Мехилта, Бешалах, Месехта де-шира, 
2): 

Когда Израиль увидел, что ангельский князь 
[Египта] пал, они начали восхвалять Б-га. Поэтому 
сказано: «Превознесение на море» (Исход 15:1). Точно так 
же в будущем Б-г не будет наказывать народы, пока Он не 
накажет их ангельских князей, как сказано: «В тот день 
Г-дь накажет воинства высоких на высоте» (Исаия 
24:21), и только затем «царей земли» (там же). Также 
сказано: «Как ты пал с Неба, о светлая звезда, сын утра!» 
(там же, 14:12), и только затем: «Как ты сброшен на 
землю, ты, правивший народами» (там же). Мы также 
находим: «Ибо Мой меч насыщен на Небе» (там же, 34:5), 
и только затем: «Вот, это придет на Едом» (там же). 
(См. аналогичный источник в Танхума, Бешалах, 13.) 

Вот что говорится в Мехилте (там же, 9): «„Народы услышали и 
затрепетали“ (Исход 15:14). Как только народы услышали, что фараон 
и его воинства погибли в море, Египет устранен и его божества 
наказаны, они начали трепетать». Танхума, Мишпатим, 18: 

«Я уничтожил аморреев перед вами… Я уничтожу 
их плод вверху и их корни внизу» (Амос 2:9). «Их плод 
вверху» означает их ангельского князя, а «их корни внизу» 
означают аморреев. Б-г также сделает это и в будущем. 
Он накажет ангельских князей народов, и только затем их 
земных царей. 

Еврейский народ должен осознать сам и объявить всему миру, 
что вражда между Израилем и Измаилом – это вражда между Б-гом 
Израиля и ложной религией ислама. В эпоху избавления ложные боги 
народов должны столкнуться лицом к лицу с нашим Б-гом. Тогда 
победа Б-га освятит Его имя, докажет Его величие и утвердит Его 
власть над миром. 

Если какой-нибудь трус скажет вам, что подобные заявления 
ведут еврейский народ к краху, отправьте его туда, откуда он пришел. 
Нет никаких сомнений, что Израиль обязан освящать Б-жье имя, 
возвещать миру, что «Г-дь есть Б-г; нет никого помимо Него» (Втор. 
4:35). Кто в этом сомневается, кто из страха игнорирует свой долг, кто 
позволяет воцариться в мире ложным религиям, – тот богохульствует. 

Ложные религии свободно проповедуют свою «истину». Ни 
христиане, ни мусульмане не боятся конфронтации с другими 
религиями; они публично распространяют свои взгляды, агрессивно 
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обращают в свою веру приверженцев других религий, в том числе 
еврейский народ – да поможет нам Небо! Измаильтяне открыто 
заявляют о превосходстве своей религии и даже о священной войне в 
ее защиту. 

В противоположность этому, львиная доля евреев, в том числе 
обанкротившийся режим Эрец Исраэль, отвергают истину Торы. Более 
того, они позволяют нашим еврейским братьям свободно переходить в 
ложные религии и не депортируют их из Святой земли. Мы должны 
четко продемонстрировать, что у данной конфронтации 
исключительно религиозное измерение: борьба между истинным Б-гом 
и богами народов, между Торой и иностранными культурами и 
религиями. Власти считают неприемлемой и безумной саму 
постановку вопроса таким образом, что и является главной проблемой. 
Мы заплатим огромную цену за ересь и отступничество, да поможет 
нам Б-г! 

Мы должны прославить Владыку всего и обратить наши сердца к 
важной истине: идет война между Б-жьей Торой и ложными 
религиями. Так мы поднимем глаза к горам, как сказал царь Давид: «Я 
подниму свои глаза к горам [харим]. Откуда придет моя помощь?» 
(Псалмы 121:1). Берешит раба, 68:2: «Я подниму свои глаза к 
патриархам [хорим, буквально «отцы»], моим учителям и господам». 
Похоже высказывается Ялкут шимони (Техилим, 121:878): «Я подниму 
свои глаза к горам, к Мессианскому царю». 

Только осознав, что миром правит Божественное провидение, а 
задача мира – венчать Б-га Царем, тогда и только тогда еврей 
обратится за ответами к Б-гу и светилам Торы, вместо того чтобы 
слушать мелочных и безответственных банкротов нынешнего режима. 
Только так мы еще успеем обратить страшное избавление «в свое 
время» в «ускоренное». 
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Глава 30 

Машиах бен Йосеф (I) 
Раббену Са'адья Гаон в своем великом труде Эмунот ве-де'от 

пишет (статья 8, глава 5): 

Мы уже знаем, что если наше раскаяние неполно, мы 
останемся [без избавления] до прихода конца. Если оно 
придет, а мы не раскаемся, спасение придет, когда мы еще 
грешники. Когда прошло уже столько времени, Б-г вернет 
нас в Землю без раскаяния, с появлением избавителя. Есть 
пророческое предание, что нас охватят беды и скорби, 
через которые мы раскаемся и заслужим избавление. 

Это согласуется с Сангедрин 97б: «Если Израиль 
раскается, они будут избавлены. В обратном случае Б-г 
приведет царя, чьи постановления будут более 
жестокими, чем у Амана, и они раскаются и будут 
избавлены». Они также сказали, что катализатором 
этого будет человек из семени Иосифа на Галилейской 
горе. Остатки евреев соберутся к нему, и он обратит 
внимание на наш Святой Храм, после того как Едом уже 
захватит его. Он будет жить там какое-то время, и 
тогда человек по имени Армелий сразится и захватит 
город, убив и взяв пленных, и этот человек от Иосифа 
будет среди погибших. Тогда народ будет охвачен 
великими бедами, самая тяжелая из которых – 
разрушение отношений между ними и всеми народами, 
пока народы не изгонят их в пустыни, где они будут 
голодать и бедствовать. По причине их страдания многие 
откажутся от своей веры и останутся только самые 
очищенные. Тогда откроется Илия и придет спасение. 

Далее в этом источнике раббену Са'адья Гаон приводит в 
доказательство ряд стихов. В качестве доказательства, что за Мессией 
– потомком Иосифа пойдет лишь небольшой остаток, он пишет: 
«Очень немногие из народа соберутся к нему, как сказано: „Я возьму у 
тебя одного на город и двух на семью и приведу тебя в Сион“ (Иер. 
3:14)». Еще одно доказательство находится в Пиркеи де-рабби Элиезер 
(гл. 32): 

Что сделал Иаков? Он схватил Исава за пятку, 
чтобы стянуть его вниз, как сказано: «Его рука схватила 
пятку Исава» (Бытие 25:26). Отсюда мы узнаем, что 
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потомки Исава не падут, пока не придет остаток Иакова 
и не истребит пятку Исава. 

В Сангедрин 97а и Сота 49б объясняется, почему избавление 
начнется в Галилее: «В поколении, в котором придет сын Давида, дом 
учения мудрецов станет подобен борделю и Галилея будет разрушена». 

Вот что о Машиахе бен Йосефе пишет Рамбам (Исход 17:9): 

Потомок Исава Амалик начал первую войну народов 
против нас. Семя Исава навело на нас изгнание и последнее 
уничтожение, так что наши мудрецы говорят, что 
сегодня мы в изгнании Едома [другое имя Исава], из 
которого мы будем избавлены навсегда. Как говорит 
Писание (Авдий, с. 21): «Спасители поднимутся на гору 
Сион, чтобы судить гору Исава, и царство будет 
принадлежать Г-ду». Все, что раньше сделали им Моисей 
и Иисус, Илия и Машиах бен Йосеф сделают их 
потомкам. Вот почему Моисей проявил себя таким 
образом. 

Вот почему буквальная победа в войне против Гога и народов 
осуществится через Машиаха бен Йосефа из семени Ефрема и Иисуса 
Навина. Прототипом последней войны станет война Амалика, которая 
тоже началась с хилул Хашем. Последняя война устранит хилул Хашем 
навсегда. 

Хотя мудрецы оставляют о Машиахе бен Йосефе больше 
вопросов, чем ответов, одно бесспорно: перед приходом Машиаха бен 
Давида придет Машиах бен Йосеф, которому предстоит сражаться в Б-
жьих войнах в эпоху Избавления. Он выступит против народов и 
поднимет военную мощь Израиля, после чего Машиах бен Давид 
завершит уже духовное избавление. 

Вполне возможно, время Машиаха бен Йосефа совпадает с 
периодом начала избавления, до того как все выжившие народы 
примут Небесное ярмо. Самый лучший источник на тему Машиаха бен 
Йосефа – это труд Кол ха-тор блистательного мистика Р. Гиллеля из 
Шклова, ученика Гра (гаона Р. Элияху из Вильны). Автор передает нам 
мнение своего учителя об эпохе избавления и Машиахе бен Йосефе. 
Гра, один из величайших авторитетов после разрушения Храма, 
называет Машиаха бен Йосефа «Машихта де'атхалта», 
«Предварительный Мессия». Приведем краткую цитату из труда, 
описывающего основные принципы о Машиахе бен Йосефе (Кол ха-
тор): 

В согласии с нашим господином Гра, все, что 
включается в собирание, строительство Иерусалима и 
расширение поселений в Эрец Исраэль для возвращения 
Божественного присутствия, все простейшие занятия 
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[строительство и посев] и все мельчайшие подробности, – 
все это включено в миссию Машихта де'атхалта, первого 
Мессии, Машиаха бен Йосефа, чудесной силы, помогающей 
всем нечудесным делам, выполняющих впоследствии роль 
катализатора. Ибо Машиах бен Йосеф с земли, а 
Машиах бен Давид – с неба. 

Затем он пишет (глава 2, часть 2:1): 

Два Мессии поколений – это чудесные силы, 
поддерживающие и подпирающие Израиль на протяжении 
периода Изгнания, и их чудесный источник помощи, когда 
послышится Поступь Мессии. Машиах бен Йосеф – это 
чудесная сила, духовно поддерживающая как еврейский 
народ, так и отдельного еврея. У роли каждого Мессии 
есть много аспектов, как объясняется в писаниях нашего 
господина… Они сотрудничают и поддерживают друг 
друга, при этом первый действует в согласии с темой 
«Иосиф еще жив» (Бытие 45:26), а последний – в согласии 
с темой «Давид, царь Израиля, живет и пребывает» (Рош 
ха-Шана 25а). Они живут и пребывают в каждом 
поколении, функционируют в своей роли и влияют друг на 
друга, каждый своими собственными чертами, и 
нуждаются друг в друге. Если бы не их сила, доблесть и 
защита, Израиль не просуществовал бы ни мгновение. 
Только их сила и природа остаются скрыты, и они 
пребывают в молитве, пока Израиль и Божественное 
присутствие находятся в изгнании. 

Здесь звучит примечательная мысль, подтверждающая мое 
предположение: избавление могло прийти в любой момент после 
разрушения Второго Храма, если бы Израиль покаялся. Два Мессии 
существуют в каждом поколении и лишь ждут, когда Израиль 
совершит дела веры и доверия к Б-гу. Как сказал царь Давид: «Г-дь 
близок ко всем, призывающим Его, всем призывающим Его искренне» 
(Псалмы 145:18). Здесь прослеживаются два элемента. Во-первых, 
когда Израиль приближается к Б-гу, Он избавляет Свой народ. Во-
вторых, Израиль должен сам обратиться к Б-гу, причем искренне. Вот 
почему сказано: «Мое спасение близко» (Исаия 56:1). Если мы ведем 
себя правильно, спасение близко каждый день. Однако время 
ограничено: если в последние дни Израиль так и не заслужит 
«ускоренное» избавление, Б-г освободит его через страдания 
«избавления» в свое время. 

Пророк восклицает: «Призывайте Его, когда Он близок» (Исаия 
55:6), поскольку когда закончится время кирва [близость], наступит 
время крав [битвы]. Как я уже писал, Б-г не зря заключил в один 
еврейский корень два значения: кирва [близость] и хакрава [жертва]. 
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Только тот, кто приносит жертву, приближается к Б-гу. «Ускоренное» 
избавление невозможно без самопожертвования, основанного на вере и 
доверии к Б-гу. 

Далее в Кол ха-тор говорится (глава 2, часть 1:39): 

«Иосиф узнал своих братьев, но они не узнали его» 
(Бытие 42:8): это одна из черт Иосифа. Не только в своем 
поколении, но в каждом поколении Машиах бен Йосеф 
узнает своих братьев, а они не узнают его. Это действие 
Сатаны, который скрывает черты Машиаха бен Йосефа, 
так что евреи, к сожалению, не узнают его приход и 
смеются над ним… Если бы не это, наши проблемы уже 
закончились бы. Если бы Израиль «узнал Иосифа», т.е., 
приход Машиаха бен Йосефа, включающий в себя 
собирание изгнанников, и т. д., мы бы уже были полностью 
избавлены. 

Дальше он продолжает эту мысль (там же, часть 1:103): 

Выражение «поступь Твоего помазанника», 
появляется в стихе: «Они насмехались над поступью 
Твоего помазанника» (Псалмы 89:52). Вся «поступь 
Мессии» служит целям первого Мессии, Машиаха бен 
Йосефа. Как известно, враги Б-га и Израиля враждебно 
относятся ко всем действиям, направленным на приход 
Мессии. Это смысл приведенного стиха. 

Итак, святые уста Гра озвучивают несколько ключевых 
принципов относительно Машиаха бен Йосефа: 

1. Имеются два Мессии: Машиах бен Йосеф и Машиах бен 
Давид. Первый называется «Предварительным Мессией», с ним 
связана физическая сторона избавления – возвращение на Сион и Б-
жьи войны. Второй Мессия завершает духовное избавление. 

2. Эти два Мессии живут среди нас в каждом поколении; как 
только Израиль поймет, что необходимо сделать для «ускоренного» 
избавления, два Мессии тут же осуществят его. 

3. Израиль не только не узнаёт Машиаха бен Йосефа, но и 
осмеивает всех, кто возвещает истину об избавлении и подходит на его 
роль. Если бы Израиль узнал Машиаха бен Йосефа и его эпоху, он бы 
сразу же привел «ускоренное» избавление. 

Теперь исследуем, что о Машиахе бен Йосефе говорят 
раввинистические источники. Талмуд, Сукка 52б: 

«Г-дь показал мне четырех ремесленников» (Захария 
2:3): кто эти четверо? Р. Хана бар Бизна сказал от имени 
Р. Шимона Хасиды: «Машиах бен Йосеф, Машиах бен 
Давид, Илия и кохен цедек [священник праведности]». 
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(Похожие слова находятся в Седер Элияху рабба, гл. 18.) 
Далее мудрецы говорят (Мидраш ха-гадол, Шемот, 6:7): 

«Согласно четырем избавлениям, Б-г в будущем поставит четырех 
избавителей: Илию, Машиаха бен Давида, Машиаха бен Йосефа и 
Кохен-гадола». Р. Берахия сказал от имени Р. Ицхака (Шир ха-ширим 
раба, 2:[13]4): «Сказано: „Г-дь показал мне четырех ремесленников“, и 
это: Илия, Мессианский царь, Мельхицедек и помазанник войны». 
Песикта рабати (15, Ха-ходеш, стр. 75а): «Илия, Мессианский царь, 
Мельхицедек и помазанник войны». Мудрецы называют Машиаха бен 
Йосефа «помазанником войны» по вполне очевидной причине: ему 
предназначено воевать с народами и начать избавление. Итак, Машиах 
бен Йосеф называется «Предварительным Мессией» и «Помазанником 
войны». 

В мидраше мы читаем (Бамидбар раба, 14:1): 

«Галаад мой и Манассия мой» (Псалмы 60:9): вокруг 
помазанников ведется много споров. Одни говорят, что их 
семь, как сказано: «Мы поставим семь пастухов против 
них» (Михей 5:4). Другие говорят, восемь: «И восемь 
князей людей» (там же). Но явно упомянуто не более 
четырех, как сказано: «Г-дь показал мне четырех 
ремесленников. Тогда я сказал: „Зачем они пришли?“ И он 
сказал: „Это рога, которые рассеяли Иуду“» (Захария 2:3–
4). 

Кто эти четыре ремесленника? Давид объясняет: 
«Галаад мой»: это Илия, живший в Галааде. «Манассия 
мой»: это Мессия, который восстанет от потомков 
Манассии, как сказано: «Перед Ефремом, Вениамином и 
Манассией» (Псалмы 80:3). «Ефрем – сила моей головы» 
(там же, 60:9): это помазанник войны, происходящий от 
Ефрема, как сказано: «Его слава подобна первородному 
быку» (Втор. 33:17). «Иуда – мой скипетр» (Псалмы 60:9): 
это великий избавитель, происходящий от Давида. 

Песикта рабати (8): 

«Рядом с ним два оливковых дерева» (Захария 4:3): 
это два Мессии, один – помазанник войны, другой – 
помазанный царь над Израилем. Б-г сказал: «Чтобы они не 
сомневались, Я обыщу Иерусалим: „В то время Я обыщу 
Иерусалим со свечами“ (Софония 1:12)». 

Я полагаю, что этот мидраш перекликается с вышеприведенной 
цитатой из Гра о том, что в каждом поколении появляются Машиах 
бен Йосеф и Машиах бен Давид. У нынешнего Изгнания нет четко 
установленной продолжительности. Оно может прийти уже «сегодня, 
если мы послушаем Б-жий голос» (Псалмы 95:7). Б-г как бы 
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обращается к нам: «Пусть эта возможность не кажется вам далекой. 
Поверьте, что если вы будете поступать правильно, избавление придет 
„сегодня“. Ищите Мессий, и Я тоже обыщу Иерусалим со свечами». 

В Талмуде сказано (Бава батра 123б): «Иаков увидел, что семя 
Исава может быть избавлено только семенем Иосифа» (так же в Таргум 
Йонатан говорится по поводу Бытия 30:25). Смысл ясен: именно 
Машиаху бен Йосефу предстоит начать процесс, который приведет к 
окончанию эпохи народов. В Берешит раба 99:2 читаем: 

Иосиф противостоит Едому… У одного есть рога, 
как в стихе: «Его слава подобна первородному быку» 
(Втор. 33:17), и у другого тоже: «И из десяти рогов, 
которые на его голове» (Даниил 7:20)… В чьи руки падет 
Едом? В руки помазанника войны, который приходит от 
Иосифа. 

Берешит раба 73:7: «С рождением Иосифа родился противник 
Исава… Есть предание, что Исав падет только от рук потомков 
Рахили». 

В 1 Царей 17 Илия чудом воскресил ребенка. Мудрецы так 
комментируют это событие: «Илия сказал: „Владыка Вселенной!… 
Теперь будущие поколения узнают, что есть воскресение мертвых“» 
(Пиркеи де-рабби Элиезер, гл. 33). В Элияху раба, гл. 18, добавляется: 
«Илия сказал раввинам: „Этот ребенок был Машиахом бен 
Йосефом“». Заметим: Машиахом бен Йосефом является воскресший 
ребенок. Это делает его живым символом доверия к Б-гу, веры в то, 
что Б-г оживит еврейский народ (Осия 6:2): «После двух дней Он 
оживит нас. На третий день Он восстановит нас, и мы будем жить в 
Его присутствии». Воскресение целого народа! Именно об этом 
говорится в стихе, процитированном в Кол ха-тор (глава 2, часть 2): 
«Иосиф все еще жив» (Бытие 45:26). Как вернулся к жизни Машиах 
бен Йосеф, так же через него вернется к жизни и еврейский народ. 
(Другой столь же образный и не менее ясный пример – Иез. 37.) 

Мудрецы часто называют Машиаха бен Йосефа «Машиахом бен 
Ефремом» (Мидраш Шохер Тов, гл. 60): 

«Галаад Мой, и Манассия Мой. Ефрем – сила Моей 
головы. Иуда – Мой скипетр» (Псалмы 60:9): «Галаад 
Мой»: это Я, Кто совершил чудо для Иеффая 
галаадитянина, и это Я, Кто совершил чудо для Гедеона, 
сына Иоаса из племени Манассии, и его спасение было 
мгновенным. Однако в будущем Я спасу тебя через 
Машиаха бен Ефрема и через Машиаха бен Давида из 
племени Иуды. «Ефрем – сила Моей головы», ибо он 
сначала принял ярмо Неба. Затем «Иуда – Мой скипетр». 
Это Машиах бен Давид. 
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Таргум Йонатан (Исход 40:11): 

Из-за твоего слуги Иисуса Навина, главы Сангедрина 
своего народа. Эрец Исраэль в будущем появится от него, 
и Дом Израиля через него обретет победу над Гогом и его 
отрядом в конце дней. 

(См. также комментарий Таргум Йонатан на Шир ха-ширим, 
7:4.) 

Еще один примечательный источник о Машиахе бен Ефреме (т. 
е. Машиахе бен Йосефе) – Песикта рабати, 36: 

В тот момент народы придут в волнение и скажут: 
«Владыка Вселенной! Кто это, в чьи руки мы падем? Как 
ему имя? Какова его природа?» Б-г ответил: «Это 
Мессия, и его имя Ефрем, Мой праведный Мессия. Он 
восстановит как самого себя, так и свое поколение. Он 
принесет свет Израилю и спасет свой народ, и никакой 
народ и никакой язык не сможет ему противостать…Все 
его враги и соперники убегут… Даже реки перестанут 
течь…» 

Б-г установил правила [для Мессии]: «В будущем их 
грехи станут для тебя железной ношей. Они сделают 
тебя подобным этому тельцу, чьи глаза помутнели. Их 
ноша задушит твой дух. Через их грехи твой язык 
прилипнет к твоему небу. Хочешь ли ты этого?» Мессия 
спросил: «Будет ли эта боль длится много лет?» – и Б-г 
ответил: «Я клянусь Моей и твоей жизнью, что это 
продлится не дольше семитысячного года [т. е. последнего 
возможного конца, как отмечалось в Авода зара 9а]. Если 
ты несчастлив от этого, Я сделаю, что они будут 
страдать начиная с этого момента». Мессия ответил: 
«Владыка Вселенной! С радостью я принимаю это на себя, 
чтобы ни один еврей не был потерян… Именно это я имел 
в виду!»… 

Раввины сказали: «В неделю, в которую придет сын 
Давида, на его шею будут помещены железные прутья, 
пока он не согнется и не воскликнет в слезах, так что его 
голос достанет до Неба. Он скажет: «Владыка 
Вселенной! Как долго еще моя сила будет удерживаться? 
Мой дух? Моя душа? Мои конечности? Разве я не из плоти 
и крови?»… 

Тогда Б-г ответит: «Ефрем, Праведный Мессия! 
Ты несешь это с Шести Дней Творения. Теперь твоя боль 
будет как Моя, ибо с того дня, когда пришел 
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Навуходоносор, уничтожил Мой дом, сжег Мое святилище 
и изгнал Моих детей к народам, Я клянусь тебе, что Я 
никогда не сидел на Своем престоле; а если ты не веришь 
мне, посмотри на росу, осевшую на Моей голове»… Мессия 
ответит: «Владыка Вселенной! Теперь я утешен. 
Достаточно для раба быть как его господин». 

Мы видим несколько крайне важных принципов об избавлении. 
Во-первых, основным избавителем здесь называется не Машиах бен 
Давид, а Машиах бен Йосеф, поскольку он начинает процесс 
избавления. Во-вторых, его страдания во время Изгнания 
олицетворяют страдания Израиля. В-третьих, если Израиль правильно 
раскается, Машиах бен Йосеф сразу же освободится от страданий и 
спасет Израиль, избавив как себя, так и еврейский народ. В-четвертых, 
Машиах бен Йосеф символизирует Б-га, поскольку во время Изгнания 
Б-г тоже страдает, терпя хилул Хашем. В-пятых, если вместо 
«ускоренного» избавления наступает избавление «в свое время», Б-г 
посылает Машиаха бен Йосефа воевать с народами. В этом случае 
подавляющее большинство евреев будут недостойны избавления и не 
признают ни Машиаха бен Йосефа, ни собственную задачу – 
раскаяться в вере и доверии к Б-гу и освятить Его имя. С крохотным 
остатком верных соратников Машиах бен Йосеф бросит народам 
вызов, чем положит начало избавлению и мессианским родовым 
мукам. В это скорбное время ему предстоит пасть, однако грехи 
Израиля будут очищены, и тогда придет Машиах бен Давид. 

Что касается смерти Машиаха Бен Йосефа в войне с народами, 
мудрецы говорят (Сукка 52а): 

«И Земля будет скорбеть, каждая семья по 
отдельности» (Захария 12:12) [Захария пророчествует о 
том, что в будущем евреи превознесут Машиаха бен 
Йосефа, который будет убит в Войне Гога и Магога – 
Раши]: на чем будет сосредоточено это превознесение? 
Согласно одному мнению, на смерти Машиаха бен Йосефа. 
Согласно другому, на смерти Злого Позыва. Мы хорошо 
понимаем первый взгляд, ибо сказано: «Они посмотрят на 
Меня о том, кого народы пронзили, и они будут 
оплакивать его, как оплакивают единственного сына» (с. 
10). 

Ибн Эзра комментирует (Захария, там же): 

«Я изолью дух милосердия и мольбы»: на жителей 
Иерусалима, перед тем как они пройдут через это в начале 
страдания, ибо Машиах бен Йосеф будет убит. Тогда Б-г 
разгневается и уничтожит все народы, нападающие на 
Иерусалим. Это стих «они посмотрят на Меня» – все 
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народы посмотрят на Б-га, чтобы увидеть, что Он 
сделает с пронзившими Машиаха бен Йосефа. 

Ибн Эзра продолжает (там же, 13:7): «„Пробудись, о меч“: и 
пророчествуй дальше о многих войнах, которые произойдут по всему 
миру, когда умрет Машиах бен Йосеф». 

Снова и снова мы видим различие между избавлением «в свое 
время» и «ускоренным» избавлением: и Писание, и мудрецы постоянно 
упоминают два возможных сценария избавления. Какой именно из них 
будет задействован, зависит от нас с вами. То же относится и к 
Машиаху бен Йосефу, его страданиям и той войне, которую он начнет 
перед началом избавления. Закончится ли эта война разгромом 
крохотной армии Израиля или быстрой и славной победой? Будет ли 
он убит? Все это зависит от конкретного сценария избавления, что, в 
свою очередь, зависит от наших дел. Да смилостивится над нами Б-г и 
даст нам сил исполнить Его слово! 

Если произойдет избавление «в свое время», тогда народы решат 
уничтожить Израиль, и страданий не избежать. Одновременно с этим 
поднимет голову и внутренний враг – обанкротившийся израильский 
режим и его приспешники. Они объявят войну Б-жьей Торе и 
попытаются уничтожить ее. Это будет время ереси и богохульства. 
Если наступит конец, а мы так и не заслужим «ускоренного» 
избавления, Машиах бен Йосеф объявит войну всем врагам Израиля, 
будь-то евреи или неевреи. 

В Кол ха-тор (глава 2, часть 2:2) приводятся святые слова Гра: 

Нашей главной задачей в отношении собирания 
должно быть появление людей веры, достойных появления 
двух Мессий в воротах Иерусалима и восстановления 
Божественного присутствия, цели полного и истинного 
избавления и кидуш Хашем. В согласии с нашим 
господином, Гра, мы должны помочь Б-гу через людей 
доблести, двух Мессий, и практически обучиться всему, 
что можно узнать об их характеристиках и 
обязанностях. 

Главной обязанностью двух мессий, Машиаха бен 
Йосефа и Машиаха бен Давида, на протяжении поколений, 
является защита и война против трех глав нечистоты: 
Исава, Измаила и эрев рав, «смешанного большинства». 
Особой задачей Машиаха бен Йосефа является 
противостояние Исаву, нечистоте слева, а Машиаха бен 
Давида – противостояние Измаилу, нечистоте справа, и 
вместе они работают против Исава и Измаила, быка и 
осла нечистоты. Соединение Исава и Измаила приходит 
через Армелия, ангельского князя эрев рав, и оно может 
уничтожить Израиль и весь мир, да поможет нам Небо! 
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Главная цель эрев рав – объединить Исава и Измаила и 
разделить двух Мессий, и наша собственная главная 
битва – разрушить и истребить силы эрев рав, 
нечистоту злого Армелия, из Израиля. 

Эрев рав – наш величайший враг. Это то, что 
разделяет двух Мессий. Его нечистота действует только 
через косвенный обман. Следовательно, наша война против 
эрев рав самая сложная и горькая, и мы должны 
препоясаться последними силами, чтобы достичь этой 
цели. Кто не принимает активное участие в войне 
против эрев рав, автоматически становится 
соучастников в его нечистоте, и кем бы он ни был, ему 
не стоило рождаться. Главная сила эрев рав находится в 
воротах Иерусалима, особенно во входе в город по 
западной разделительной черте. 

Эрев рав – это та часть еврейского народа, которая воюет против 
Б-га и Его Торы. С такими людьми мы ведем бескомпромиссную 
борьбу; Гра призывает нас к священной войне с ними. Говоря, что те, 
кто не борется с эрев рав, становятся его соучастниками, он хочет 
предостеречь нас от ложной терпимости и беспочвенной любви, 
мешающими этой священной войне. Напротив, говорит он, наш долг – 
помочь Мессиям. В главе 1:6 он подчеркивает, в чем состоит задача 
Машиаха бен Йосефа: «Главной задачей Машиаха бен Йосефа 
являются три вещи: открытие тайн Торы, собирание изгнанников и 
истребление из Земли духа нечистоты». Кто не принимает в этом 
участия, укрепляет противников «ускоренного» избавления и 
навлекает на наш народ страшные бедствия. Кто отказывается 
бороться с ними, проливает кровь. 

Ряд других выводов о Машиахе бен Йосефе: 
1. Б-г подготовил обеих Мессий уже в момент Творения 

(Песикта рабати, 36): 

Что имеется в виду в стихе: «В Твоем свете мы 
видим свет» (Псалмы 36:10)? Какой бы свет Собрание 
Израиля ни видело в свете Мессии, сказано: «Б-г увидел, 
что свет хорош» (Бытие 1:4). Это учит тому, что Б-г 
предвидел Мессию и его дела до создания мира и хранил его 
под Своим престолом, чтобы он стал Мессией своего 
поколения. Сатана сказал: «Владыка Вселенной! Кому 
принадлежит свет, хранящийся под Твоим престолом?» Б-
г ответил: «Тому, кто в будущем противостанет тебе и 
унизит тебя». Тогда Сатана сказал: «Владыка Вселенной! 
Покажи его мне!» Б-г ответил: «Подходи и посмотри на 
него». Как только он его увидел, он был шокирован, упал на 
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свое лицо и сказал: «Это действительно Мессия, который 
столкнет меня и всех ангельских князей народов в Ад». 

Я уже цитировал другую часть этого мидраша: 

В тот момент народы пришли в волнение и сказали: 
«Владыка Вселенной! Кто это, в чьи руки мы падем? Как 
ему имя? Какова его природа?» Б-г ответил: «Это 
Мессия, и его имя Ефрем, Мой праведный Мессия». 

Если Машиах бен Йосеф был приготовлен еще до Творения, то 
тем более Машиах бен Давид. 

2. Машиах бен Йосеф – предварительный Мессия, он начинает 
избавление, вступая в битву с народами. Он начинает физическое 
избавление, без которого невозможно избавление духовное. Он 
собирает изгнанников, завоевывает землю и объявляет войну народам, 
как и положено помазаннику войны. 

3. Машиах бен Йосеф страдает все время, пока Израиль в 
Изгнании. Он символизирует выбор между двумя вариантами 
избавления: «в свое время» и «ускоренного». Если Израиль покается и 
совершит дела веры, освятив Б-жье имя, Б-г освободит Машиаха бен 
Йосефа и тот начнет избавление. Он готов к действию в каждом 
поколении, включая наше. 

4. Если Израиль совершит достойные дела раскаяния, война 
Машиаха бен Йосефа закончится быстрой, славной победой, без 
мессианских родовых мук. Совершив дела веры (т. е. дела без страха 
перед народами), Израиль сможет узнать Мессию и последовать за 
ним. В этом случае избавление будет славным, так что исполнится стих 
Исаия 64:3: «Никакой глаз никогда не видел, чтобы какой-то бог, 
помимо Тебя, столько делал для ждущих Его» (Исаия 64:3). В Песикта 
рабати (37) говорится: 

«Я сильно возрадуюсь в Г-де, моя душа будет 
радоваться в моем Б-ге. Ибо Он одел меня в наряд 
спасения, покрыл меня одеждой праведности, как жених 
украшает себя венком и невеста украшает себя 
жемчугами» (Исаия 61:10): Иеремия (31:12) 
пророчествовал об этом же: «Тогда девственница 
возрадуется в танце, молодые мужчины вместе с 
пожилыми. Ибо Я обращу их скорбь в радость, утешу их и 
дам им радость в скорби». 

Иеремия говорил именно о Мессианской эре, 
поскольку в будущем Б-г изольет на Израиль великую 
добычу, как сказано: «О, как велика Твоя благость, 
которую Ты отделил для боящихся Тебя, которую Ты 
совершил для тех, кто доверяет Тебе перед своими 
товарищами!» (Псалмы 31:20). Это учит тому, что в 
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будущем Патриархи восстанут в месяце нисане и скажут 
Мессии: «Ефрем, праведный Мессия! Хотя мы твои 
предки, ты более велик, чем мы, потому что ты страдал 
за грехи наших детей и прошел через тяготы, не 
известные ни ранним, ни поздним. Ты был предметом 
насмешек среди народов ради Израиля, ты сидел в 
невидимом мраке. Твоя кожа сморщилась на костях, и 
твое тело стало сухим, как дерево. Твои глаза потеряли 
свой блеск от страдания, и твоя сила высохла, как 
черепок. Все это произошло из-за грехов наших детей. 
Хочешь ли ты, чтобы наши дети извлекли пользу из 
щедрот, которые Б-г пролил на Израиль? Возможно, из-за 
безмерности твоих страданий ради них и того времени, 
что ты провел в заключении, ты недоволен ими?» 

Мессия ответит: «Отцы мира, все, что я сделал, я 
сделал только ради вас и ваших детей, ради славы вас и 
ваших детей, чтобы они смогли извлечь пользу из щедрот, 
которые Б-г пролил на Израиль». Патриархи скажут: 
«Ефрем, праведный Мессия! Ты должен быть доволен, ибо 
ты порадовал и нас, и Б-га». 

Р. Шимон бен Пази сказал: «В тот момент Б-г 
поставит Мессию на самом высоком небе и облачит его в 
славное великолепие перед народами мира, нечестивыми 
персами. Он скажет: «Ефрем, праведный Мессия! Суди их 
и сделай им все, что захочет твое сердце, ибо если бы не 
твое потрясающее милосердие к ним, они бы уже 
изгладили тебя из вселенной в мгновение ока, как сказано: 
„«Разве Ефрем – Мой дорогой сын? Разве он любимый 
ребенок? Ибо когда бы Я ни говорил о нем, я все еще 
искренне вспоминаю о нем. Поэтому мои внутренности 
движутся к нему. Я непременно проявлю милосердие 
[рахем арахамену] к нему», – говорит Г-дь“ (Иер. 31:19). 

Почему фраза «проявить милосердие» используется 
дважды? Разве Б-г проявил милосердие дважды? 
Действительно, сначала Он показал ему милосердие, когда 
он был заключен, ибо каждый день народы скрежетали 
зубами, выкатывали глаза, трясли головами, открывали 
уста, как сказано: «Все, кто видит меня, смеются надо 
мной с презрением, открывают уста и трясут головой» 
(Псалмы 22:8); «Моя сила высохла, как черепок, и мой язык 
прилипает к моей челюсти. Ты кладешь меня в пыль 
смерти» (там же, с. 16). Они рычат на Него, как львы, как 
сказано: «Они зевают надо мной своими ртами, как 
бушующий, ревущий лев. Я вылит как вода, все мои кости 
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вышли из суставов. Мое сердце стало как воск. Оно 
расплавилось среди моих внутренностей» (там же, с. 14–
15). Они рычат на него, как львы, и ищут проглотить его, 
как сказано: «Все наши враги широко открыли свои рты 
против нас. Страх и яма нашли на нас, опустошение и 
разрушение» (Плач Иер. 3:46–47). 

Затем приходит милосердие арахамену (Иер. 31:19). 
Когда он покидает тюрьму, то не одно, два или три 
царства нападают на него, но 140 царств, как говорит Б-
г: «Духом своих уст он убьет нечестивого» (Исаия 11:4). Б-
г немедленно делает Мессии семь балдахинов из 
драгоценных камней и жемчужин… и обнимает Мессию 
перед праведными, и вводит его под балдахин, и все 
праведные видят его. 

Б-г говорит им: «Праведные мира! Ефрем, Мой 
праведный Мессия еще не прошел через половину своих 
страданий. Я все еще владею одной мерой, которую 
обрушу на него и которую ни один глаз никогда не видел», 
как сказано: «Никакой глаз никогда не видел, чтобы какой-
то бог, помимо Тебя, столько делал для ждущих Его» 
(Исаия 64:3). В тот момент Б-г зовет северные и южные 
ветра. Он говорит им: «Придите! Метите и мойте пол 
перед Ефремом, Моим праведным Мессией, всеми видами 
специй Едема», как сказано: «Пробудись, о северный ветер. 
Приди, южный. Дуйте на Мой сад, чтобы его специи 
вытекли. Пусть Мой возлюбленный придет в свой сад и 
ест его отборные плоды» (Пес. пес. Сол. 4:16). Так 
сказано: «Тогда девственница возрадуется в танце» (Иер. 
31:12). 

Другой урок: «Я возрадуюсь радостью [сос асис]» 
(Исаия 61:10): [почему слово «возрадуюсь» повторяется 
дважды?] Сос означает Мессианскую эру; асис – конец 
Рима. «Моя душа будет радоваться в моем Б-ге» (там 
же): это означает Войну Гога и Магога. 

Я объясняю все это, чтобы мой безумный и слепой народ 
осознал, каким великим может быть «ускоренное» избавление, если мы 
его заслужим. Какой здравомыслящий человек откажется обменять 
страдания, ужасы и мессианские родовые муки, да поможет нам Небо, 
– на славное и величественное избавление? Однако такое избавление 
невозможно, пока Израиль зависит от других народов и не проявляет 
полную веру в Б-га. Оно не придет, пока Израиль оскверняет Б-жье 
имя, отказываясь выслать из Эрец Исраэль богохульствующих 
измаильтян, пока Храмовую Гору облюбовали измаильтянские лисы. 
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Пока Израиль боится плоти и крови и отказывается соблюдать 
заповеди и совершать великие дела, боясь реакции народов, 
«ускоренное» избавление невозможно. Избавление на основе кидуш 
Хашем невозможно, пока Израиль совершает хилул Хашем. 

5. Если Израиль не заслужит «ускоренного» избавления и 
наступит время для избавления «в свое время», Б-г освободит Машиаха 
бен Йосефа, чтобы начать войну. Однако поскольку эту войну будут 
сопровождать трагедии и ужасы, он будет убит. У него будет немного 
соратников: подавляющее большинство Израиля посмеется над ним, а 
упадочное правительство смешанного множества объявит ему войну. 
(Согласно Гра, смешанное множество возглавит Армелий, который и 
убьет Машиаха бен Йосефа.) Избавление начнется с трагедий, которые, 
впрочем, проложат путь для заключительного избавления Машиаха 
бен Давида. 

6. При любом варианте избавления Машиах бен Йосеф 
осуществит кидуш Хашем: он завоюет Иерусалим и Храмовую гору. 
Его деяния вызовут гнев народов, но его это не испугает. Именно эти 
дела во славу Б-жьего имени приведут окончательное избавление: 
народы выступят против Израиля, и у него останется только один 
помощник – небесный Отец. Это единственный путь к окончательному 
избавлению, и он проходит через кидуш Хашем – Б-г против всего 
мира. 

В Песикта рабати, 37 говорится: 

«Он одел меня в наряд спасения» (Исаия 61:10): Б-г 
носит семь одежд с дня сотворения мира до наказания 
нечестивого Едома. Когда Он создал мир, Он был одет в 
славу и величие: «Ты облачен в славу и величие» (Псалмы 1–
4:1). Когда Он открылся нам в море, Он был одет в 
гордость: «Г-дь правит, Он облачен в гордость» (там же, 
93:1). Когда Он дал Своему народу Тору, Он был одет в 
силу: «Г-дь дает силу Своему народу» (там же, 29:11). 
Когда Он наказал вавилонян, Он был одет в месть: «Он 
надел наряд мести» (Исаия 59:17). 

Когда в будущем Он простит грехи Израиля, Он 
будет одет в белую одежду: «Его одежда была бела, как 
снег» (Даниил 7:9). Когда откроется Мессия, Он будет 
одет в наряд праведности, как сказано: «Он надел 
праведность как нагрудник» (Исаия 59:17), и Он будет 
одет в красную одежду, как сказано: «Почему Твой наряд 
красный?» (там же, 63:2). Это месть Едому. В тот 
момент ангелы-служители скажут Б-гу: «Владыка 
Вселенной! Отличная одежда, в которую Ты сейчас 
одет, лучше для Тебя, чем Твоя предыдущая одежда», 
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как сказано: «С этим Он славен в Своем наряде» (там 
же, с. 1). 

Песикта рабати продолжает: 

«Как жених украшает себя венком» (там же, 61:10): 
это учит тому, что Б-г одевает Ефрема, нашего 
праведного Мессию, в одежду, которая блестит с одного 
конца земли до другого, и Израиль пользуется этим 
светом, говоря: «Счастлив тот миг, в который он был 
создан, счастлива утроба, из которой он появился, 
счастливо поколение, глаза которого видели его, счастлив 
глаз, который ждал его, ибо его уста испускают 
благословения и мир, его речь несет довольство и его 
мысли спокойны и безмятежны. Счастлив глаз, который 
достоин его, ибо его слова производят прощение и 
искупление для Израиля, его молитва обладает чистым 
ароматом, его мольба – чистота и святость. Счастливы 
его предки, которые удостоились щедрот мира, 
спрятанных навсегда». 

Песикта рабати, 36: 

Наши раввины узнали: когда откроется Мессианский 
царь, он встанет на крыше Храма и сообщит Израилю о 
следующем: «Смиренные! Пришло время вашего 
избавления. Если вы мне не верите, посмотрите на мой 
свет, который светит над вами, как сказано: „Восстань, 
свети, ибо твой свет пришел; слава Г-да восстала над 
тобой“ (там же, 60:1). Только над тобой он светил, а не 
над народами, как сказано: „Ибо вот, тьма покроет 
землю, и великая тьма – народы, но Г-дь восстанет над 
тобой, и Его слава будет видна над тобой“ (там же, с. 
2)». 

В тот момент Б-г усилит свет Мессии и Израиля. 
Все народы останутся во тьме и будут ходить в свете 
Мессии и Израиля, как сказано: «Народы будут ходить 
твоим светом; цари – сиянием твоего восстания» (там 
же, с. 3). Они придут и будут лизать пыль под ногами 
Мессии, как сказано: «Они будут лизать пыль твоих ног» 
(там же, 49:23). Все они придут и лягут перед Мессией и 
Израилем, говоря: «Позволь нам стать твоими рабами». У 
каждого еврея будет 2800 рабов, как сказано: «[В те дни] 
десять человек из всех языков народов возьмутся и 
схватятся за подол еврея, говоря: „Мы пойдем с тобой, 
ибо мы услышали, что с тобой Б-г“» (Захария 8:23). 
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Глава 31 

Машиах бен Йосеф (II) 
Машиах бен Йосеф станет той искрой, которая разгорится и 

уничтожит Исава (Танхума, Вайешев, 1): 

Когда Иаков увидел глав племен Исава, он испугался и 
спросил: «Кто сможет противостать этим главам?» 
Чему это подобно? Большая группа верблюдов нагружена 
льном, и один кузнец спросил, где же можно хранить весь 
этот лен. Умный человек ответил ему: «Чему здесь 
удивляться? Одна искра из твоих мехов может сжечь весь 
этот лен». Так же и здесь: когда Иаков увидел Исава и его 
глав, он испугался. Он спросил: «Кто может защитить 
меня от них?» Б-г ответил: «Твоя искра поглотит их, и 
это Иосиф», как сказано: «Дом Иакова станет огнем, дом 
Иосифа – пламенем, и дом Исава – жнивьем, и они 
вспыхнут в нем [и пожрут его, и никого не останется в 
доме Исава]» (Авдий, с. 18). Поэтому сказано: «Иаков 
жил… Вот поколения Иакова: Иосиф» (Бытие 37:1–2). 

Наши мудрецы сообщают настоящее имя Машиаха бен Йосефа – 
Менахем бен Амиель бен Йосеф. Они описывают жестокую битву 
между ним и народами. Вот что говорится в Пиркеи де-рабби Элиезер, 
гл. 19: 

«Мой рог ты вознесешь, как рог единорога» (Псалмы 
92:11): как у единорога рога выше, чем у любого другого 
животного, и он бодает влево и вправо, так же и рога 
Менахема бен Амиеля бен Йосефа выше, чем у любого 
другого животного, и он бодает к четырем ветрам. О нем 
Моисей Сказал: «Его слава подобна первородному быку; 
его рога – рога единорога» (Втор. 33:17). С ним «мириады 
Ефрема и тысячи Манассии» (там же). Цари восстанут 
против него, чтобы убить его, как сказано: «Цари земли 
собрались» (Псалмы 2:2), и еврейский народ в Земле будет 
в большой беде. Однако их беда будет для них как 
оливковое масло, как сказано: «Мой износ [בלותי] подобен 
свежему оливковому маслу» (там же, 92:11). Кроме того, 
еврейский народ в Земле увидит «падение своих врагов» 
(там же, с. 12). 

Окончательное избавление будет таким же, как и первое: в нем 
Б-г возвысится и освятится, показав народам, что «Его пути такие же, 
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как и раньше» (Аввакум 3:6). Чтобы смирить гордых и доказать им 
Свое владычество, Б-г выведет Мессию не откуда-то, а из страны Гога, 
как когда-то Моисей вырос во дворце самого фараона, а затем вышел и 
поразил египтян. Мудрецы пишут (Танхума, Ш’мот, 8): 

Фараон обнимал и целовал его, и Моисей брал с его 
головы венец и бросал его, как он сделает впоследствии. 
Таким же образом Б-г сказал Хираму: «Я вывел огонь из 
тебя, и он поглотил тебя» (Иез. 28:18). Дочь фараона 
растила того, кто со временем накажет ее отца и ее 
землю. Так же и Мессия, который в будущем накажет 
народы, вырастет с ними в их стране, как сказано: «Там 
будет кормиться теленок, и там он будет лежать и есть 
его ветви» (Исаия 27:10). 

Танхума, Тазрия, 8: 

Мессия, который в будущем накажет Гога и Магога 
с его силами, вырастет с ними в их стране, как сказано: 
«Там будет кормиться теленок, и там он будет лежать и 
есть его ветви» (Исаия 27:10). 

Гога и Магога постигнут такие беды, которые человечество еще 
не видывало. Мудрецы учат (Б’рахот 13а): 

«Не вспоминай о прошедшем, не раздумывай о 
старом. Я сделаю нечто новое. Теперь это произойдет» 
(Исаия 43:18–19): «Не вспоминай о прошедшем»: это 
означает покорность народам. «Не раздумывай о 
старом»: это означает исход из Египта. «Вот, Я сделаю 
нечто новое. Теперь это произойдет»: Р. Йосеф узнал: 
«Это означает Войну Гога и Магога». С чем это можно 
сравнить? С человеком, который шел по дороге, встретил 
волка и спасся от него. Тогда он начнет рассказывать 
случай о волке. Затем он встретил льва и спасся. 
Следовательно, он будет рассказывать о льве. Затем он 
встретил змею и спасся. Он забыл о первых двух случаях и 
будет говорить о змее. Так же и с Израилем. Новые 
несчастья заставляют их забыть о старых. 

Конечно, даже избавление «в свое время» со всеми его ужасами 
закончится триумфальной победой Б-га над врагами. Тогда весь мир 
увидит славу Его царства (Танхума, Лех леха, 9): 

На Авраама напали четыре царя, и в будущем 
против Израиля тоже зашумят все цари, как сказано: 
«Почему шумят народы? Почему люди бормочут 
суетное?» (Псалмы 2:1); «Цари земли собрались; 
правители совещаются против Г-да и против Его 
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помазанника» (там же, с. 2). В случае Авраама Б-г вышел и 
сразился с его врагами, как сказано: «Тот, Кто привел с 
востока того, чья праведность была везде, где он ступал, 
предал ему народы и дал ему править царями; его меч 
превращает их в пыль, его лук – в гонимое жнивье» (Исаия 
41:2). Б-г сделает то же для Своих детей в будущем, как 
сказано: «Тогда Г-дь выйдет и сразится с теми народами, 
как Он сражался в день битвы» (Захария 14:3). 

Танхума, Ваера, 10: 

Б-г сказал: «В Этом мире Я наказал Египет десятью 
казнями, а в будущем Я накажу Гога и Магога за тебя, как 
сказано: „Я буду бороться с ним мором и кровью, и Я 
пролью дождь на него, его отряды и многих людей с ним, 
проливной дождь и великий град, огонь и серу“ (Иез. 
38:22)». 

Песикта рабати, 37: 

«Я сильно возрадуюсь [сос асис]» (Исаия 61:10): 
[почему слово «возрадуюсь» повторяется дважды?] Сос 
означает Мессианскую эру; асис – конец Рима. «Моя душа 
будет радоваться в моем Б-ге» (там же): это означает 
Войну Гога и Магога. 

Действительно, в конце этого процесса Б-г полностью разобьет 
народы, пришедшие с Гогом, и тогда явится Машиах бен Давид 
(Танхума, Ноах, 19): 

Б-г сказал: «В Этом мире через злой позыв Мои 
творения разделились на несколько языков; но в Будущем 
мире все будут стоять плечом к плечу, провозглашая Мое 
имя и служа Мне», как сказано: «Ибо тогда Я обращу 
народы в более чистый язык, чтобы они все могли 
призывать имя Г-да и служить Ему в согласии» (Софония 
3:9). Подчинение Израиля народам закончится, и Израиль 
будет служить Б-гу с радостью, как сказано: «Служите 
Г-ду с радостью» (Псалмы 100:2). 

Однако народы будут служить Б-гу с трепетом… 
Так будет с народами мира. Что о них говорится? 
«Почему народы шумят? Почему люди бормочут 
суетное?» (там же, 2:1). Вся эта глава относится к 
народам. О чем говорится в конце главы? «Служите Г-ду 
со страхом; радуйтесь с трепетом. Служите в чистоте» 
(там же, 2:11–12). Однако что здесь говорится об 
Израиле? «Служите Г-ду с радостью; приходите перед 
Его присутствие с пением» (там же, 100:2). Та же самая 
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глава (100) говорит об Израиле. В конце концов, царь 
Давид написал ее для сопровождения Жертвы 
благодарения: «Псалом благодарности» (там же, 100:1). 
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Глава 32 

Наказание народов за преследование 
евреев 

Великой местью Б-г отомстит народам за преследование евреев, 
ведь унижение Израиля является хилул Хашем. Это помогает понять, 
почему была отменена клятва Израиля не идти в Эрец Исраэль всем 
вместе: народы первые нарушили свою клятву не порабощать Израиль 
«слишком сильно». 

Мудрецы учат (Танхума, Тазрия, 11): 

В Будущем мире Б-г сядет в суде над царством Едом 
и спросит их: «Почему вы порабощали Моих детей?» – и 
они ответят: «Разве не Ты отдал их в наши руки?» Тогда 
Б-г скажет: «Я отдал их „в ваши руки, но вы не проявили к 
ним милосердия. На пожилого вы наложили тяжелое иго 
свое“ (Исаия 47:6)»… 

Б-г скажет: «Вавилония, Я клянусь, что подумаю о 
тебе, буду судить тебя и объявлю тебя виновной… Что Я 
сделаю тебе? Сначала я накажу твоего ангельского князя 
и поражу его проказой. Затем Я накажу тебя. Не говори: 
„[Только] это царство“, но даже Гога, который в этом 
мире становится все более гордым и превознесенным, Я 
поражу проказой». Откуда мы это знаем? Сказано: «И 
это станет чумой… их плоть будет поглощена, тогда как 
они стоят на своих ногах» (Захария 14:12). 

Как это произойдет? Через вызов Израилю, как 
сказано: «И будет мор». За то, что они напали на 
Израиль… Б-г скажет им: «Поскольку вы называли Моих 
детей нечистыми, Я загрязню вас отцом всех нечистот». 
Откуда мы знаем, что они назовут еврейский народ 
нечистым? Сказано: «Прочь! Нечистый! Они будут 
кричать на них» (Плач Иер. 4:15). 

Б-г продолжает: «Вы будете прокаженными и 
нечистыми, а Израиль Я очищу, и освящу, и избавлю от 
вас», как сказано: «Они назовут их святым народом, 
избавленными Г-да. И вы будете называться Д’руша 
[взысканный], городом не забытым» (Исаия 62:12). Также 
царь Соломон сказал: «Ты вся прекрасна, моя любовь, в 
тебе нет недостатка» (Пес. пес. Сол. 4:7). 
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Далее мудрецы говорят (Элияху раба, 5): 

Как народы мучают Израиль и притесняют их, и 
сокрушают их кости и плоть, пока их не оставит душа, и 
никто не беспокоится о них, – так и Б-г соберет их для 
суда на горах Израиля и скормит их плоть птицам 
небесным и зверям полевым, и Он не будет беспокоиться о 
них, как сказано: «И, сын человека, так говорит Г-дь Б-г: 
„Говори каждой пернатой птице и каждому полевому 
зверю. Соберитесь и приходите. Соберитесь по каждую 
сторону Моей праздничной трапезы, Я приготовил вам 
великий пир на горах Израиля, чтобы вы ели мясо и пили 
кровь“» (Иез. 39:17). 

Грех народов против Израиля достигнет кульминации в момент 
избавления, когда они дерзко восстанут против Б-га и Его 
помазанника, совершив величайший хилул Хашем. Мудрецы говорят 
(Танхума, Эмор, 13): 

Горе нечестивым, ибо они замышляют зло против 
Израиля, так что каждый из них говорит: «Мой замысел 
лучше твоего»… Гог в будущем будет говорить так же: 
«Наши предки были глупцами, поскольку строили замыслы 
против Израиля. Разве они не знали, что у Израиля есть 
Покровитель на Небе? Я так не поступлю. Но сначала я 
пойду войной против их Покровителя, и только затем – 
против них». Так сказано: «Цари земли собрались; 
правители советуются против Г-да и против Его 
помазанника» (Псалмы 2:2). Б-г сказал ему: «Грешник! 
Против Меня ты хочешь пойти войной? Я клянусь, что 
пойду войной против тебя». Так сказано: «Г-дь выйдет, 
как сильный человек. Он возбудит страсть, как человек 
войны» (Исаия 42:13); «Тогда Г-дь выйдет и сразится с 
теми народами» (Захария 14:3). 

Призыв к войне против Б-га и Израиля станет заключительным 
аккордом избавления, которое навсегда положит конец величайшему в 
истории хилул Хашем. Танхума, Ноах, 18: 

Человечество боролось с Б-гом в трех местах. Одно 
– в Вавилонской башне. Одно – в день Иисуса Навина, как 
сказано: «Они собрались, чтобы сражаться с Иисусом и 
Израилем согласованно» (Иис. Нав. 9:2). И одно – в дни 
Гога и Магога, как сказано: «Цари земли собрались; 
правители совещаются» (Псалмы 2:2). 

Вот что мудрецы говорят о наказании народов (Танхума, 
К’дошим, 1): 



697 
 

«Г-дь воинств будет превознесен в правосудии» 
(Исаия 5:16): когда Б-г будет превознесен в Своем мире? 
Когда Он совершит суд над народами, как сказано: «Г-дь 
встает, чтобы ходатайствовать. Он встает судить 
людей» (там же, 3:13). Также сказано: «Я посмотрел, 
поставлены престолы» (Даниил 7:9). Что это за 
«престолы»?… Престолы народов, которые в будущем 
будут свергнуты. 

Сифри (Ха'азину, 325): «„Их время почти пришло“ (Втор. 32:35): 
когда Б-г накажет народы, Он превратит весь мир в бурю». 

Б-г накажет народы с радостью, как говорит Сифри (там же, 326): 
«Когда Б-г судит народы, это приносит Ему радость». Мудрецы 
сказали (Авода зара 3б): 

Б-г сидит и смеется над ними, как сказано: «Тот, 
Кто сидит на небесах, смеется» (Псалмы 2:4). Р. Ицхак 
сказал: «У Б-га нет смеха, кроме одного того дня»… Так 
ли это? Разве Р. Иехуда не сказал от имени Рава: «В дне 
двенадцать часов, и в первые три Б-г сидит и изучает 
Тору, во вторые три Он сидит и судит весь мир… во время 
третьих Он сидит и поддерживает весь мир, от 
единорога до яйца вши, а во время четвертого Он сидит и 
смеется с Левиафаном, как сказано: «Этот Левиафан, 
которого Ты создал, чтобы смеяться с ним» (там же, 
104:26)? Р. Нахман бар Ицхак сказал: «Б-г смеется со 
Своими творениями, но над Своими творениями Он 
смеется только в этот день». 

Элияху раба, 13: 

Б-г сказал Израилю… «Передо Мной нет смеха, 
кроме как на одно мгновение». Когда это? Когда народы 
высокомерно говорят: „Со сколькими воинами Он 
нападает на нас? Пусть пошлет миллион! Со сколькими 
всадниками Он нападает на нас? Пусть пошлет 
миллион!“… В этот момент Я смеюсь, как сказано: 
„Почему народы шумят… Тот, Кто сидит на Небесах, 
смеется“ (Псалмы 2:1, 4)». 

Радость и смех Б-га – это Его ответ народам, которые смеялись 
над Израилем и радовались его бедам. Мудрецы так описывают 
заключительное избавление (Песикта рабати, 34): «Кто видит их [т. 
е., когда народы видят избавление Израиля], садится и говорит: „Мы 
смеялись зря. Зря мы насмехались над их словами“». В другом месте у 
мудрецов (Мехилта, Бешалах, Месехта де-Амалик, 2): 
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Каждый народ, решающий навредить Израилю, 
наказывается соответственно. Наши мудрецы всегда 
говорили: «С человеком нужно поступать так, как он 
поступает с другими»: «То же, что они замышляли, и 
случилось с ними» (Исход 18:11). 

Бамидбар раба, 11:1: 

«Он действительно насмехается над 
насмешниками» (Притчи 3:34)… Каждый день [народы] 
насмехаются над Израилем за его страдания, как сказано: 
«Своими устами вы хвастались против Меня» (Иез. 
35:13). Однако в будущем Б-г поступит с ними так, как 
они поступали с другими. 

Как рьяно народы издевались над Израилем! За это им предстоит 
вкусить Б-жью месть. Их грех против Израиля перевешивает все 
прочие их грехи (Мехилта, Бешалах, Месехта де'вайехи, Петихта): 

Народам недостаточно того, что они 
неуважительно относятся к Израилю, так они еще и 
убивают их убийствами одно злее другого. В этом 
отношении сказано: «Я соберу все народы и приведу их в 
долину Иосафата» (Иоиль 4:2). Чтобы я не думал, что 
народы будут судимы за идолопоклонство, сексуальный 
грех и убийство, стих добавляет: «О Моем народе и Моем 
наследии Израиле» (там же)… 

Результат этого суда следующий: «Иуда пребудет 
вечно, и Иерусалим – из поколения в поколение» (там же, с. 
20); «Я оправдал Израиль, но не тех, кто проливал их 
кровь; Г-дь будет жить на Сионе» (там же, с. 21). Когда 
«Г-дь будет жить на Сионе»? Когда Б-г «оправдает 
Израиль, но не тех, кто проливал их кровь». (См. 
аналогичный источник в Танхума, Бешалах, 5.) 

Когда народы мучают Израиль, они совершают наивысший хилул 
Хашем. 

Мудрецы сказали в Песикта рабати (12): «„Ты упрекнул 
народы“ (Псалмы 9:6): народы постоянно замышляют злое против 
Израиля, и Б-г отменяет это». Мы читаем (Элияху раба, 1): 

Народы постиг Потоп, разрушение и Ад за то, что 
простерли руку против Израиля, Иерусалима и Храма… 
Как они собираются и ищут уничтожить богатство 
Израиля, так и Б-г соберет их на горах Израиля, чтобы 
осуществить великую месть против них за то, что они не 
слушали Тору и мучили Израиль. 
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Так народы, мучившие Израиль, найдут свой конец. Спасены 
будут только те, кто не причинял вреда Израилю (Песикта рабати, 1): 

«Наступит время, когда в каждое новолуние и 
субботу вся плоть придет поклониться передо Мной» 
(Исаия 66:23): даже народы [принявшие ярмо Неба], но не 
все народы – только те, кто не порабощал Израиль, будут 
приняты Мессией. 

Бамидбар раба, 10:2: 

«У кого стон? У кого скорбь?» (Притчи 23:29): хотя 
Израиль согрешил и за их грехи Б-г отдал их в руки 
народов, сами народы не невиновны. Со временем Б-г 
накажет эти народы так же, как Он наказал Египет и 
Вавилонию… Поэтому сказано: «Я очень недоволен 
народами, живущими спокойно, ибо Я немного гневался, но 
они усилили страдания» (Захария 1:15); «Я приведу к 
полному концу все народы, куда Я изгнал тебя» (Иер. 
46:28). Так сказано: «У кого стон? У кого скорбь?» 
(Притчи 23:29). 

«Те, кто долго сидит за вином» (там же, с. 30): 
Израиль называется вином, как сказано: «В тот день спой 
ей, виноградник пенящегося вина» (Исаия 27:2). «Те, кто 
долго сидит»: это народы, которые сидят за «вином», 
Израилем, «пропивая» все его богатство. «Те, кто ищет 
смешанное вино» (Притчи, там же): они ищут обвинения, 
чтобы получить повод сделать то, что сделали: убить их 
и поступать с ними злобно. «Не смотри на вино, когда оно 
красно» (там же, 23:31). Б-г предупреждает народы, 
чтобы они не слишком сильно обременяли Израиль. Как 
сказано: «Не смотри на вино, когда оно красно». Что 
имеется в виду в словах: «Когда оно искрится в чаше [בכוס 
– бакос]» (там же)? Письменная форма – בכיס – бакис, «в 
кармане», ибо они смотрят на богатство Израиля. «Когда 
оно плавно льется [меишарим]» (там же): они берут все, 
чем они владеют, оставляя их дома пустыми [меишор]. 
Другой урок: они делают Израилю все, что хотят [яшар]. 
Другой урок: они считают все свое воровство против 
Израиля не грехом, но праведностью [йошер]. 

Сифри комментирует (Ха'азину, 322): 

Когда у Израиля проблемы, народы относятся к ним 
как к чужеземцам и ведут себя, как будто не знают об их 
существовании. Так, когда Израиль хотел убежать на 
север [после разрушения Храма], народы предали их… на 
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юг… восток… или запад, народы предали их… Но когда у 
Израиля все хорошо, народы лгут им и притворяются их 
братьями. 

За этот обман, лицемерие и порочность народы будут наказаны 
(Бешалах, Мешехта де-шира, 4): «Если Израилю потребуется, Б-г 
будет воевать за него; и горе народам за то, что они слышат своими 
собственными ушами, ибо Тот, Чье слово привело к существованию 
мира, в будущем сразится с ними». 

В Бамидбар раба, 10:2 мы читаем: 

«Ваши глаза будут видеть чуждые вещи» (Притчи 
23:33): за то, что народы взирают на Израиль, Б-г 
навлечет на них чуждые кары, которые будут непохожи 
одна на другую, как те кары, что постигли Израиль… 
«Ваше сердце будет произносить развращенные слова 
[тахапухот]» (там же): вы обращаетесь против них 
[мит'хапхим] каждый день, как сказано: «Истинно он 
обратился против меня. Он обращает свою руку против 
меня весь день» (Плач Иер. 3:3). И сердце Израиля пришло 
в отчаяние от множества бед, которым народы подвергли 
их. Б-г накажет их соответственно, ибо Он навлечет на 
них суровые кары, которые доведут их до отчаяния. Их 
сердце будет произносить развращенные слова, и Он 
навлечет на них ужасы. Поэтому сказано: «Голос Г-да 
вершит наказание Его врагам» (Исаия 66:6). Это 
поэтичное правосудие. 

Окончательное страшное возмездие народам принесет Израилю 
радость и спасение (Элияху раба, 22): 

Однажды Я шел из одного места в другое и 
встретил старика. Он спросил меня: «Рабби! Будут ли 
народы мира в Мессианскую эру?» Я ответил: «Сын мой, 
все народы, которые преследовали и угнетали Израиль, 
придут и увидят радость Израиля, но затем отправятся в 
свои могилы и никогда больше не вернутся в мир, как 
сказано: „Нечестивый увидит и разозлится“ (Псалмы 
112:10). Также сказано: „Вы оставите Мое имя для 
проклятия для Моих избранных“ (Исаия 65:15). Все 
народы, которые не преследовали и не угнетали Израиль, 
придут и станут пахарями и виноградарями для Израиля, 
как сказано: „Чужеземцы встанут и будут кормить твои 
стада; сыновья чужаков будут твоими пахарями и 
виноградарями“ (там же, 61:5). И сказано: „Вы будете 
называться «священниками Г-да»… [Вы будете есть 
богатства народов и прославитесь их богатством]“ (там 



701 
 

же, с. 6). И сказано: „Тогда Я обращу народы в более 
чистый язык“ (Софония 3:9); «Он назовет Своих 
служителей другим именем» (Исаия 65:15). Это 
относится к тем, кто подходит для Мессианской эры. 

Можно подумать, что поскольку [эти народы] 
придут в Мессианскую эру, они придут также и в Будущий 
мир. Но лучше оставь то, что я сказал, и обрати внимание 
на то, что говорит Тора, ибо это более важно. Она 
говорит: „Никто необрезанный не может есть 
[жертву]“ (Исход 12:48). Ясно, что логически следует: 
если о приношении в Песах, которое просто Свято, 
говорится: „Никто необрезанный не может есть ее“, то 
тем более в Будущем мире, который есть Святой Святых, 
никакому необрезанному никогда не будет позволено жить 
или извлекать из него пользу». 

В Мессианскую эру те народы, которые не мучили Израиль, 
будут служить Б-гу в страхе и трепете (Танхума, Ноах, 19): 

Б-г сказал: «В Этом мире через злой позыв Мои 
творения разделились на несколько языков; но в Будущем 
мире все будут стоять плечом к плечу, провозглашая Мое 
имя и служа Мне», как сказано: «Ибо тогда Я обращу 
народы в более чистый язык, чтобы они все могли 
призывать имя Г-да и служить Ему в согласии» (Софония 
3:9). Подчинение Израиля народам закончится, и Израиль 
будет служить Б-гу с радостью, как сказано: «Служите 
Г-ду с радостью» (Псалмы 100:2). 

Однако народы будут служить Б-гу с трепетом. 
Как человек, служащий своему собственному отцу, 
служит ему в радости… но нееврейский раб служит 
своему господину в страхе… так же будет и с народами. 
Так сказано: «Почему народы шумят? Почему люди 
бормочут суетное?» (там же, 2:1). Вся эта глава 
относится к народам. О чем говорится в конце главы? 
«Служите Г-ду со страхом; радуйтесь с трепетом. 
Служите в чистоте» (с. 11–12). Царь Давид говорил: 
«Будьте внимательны! Не искажайте свои пути, „чтобы 
Он не разгневался, и вы не исчезли с пути“ (там же)». 
Другими словами, Он может разгневаться на вас за 
мелочь. 

Мы извлекаем важнейший урок: все народы, преследовавшие 
Израиль, будут уничтожены. Те народы, которые не преследовали 
Израиль, будут служить Б-гу в страхе и трепете, но даже они не 
получат долю в Будущем мире, как евреи. 
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Я уже цитировал Элияху раба о том, что после избавления 
народы будут служить Израилю. Вот о чем говорится в Исаии (60:3, 
10–16): 

Народы будут ходить в твоем свете; цари – в 
сиянии твоей превознесенности… Сыновья чужеземцев 
будут строить твои стены; их цари будут служить тебе. 
Ибо в Моем гневе Я поразил тебя, но в Моей 
благосклонности Я проявил милосердие к тебе. Поэтому 
твои ворота будут открыты постоянно. Они не будут 
закрываться ни днем, ни ночью, чтобы люди могли 
приносить тебе богатства народов, их цари со своей 
свитой. Ибо народы и царства, которые не будут 
служить тебе, погибнут; да, они будут полностью 
истреблены. Слава Ливана придет к тебе, кипр, клен и 
самшит, чтобы украсить место Моего святилища. Я 
сделаю славным место Моих ног. Также сыновья тех, кто 
причинял тебе беды, придут и поклонятся тебе, и все, 
презиравшие тебя, падут ниц у твоих ног. Они назовут 
тебя городом Г-да, и Сион – Святым Израиля. Везде, где 
ты был забыт и ненавидим, так что никто из людей не 
ходил через тебя, Я сделаю тебя вечной славой, радостью 
многих поколений. Ты также будешь сосать молоко 
народов и груди царей. Ты узнаешь, что Я, Г-дь, спасу 
тебя, и Сильный Иакова избавит тебя. 

Там же, 49:23: 

Цари будут твоими приемными отцами и их царицы 
– твоими кормилицами. Они преклонятся перед тобой 
лицом до земли и оближут пыль твоих ног. Ты узнаешь, 
что Я – Г-дь, ибо ждущие меня не постыдятся. 

Песикта рабати, 36: 

В тот момент Б-г усилит свет Мессианского царя и 
Израиля. Все народы останутся во тьме и будут ходить 
светом Мессии и Израиля, как сказано: «Народы будут 
ходить в твоем свете; цари – в сиянии твоей 
превознесенности» (Исаия 60:3). Они придут и будут 
лизать пыль под ногами Мессии, как сказано: «Они будут 
лизать пыль твоих ног» (там же, 49:23). Все они придут и 
падут ниц перед Мессией и Израилем, говоря: «Позволь нам 
быть твоими рабами». У каждого еврея будет 2800 рабов, 
как сказано: «[В те дни] десять человек из всех языков 
народов возьмутся и схватятся за подол еврея, говоря: 
„Мы пойдем с тобой, ибо мы услышали, что с тобой Б-г“» 
(Захария 8:23). 
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Чтобы понять все величие спасения, для начала важно осознать 
всю глубину богохульства народов. Издевательство народов над 
Израилем, ужасный хилул Хашем, который они совершили, – все это 
приведет избавление «в свое время», хотя Израиль и не заслужил его 
(Авода зара 11б): 

Р. Иехуда сказал от имени Рава: «В Риме есть еще 
один праздник: раз в семьдесят лет они приводят 
здорового человека и заставляют его проехаться на 
хромом человеке [символизирующем Иакова, который был 
хромым. Раши комментирует: „Это относится к времени, 
когда Исав еще контролирует Иакова“], они одевают его в 
одежды Адама и кладут на его голову кожу с лица Р. 
Ишмаэля [отделенную и набальзамированную, чтобы 
хорошо сохранилась], они вешают на его шею груз весом в 
двести мер жемчуга, они покрывают этим рынки, 
провозглашая перед ним: «Вычисления князя [Иакова] были 
ошибочны [он пророчествовал об избавлении]. Брат 
нашего господина – шарлатан». Кто видел это, видел. Кто 
не видел этого, не видел. 

От того, что описывается в Эха рабати, 3:5, нас переполняет 
гнев: 

«Я стал посмешищем для всего моего народа» (Плач 
Иер. 3:13): сказано: «Те, кто сидят в воротах, говорят обо 
мне» (Псалмы 69:13): это народы мира, которые сидят в 
театрах и цирках. «И я – песня пьяниц» (там же): сидя за 
столом и напиваясь, они говорят обо мне и смеются надо 
мной. Они говорят: «Пока нам не нужно есть плоды 
рожкового дерева, как евреям». Один спросит: «Сколько 
лет вы хотите жить?» – и другой ответит: «Как деление 
недели у евреев». Они приводят верблюда в плаще в свои 
цирки и спрашивают друг друга: «Почему этот [верблюд] 
скорбит?» – и ответом будет: «Эти евреи соблюдают 
субботний год, и у них нет овощей, так что они съели 
кустарник этого верблюда, и он скорбит по ним». Они 
приводят в театр артиста с обритой головой и говорят 
друг другу: «Почему его голова обрита?» И он отвечает: 
«Эти евреи соблюдают субботу и все, что они 
заработают за шесть дней, они съедают в субботу. У них 
нет дерева, чтобы готовить, так что они ломают свои 
кровати и готовят на них, а спят они на земле и 
пачкаются, и мажутся маслом. Поэтому масло дорогое». 

Эха рабати, 1:39: 
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«Взгляни, о Г-ди, и посмотри» (Плач Иер. 1:11): Р. 
Пинхас сказал: «Двенадцать блудниц в Ашкелоне спорили 
друг с другом. Одна говорит другой… „Ты не можешь 
быть отсюда, потому что лицом ты похожа на 
еврейку“. Через несколько дней они помирились. 
Обиженная сторона говорит: „Я прощаю тебя за все, 
кроме того, что ты считаешь меня похожей на 
еврейку“. Поэтому сказано: „Взгляни, о Г-ди, и посмотри, 
как я унижен“». 

Примечательный мидраш находится в Песикта рабати (34): 

«Их семя будет известно среди народов; их 
потомство среди людей» (Исаия 61:9): о ком Исаия это 
сказал? О скорбящих Сиона [тех, кто ждет возвращения в 
Эрец Исраэль и спасения]. Б-г в будущем даст им победу 
над их врагами, как сказано: «Их семя будет известно 
среди народов». Читай не «их семя» [зар'ам], но их сила 
[зеро'ам]. Кто защищает их силой? Б-г защищает их 
Своей силой, как сказано: «О Г-ди, будь великодушен к нам. 
Мы ждали Тебя. Будь их силой каждое утро, нашим 
спасением в день бедствия» (там же, 33:2). «Каждое 
утро»: это о тех, кто рано встает каждое утро, чтобы 
искать милосердия. «Наше спасение также во время 
бедствия»: это скорбящие, которые ждали спасения 
утром, днем и вечером, несмотря на великую скорбь 
Израиля, поскольку над ними смеялись и издевались. Как 
только они увидят [ужасные] постановления последнего 
года, по которым узнают приход Мессии, и как они идут 
один за другим без паузы, они тотчас же поймут и 
скажут: «За всю нашу жизнь никогда не было ничего, 
подобного этому. Возможно, приходит Мессия». 

Это постановления, благодаря которым они 
понимают: в нисан, в канун седьмого года, дует западный 
ветер, падает снег и поражает семя. После этого 
проблемы начинаются в каждом месяце, причем они 
удваиваются. Тогда они понимают и говорят: «Истинно, 
это Мессианский царь». Даже при этом они не 
успокоятся, пока не получат наказание в седьмой год, от 
которого их лица чернеют, как дно горшка. Как они 
наказываются? Голодом, ибо сердце Израиля нельзя 
разрушить никак, кроме как голодом. 

После этого праведные поколения восстанут и 
снимут свои тфилин, и положат их на землю. Они 
взывают к Б-гу: «Владыка Вселенной! Мы не поступали 



705 
 

хорошо все эти годы. Мы отбились, как овцы». Б-г 
говорит им: «Вы прощены» – и целует их, и помещает на 
их голову венец. У кого есть заслуга Торы, тот защищен 
ею, и у кого нет такой заслуги, сожалеет о ее 
отсутствии. Это учит тому, что всякий, кто верит с 
первого года, имеет удвоенную и учетверенную заслугу. 

«Все, кто видит их, признает их» (Исаия 61:9): это 
скорбящие Сиона. Б-г навел на Свой мир ангелов 
разрушения, которые постоянно разрушают все дни 
избавления, и скорбящие Сиона проходят мимо них туда и 
сюда невредимыми, как человек в доме своего друга. Кто 
видит их, говорит: «Зря мы смеялись. Зря мы насмехались 
над их словами». 

Р. Бар Ханина сказал [что они говорят]: «Их заслуги 
собирают их вместе, и мы были скептичны!» Об этом 
моменте Исаия сказал: «Народы увидят вашу 
праведность» (там же, 62:2): это народы мира, которые 
видят праведность скорбящих Сиона. 

Как же велики все, кто с самого начала ждал избавления, верил в 
приход Мессии и его царства и творил дела веры! О них мудрецы 
говорят: «Если человек предвкушает избавление, Б-г помещает его в 
Эдемском саду». Ясно, что просто ждать избавления еще 
недостаточно, чтобы оказаться в Эдемском саду. Скорее, мудрецы 
имеют в виду тех, кто совершает дела веры и не боится ни народов, ни 
грешников Израиля. 

Дорогой друг, запомните великую аксиому об избавлении. 
Считается, что над скорбящими Сиона и верящими в избавление 
смеются только народы. Конечно, это так, однако множество евреев 
тоже не верят в избавление и тоже смеются над теми, кто в него 
верит, равно как и над мессианскими ожиданиями в целом. В Песикта 
рабати говорится: 

«Он праведный [цадик] и спасенный [ноша]» 
(Захария 9:9): это Мессия, который оправдывает 
[мацдик] наказание, полученное Израилем, ибо Израиль 
смеялся над ним, когда он сидел в тюрьме [смех над 
избавлением, образно говоря, преобразует Мессию в 
заключенного, поскольку без покаяния и дел веры и доверия 
Б-гу ему нельзя избавить Израиль до прихода избавления «в 
свое время»]. Поэтому он назван «цадик». Почему он 
назван «спасенным» [ноша]? Потому что он оправдывает 
их наказание и говорит им: «Истинно вы все мои дети, но 
вы будете спасены [тивашу] только благодаря Б-жьему 
милосердию». 
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Другими словами, Б-г спасет Израиль, чтобы освятить Свое имя 
– но это будет избавление «в свое время», а не «ускоренное». 
Последнее Израиль не заслужил. 

Впрочем, совершенно очевидно, что многие израильтяне будут 
насмехаться над идеей избавления, и поэтому оно придет только в 
самый крайний срок. Песикта рабати продолжает: «„Нищий, едущий 
на осле“ (Захария 9:9): это Мессия. А почему он назван „нищим“ [עני – 
ани]? Потому что он был беден [нит'ане] все годы в тюрьме, и 
грешники Израиля смеялись над ним». Поэтому Мессия и назван 
нищим – таким его сделало неверие Израиля. 

Мне кажется, что этот текст содержит отсылку на весь период 
избавления. Даже то избавление, что приходит после бедности, само 
бедно. Оно не богато заслугами и заповедями, но неуклюже и 
обнажено, как первое избавление из Египта. Вспомним, что первое 
избавление тоже пришло вне зависимости от заслуг Израиля. Вот 
почему я считаю, что есть еще одна важная причина (помимо прочих), 
почему Б-г учредил заповедь пасхальной мацы. Песах – время 
избавления, а маца называется לחם עוני, что можно перевести как 
«бедный хлеб». Это символ нищего избавления без заслуг: Б-г как бы 
увековечивает память о первом – египетском – избавлении «в свое 
время». «Бедный хлеб» должен напоминать нам, что и последнее 
избавление придет, даже если мы его не заслужим, однако с ужасными 
страданиями, да поможет нам Небо. 

Отказ признать Машиаха бен Йосефа является, по сути, отказом 
проявить веру и доверие к Б-гу без страха перед народами. Чтобы 
вернуться к Б-гу и Его Торе, это доверие абсолютно необходимо. Как 
мы уже сказали, Машиах бен Йосеф готов открыться в любой момент; 
следовательно, если Израиль не раскается, Мессия придет как бы в 
облике заключенного. 

Данный мидраш говорит о следующем: Мессия – святой, он так 
любит израильтян, что оправдывает их и снимает с них наказание. Он 
не критикует их, но говорит: «Вы все мои дети, и я имею власть спасти 
вас, если вы, так сказать, спасете меня своими добрыми делами. Это 
даст мне право спасти вас сильной рукой и „ускоренным“ избавлением. 
Однако поскольку вы это не сделали, мы оба должны относиться к 
категории ноша, так что избавление придет только благодаря 
милосердию Б-га, который избавит нас, даже если у вас нет заслуг, и 
только для освящения Своего имени». 

Это точное и очень поучительное объяснение. В мидраше 
делается вывод: «„Он нищий и едет на осле“ (Захария 9:9): из-за 
грешников. Они не заслуживают ходить на собственных ногах. Б-г 
должен вспомнить Патриархов». Имеется в виду, что грешники не 
имеют права ходить на собственных ногах, поскольку не раскаялись. А 
раз так, то Б-г избавит их только ради заслуг Патриархов, то есть ради 
кидуш Хашем. 
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Глава 33 

Надменность народов 
Те народы, которые не притесняли евреев, тоже будут 

уничтожены. Небесный суд осудит их за гордость и трусость, за 
высокомерное самомнение о себе как хозяевах мира. Мудрецы говорят 
(Танхума, Вайикра, 7): 

«Погоним грешников, как море…» (Исаия 47:20): что 
это за море? Это волны, которые возвышаются в нем и 
гордятся, но поскольку каждая волна достигает берега, 
они разбиваются и возвращаются, и каждая следующая 
волна видит судьбу предыдущей, однако тоже 
разбивается, но вновь вырастает и возвышается, при 
этом не сожалеет и не раскаивается. Так же и грешники: 
они видят [злодейства] друг друга, но гордятся. Потому 
они и сравниваются с морем, так как «успокоиться не 
могут» (там же) – грешникам нет покоя и отдыха в 
Мире… 

Танхума (96:2):  

Всевышний сказал: «Каждый, кто возвышает себя, в 
конце концов горит в огне, как сказано (Вайикра, 6:2): „И 
вознес его в огне“»… Это – царство Едома, превознесшего 
себя. «Или вознесешь себя, как орел, меж звезд [построишь 
себе гнездо, и Я опущу тебя оттуда, – сказал Г-дь]» 
(Авдий 4). И будет приговорена к сожжению, как сказано 
(Даниил 7:11): «И станет дом Иакова огнем, дом Иосифа 
– пламенем, а дом Исава – соломой…». Что имел в виду 
Моисей, сказав: «Она будет вознесена огнем», а также 
Авдий (21): «Затем взойдут спасенные на гору Сион, 
чтобы судить гору Исава»? 

Танхума (Т’рума, 7): «Всевышний сказал: „Несмотря на то, что 
вы увидите все четыре царства, возвышающиеся над вами и 
притесняющие вас, Я посеял ваше спасение в рабстве“». Ш’мот, 25:6: 
«„Масло для освещения“ – это царь Мессия, как сказано (Псалмы 
139:17): „Там Я поставлю возвышение Давида, зажгу свечу Мессии“». 
Танхума (Т’рума, 11): «Благодаря жертвеннику, огонь на котором не 
гаснет ни днем, ни ночью, Я накажу царство Едома огнем, и будет оно 
гореть и днем, и ночью, как сказано (Исаия 34:10): „Ни ночью, ни днем 
не погаснет, будет дымиться из поколения в поколение, оно будет 
навсегда уничтожено, никто в нем не выживет“». 
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Нехватка смирения перед Всевышним и неверие в то, что Он 
присутствует в этом мире, происходит из человеческой гордости и 
высокомерия. Эта гордость питается материализмом, который, в свою 
очередь, есть плод научно-технического прогресса. Подобного рода 
материализм приводит к двум губительным результатам: 1) человек 
начинает мыслить в духе «я и моя рука создали все это великое» 
(Д’варим, 8:17), вследствие чего в нем растет гордость; 2) обилие 
материальных благ делает человека рабом удовольствий и похоти, так 
что он уподобляется животному. Мудрецы объясняют это в Танхума, 
Т’рума 3: 

«Пусть они принесут Мне приношение» (Исход 
25:2): эта [Б-жья заповедь Израилю построить Храм] 
согласуется с Малахией 1:2–3: «Г-дь говорит: „Я любил 
вас“. [Израиль] спрашивает: „Как Ты любил нас?“… [и Б-
г отвечает], „Я ненавидел Исава“». 

Турнус Руфус однажды задал Р. Акиве вопрос: 
«Почему Б-г ненавидит нас настолько, что сказал: „Я 
ненавижу Исава“?» Р. Акива ответил: «Я отвечу тебе 
завтра». На следующий день Турнус Руфус спросил его: 
«Что тебе приснилось этой ночью, что ты видел?» – и Р. 
Акива ответил: «В моем сне были две собаки. Одну звали 
Руфус, а другую – Руфина». Турнус Руфус тотчас же 
разгневался и сказал: «Ты назвал своих собак именами меня 
и моей жены. Ты заслуживаешь смерти». Р. Акива 
ответил: «В чем отличие между тобой и ними? Ты ешь и 
пьешь, и они едят и пьют. Ты рождаешь потомство, и они 
рождают потомство. Ты умираешь, и они умирают. 
Потому что я дал им ваши имена, ты гневаешься?» 

Вот важный принцип, объясняющий скорую гибель языческого 
мира. Мир был создан, чтобы человек принял ярмо Неба и освятился 
через смирение и подавление злого позыва. Когда человек 
высокомерно предается похоти и мирским удовольствиям, тогда 
вместо возвышения до уровня ангелов-служителей он опускается до 
уровня животных. В таком случае, какая Б-гу польза от мира? 
Получается, что все народы, отвергнувшие Небесное ярмо, считающие 
Б-га чем-то неважным и тем более прямо отрицающие его 
существование, – все они заслуживают смерти. 

Я бесчисленное множество раз цитировал высказывание 
мудрецов о том, что унижение Израиля от народов является хилул 
Хашем. Примечательно, что эта мысль содержится в стихе, 
предсказывающем избавление даже в отсутствие заслуг. Это стих 
Втор. 32:36: «Б-г увидит, что сила ушла, что нет ничего – [все] мешает 
и оставлено». Этот стих ясно указывает на Израиль, но также и на Б-га. 
Речь идет о следующем: однажды Б-г увидит, что для народов и 
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бóльшей части Израиля «Его сила ушла», Он стал беспомощен. Б-г 
увидит, что для многих евреев и неевреев Он «ничто», упаси Небо. 
Многим другим евреям, религиозным лишь формально, Он «мешает»; 
для них Он не способен действовать, словно царь, «пойманный в 
локоны» (Пес. пес. Сол. 7:7). Б-г как бы не имеет никакого отношения к 
миру, отрезан от него. 

Б-г увидит, что множество евреев механически соблюдают 
обряды и заповеди, но во времена преследований, в момент истины, 
отказываются от веры в Б-га, перестают доверять Ему. Для таких 
людей Б-г будет «оставлен», что является величайшим хилул Хашем. 
Тогда Б-г решит освятить Свое великое имя, превращенное еретиками 
в «ничто, мешающее и оставленное». Б-г будет вынужден избавить 
Свой народ, но не за наши заслуги. Горе глазам, которые увидят 
мессианские родовые муки избавления «в свое время»… 

В Авода зара 2б (аналогичный источник – Танхума, Д’варим, 9), 
мудрецы пишут, что в конце дней, в Мессианскую эру, Б-г будет 
судить все народы, начиная с римлян. Это произойдет следующим 
образом: 

Б-г спросит у них: «Чем вы занимались?» – и они 
ответят: «Владыка Вселенной! Мы создали много рынков, 
построили много бань и собрали много серебра и золота, и 
все это для Израиля, чтобы он изучал Тору». Б-г тогда 
возразит: «Глупцы! Все, что вы сделали, вы сделали для 
самих себя. Вы создали рынки, чтобы поставить в них 
блудниц, бани – чтобы ублажать себя. Что касается 
серебра и золота, они Мои, как сказано: „«Серебро Мое, 
золото Мое», – говорит Г-дь воинств“ (Аггей 2:8)…» 

Рим выйдет, и следующей войдет Персия… Б-г 
спросит их: «Чем вы занимались?» – и они ответят: 
«Владыка Вселенной! Мы построили много мостов, 
завоевали много городов, вели много войн, и все это для 
Израиля, чтобы он мог изучать Тору». Б-г ответит: «Все, 
что вы сделали, вы сделали для самих себя. Вы построили 
мосты, чтобы собирать налоги, города – чтобы учредить 
общественные службы. Что касается войн, то их вел Я, 
как сказано: „Б-г – Владыка Войны“ (Исход 15:3)». 

Б-г создал мир не просто ради прогресса или красоты. Вот как в 
Таргум Йонатан комментируется стих Бытие 2:15 («Г-дь Б-г взял 
Адама и поместил его в Эдемском саду, чтобы возделывать его и 
наблюдать за ним»): «Б-г взял Адама с горы поклонения [т. е. горы 
Мориа], из которой он был создан, и поместил его в Эдемском саду, 
чтобы трудиться в Торе и соблюдать ее заповеди». Этот комментарий 
согласуется с другим (Пиркеи де-рабби Элиезер, гл. 12): 
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Откуда Он взял его? С места Храма. Он привел в 
Свой дворец, как сказано: «Г-дь Б-г взял Адама и поместил 
его в Эдемском саду, чтобы возделывать его и наблюдать 
за ним». Какая работа там происходила, что сказано: 
«Возделывать его и наблюдать за ним»? Нельзя сказать, 
что Адам должен был подрезать виноградники, пахать и 
рыхлить землю, собирать снопы и урожай, ибо все деревья 
росли сами по себе… Но «возделывать его и наблюдать за 
ним» означает изучать Тору и хранить путь Дерева 
жизни. «Дерево жизни» может означать только Тору, 
как в стихе: «Это дерево жизни для всех, кто держится 
за него» (Притчи 3:18). 

Вот оно, предназначение человека и замысел его Создателя. 
Конечно, Б-г велел человеку совершенствовать физический мир, но 
только как символ совершенного мира под правлением Всемогущего Б-
га. Конечно, человек обязан плодиться и размножаться, чтобы 
совершенствовать и улучшать этот мир. Исаия говорит (45:18): «Он не 
создал его пустыней; Он образовал его для заселения». В П’сахим 88б 
сказано: «Мир был создан только для того, чтобы плодиться и 
размножаться». Однако не будем путать средства с целью: любой 
материальный прогресс человека на земле является лишь символом его 
духовного прогресса. Физическая красота вторична по отношению к 
духовной. 

Б-г дал человеку заповедь тикун – улучшение мира своим 
трудом. Трудясь физически, человек должен понять, что он обязан 
трудиться и духовно, совершенствуя свою личность. Да, Б-г дает 
плоды, но человек должен приготовить их, чтобы они были съедобны. 
То же относится и к одежде, и к любой другой области жизни: Б-г 
создает материал, человек совершенствует его и приспосабливает к 
своим нуждам. 

Когда Б-г закончил Творение, Он повелел человеку соблюдать 
субботу, чтобы всегда помнить о своем Творце. Но Он также дал и 
другую заповедь – ш’мини, своего рода «восьмой день» после 
седьмого. Этот символический день предназначен для бесконечного 
развития, он включает в себя все время после Творения. Вот почему Б-
г постановил, что на восьмой деть человек должен 
усовершенствоваться, обрезав часть своего тела. Как говорят мудрецы 
(Недарим 31б): «Велико обрезание, ибо после всех заповедей, которые 
совершил Авраам, он не был назван „совершенным“, пока не 
обрезался, как сказано: „Ходи передо Мной и будь совершенен“ 
(Бытие 17:1)». Раши комментирует (Бытие, там же): «Пока на тебе 
твоя крайняя плоть, ты обезображен передо Мной». Человек был 
создан физически и духовно обезображенным, чтобы впоследствии он 
усовершенствовал и себя, и весь мир. Следовательно, заповедь 
связывает обрезание с усовершенствованием: обрезавшись, человек 
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восходит на новый уровень духовности, на котором должен оставаться 
всю свою жизнь. Мудрецы учат (Танхума, Лех леха, 16): 

Когда Б-г сказал Аврааму: «Ходи передо Мной и будь 
законченным» – Авраам начал выражать озадаченность. 
Он сказал: «До сего дня я был закончен. Если я совершу 
обрезание, я стану лишенным»… Б-г ответил: «Ты 
думаешь, что ты действительно закончен? У тебя нет 
пяти конечностей. Пока ты не обрезался, твое имя אברם – 
Аврам, чье числовое значение – 243, число конечностей в 
человеческом теле минус пять. Обрежься и будет 
законченным». Когда Авраам обрезался, Б-г сказал ему: 
«Ты теперь будешь не אברם – Аврам, а אברהם – Авраам» 
(Бытие 17:5). Б-г добавил букву хэй, что сделало его имя 
равным 248, числу конечностей в человеческом теле. Вот 
что Б-г имел в виду в словах «будь законченным». 

Смысл обрезания – исполнить Б-жью заповедь 
совершенствоваться. Хотя человек теряет часть своего тела, на самом 
деле оно становится более полным, законченным. Следовательно, 
обрезанный нееврей все равно считается ערל – арел, необрезанным 
(Мишна недарим, там же): «Если кто-либо дает обет не извлекать 
выгоду из необрезанных… ему запрещено извлекать выгоду из 
обрезанного нееврея». Дело в том, что обрезание не способствует 
духовному росту нееврея, без чего оно лишено смысла. 

Заповедь требует обрезываться именно на восьмой день. В этом 
мы видим предназначение земной жизни человека. Обрезание 
символизирует внутреннее совершенство путей и черт характера, 
завершающее семидневный процесс творения (шесть дней плюс 
суббота). Согласно Менахот 43б, царь Давид пришел в банный дом и 
обнажился, лишившись заповедей тефилин, цицит и мезуза. Но «как 
только он вспомнил обрезание своей плоти, он успокоился. Выйдя, он 
воспел оду обрезанию: „Главному музыканту – о восьмой“ (Псалмы 
12:1) – об обрезании, данном в восьмой». 

Итак, обрезание человеческого тела символизирует все заповеди, 
ибо предназначение человека – соблюдать заповеди с целью 
усовершенствовать себя и мир под правлением Всемогущего (Арахин 
13б): 

У храмовой арфы семь струн, как сказано: «В Твоем 
присутствии полнота [שובע – сова] радости» (Псалмы 
16:11). Читай не сова, но шева – שבע, «семь». У арфы 
Мессианской эры будет восемь, как сказано: «Главному 
музыканту – о восьмой» (Псалмы 12:1). О восьмой струне. 

Смысл сказанного понять несложно. Храм символизирует 
идеальный, совершенный мир, желаемый Б-гом. Такой мир не требует 
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усовершенствования, потому что он уже совершенен, свят и чист. 
Следовательно, Храм не нуждался в символе очищения – 
восьмиструнной арфе. Для Храма хватало арфы с семью струнами, 
поскольку число семь символизирует святой и полный мир. Однако в 
Мессианскую эру произойдет истинное и окончательное освящение 
этого испорченного мира, и это как раз символизирует восьмиструнная 
арфа. 

Теперь нам становится ясно, что любые культуры и 
«достижения» народов и евреев-отступников, основанные не на Торе, а 
на красоте и искусстве как таковых, есть не что иное, как пустое 
высокомерие. Вот что сказано в Торе об этих культурах на примере 
сына Ноя Иафета: «Да распространит Б-г Иафета, но да поселится Он в 
шатрах Сима» (Бытие 9:27). В Йома 10а комментируется: «Хотя Б-г 
„распространит Иафета“, Божественное присутствие будет покоиться 
только в шатрах Сима». 

Вся мудрость народов бесполезна и бессмысленна в глазах Б-га, 
вся мудрость человека – ничто для Него. Мудрость нееврея Иафета 
будет приятна Б-гу только в том случае, если она живет в шатрах Сима 
(то есть, ее единственный смысл – освящение Б-жьей Торы). Мудрецы 
учат (Авот 3:9): «Кто ставит свой страх греха перед своей мудростью, 
увидит, как его мудрость продлится». В Эха раба, 2:13 есть похожие 
слова: «Если человек скажет тебе, что у народов есть мудрость, верь 
ему. Если он скажет тебе, что у них есть Тора, не верь ему». Сангедрин 
59а: «Нееврей, изучающий Тору, заслуживает смерти». 

Из этого мы извлекаем важнейший принцип: вся мудрость 
народов основана на высокомерии и самовозвышении, поскольку без 
Торы мудрость лишена духовности. Такая мудрость не возвышает 
плоть и не облагораживает дух, но воспитывает надменного человека, 
бросающего вызов своему Создателю. По этой причине нееврею 
запрещено изучать Тору, ведь он не собирается бороться со своим 
эгоизмом, а просто ищет очередной «мудрости». Вся мудрость 
человека, все его достижения, творения и изобретения должны быть 
поставлены на службу Творцу, подчинены ярму Неба. Поскольку 
народы это не понимают, поскольку они надменно вознамерились 
стать мудрее самого Б-га, их постигнет Божья кара – смерть. 

Более того, когда высокомерно ведет себя целое государство, оно 
объявляет войну своему Создателю, Б-гу. 
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Глава 34 

Устранение Изгнания 
Царь Давид сказал: «Он обратил их сердце, чтобы ненавидеть 

Его народ, чтобы поступать вероломно с Его служителями» (Псалмы 
105:25). Мудрецы комментируют (Мидраш техилим, 105): «Вчера 
„вести [о прибытии Израиля] дошли до дворца фараона“ (Бытие 
45:16). Теперь „Он обратил их сердце, чтобы ненавидеть Его народ“». 
Из этого стиха и мидраша видно, что египтяне сами пригласили 
израильтян в Египет и встретили их с распростертыми объятьями. 
Фараон сказал: «Приведи своего отца и свои семьи и приходи ко мне. 
Я дам тебе лучшую землю в Египте. Ты будешь есть жир земли… Не 
беспокойся о своем имуществе, ибо лучшее в Египте будет твоим» 
(Бытие 45:18, 20). Также сказано: «Земля египетская в твоем 
распоряжении. Посели своего отца и братьев в лучшем районе» 
(Бытие 47:6). Что было дальше? «Израиль жил в Египте, в области 
Гесем. Они овладели ей, и чрезвычайно расплодились и умножились» 
(Бытие 47:27). 

Я уже приводил замечательные слова из К'ли якар: «Они 
настолько осели, что не хотели покидать Египет, и Б-гу пришлось 
удалить их силой. Те, кто не хотел уходить, умерли за три дня тьмы». 
Тора говорит: «Теперь вы увидите, что Я сделаю с фараоном. Сильной 
рукой он выпустит их и сильной рукой он выдворит их из земли» 
(Исход 6:1). И Раши, и Рашбам интерпретируют слова «сильной 
рукой» в том смысле, что фараон «выдворит их против воли Израиля». 

Поселившись в Египте, израильтяне пустили в нем глубокие 
корни, размножились и разбогатели. Их жизнь стала настолько 
спокойной, что они отбросили Б-жье ярмо и решили во всем 
уподобиться египтянам. Мудрецы говорят (Танхума яшан, Ш’мот, 6): 
«„Земля была наполнена ими“ (Исход 1:7): театры и цирки были 
наполнены ими». В Ш’мот раба, 1:8 мы читаем: 

«Восстал новый [חדש – хадаш] царь» (Исход 1:8): 
раввины начали обсуждение этого стиха цитатой: «Они 
поступали вероломно против Г-да, ибо они родили чужих 
детей. Теперь месяц [חודש – ходеш, т. е. месяц авив] 
пожрет их с их долями». Когда умер Иосиф, Израиль 
нарушил соглашение обрезания, сказав: «Мы будем как 
египтяне»… Как только они это сделали, Б-г превратил 
любовь египтян к ним в ненависть, как сказано: «Он 
обратил их сердце, чтобы ненавидеть Его народ» (Псалмы 
105:25). Так были исполнены слова: «Теперь חודש [ходеш] 
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пожрет их с их долями». Это был новый [חדש – хадаш] 
царь, в том смысле, что он издал новое постановление 
против них. 

Эти слова помогают понять, что когда Б-г отправляет Израиль в 
изгнание, у Него есть веские причины для этого. Конечно же, Б-г не 
хочет, чтобы Израиль поселился в земле изгнания, ни в коем случае. 
Израиль должен выполнить определенную миссию: либо понести 
наказание, либо, как в случае с Египтом, совершить чудо и освятить Б-
жье имя. 

Но израильтяне «хотели разрушить свои собственные души» 
(Псалмы 63:10). Они не знали ни путей, ни намерений Б-га, и потому 
решили поселиться в Изгнании и жить в свое удовольствие. Так было и 
в Египте, и в Вавилоне. Каждое изгнание сначала было для евреев 
ссылкой, но постепенно превращалось в новую родину. 

Вот почему каждый раз по достижении определенного срока Б-г 
был вынужден вывести евреев из изгнания против их воли. В Берешит 
раба, 33:6 так комментируется стих Бытие 8:9 («Голубь не мог найти 
место покоя своим ногам»): 

Если бы голубь нашел место покоя, он бы не 
вернулся. Аналогичный стих: «Она живет среди народов; 
она не находит покоя» (Плач Иер. 1:3). Если бы они 
нашли покой, они бы не вернулись. Об этом же 
говорится во Втор. 28:65: «Среди народов тебе будет 
небезопасно; твоим ногам нигде не будет покоя». Если бы 
они нашли покой, они не вернулись бы. 

Израильтяне взбунтовались, презрели Желанную землю, 
отвернулись от Святой земли и самой святости. Они отвергли Б-жью 
заповедь поселиться в Эрец Исраэль, вместо чего решили стать 
гражданами других стран. Вот почему нас постоянно преследуют беды 
и катастрофы. Это как царь, наказывающий слугу, который решил 
пойти на кладбище и поклониться идолам, вместо того чтобы 
выполнить приказ и остаться в доме своего господина. 

Сам факт жизни в изгнании, пусть и в самых лучших условиях, 
но под господством народов, в постоянной зависимости от их 
великодушия и терпимости, есть хилул Хашем. Еврей отказывается от 
власти Б-га ради власти нееврея; он не хочет быть хозяином в Эрец 
Исраэль, ему больше нравится быть арендатором и меньшинством, 
благодарным нееврею за защиту. Но Б-жье царствование и кидуш 
Хашем могут осуществиться только в Эрец Исраэль. Вот как Рашбам 
комментирует стих Исход 15:18 («Г-дь будет править вечно, всегда»): 
«Когда ты поселишься в Земле, Б-жье царство станет известным всем 
народам». 

Изгнание – это источник нечистоты и иностранной культуры. 
Именно в изгнании начинается любое осквернение чистого и святого 
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народа, именно там он соприкасается со всеми мерзостями. В изгнании 
народы высмеивают Израиль и оскверняют Б-жье имя: «Они 
осквернили Мое святое имя тем, что люди говорили о них: „Это народ 
Г-да, и они вышли из Его земли“» (Иез. 36:20). 

Именно поэтому Б-г насильно вывел еврейский народ из Египта, 
а те, кто не хотел уходить, погибли за три дня тьмы. Именно поэтому 
Б-г ниспровергал одно изгнание за другим, в том числе существенную 
часть Изгнания в недалеком прошлом, да поможет нам Небо. И точно 
так же Б-г поступит и сегодня, в эпоху избавления «в свое время», если 
мы не сможем исполнить заповедь Б-га Земли: «Иди и засели ее, как Г-
дь, Б-г твоих отцов, повелел тебе. Не бойся и не беспокойся» (Втор. 
1:21). 

У еврейского народа нет выбора. Изгнание в любом случае будет 
ликвидировано, и евреи его покинут. Они могут сделать это 
добровольно и с благословения Б-га: «Иаков вернется и будет в мире и 
покое, и никто не будет устрашать его» (Иер. 30:10). Если же они в 
своем упрямстве захотят быть «как народы, семьи земель» (Иез. 20:32) 
и остаться в Изгнании, то исполнятся слова из Иез. 20:33–34: «Живу Я, 
– говорит Г-дь Б-г … – Я выведу вас из народов… с сильной ладонью, 
простертой рукой и излитым гневом». На горах народов, в своей новой 
«родине» падет бесчисленное множество евреев, и лишь немногим 
удастся спастись из общей могилы Изгнания. 

Это последнее Изгнание и избавление из него будут подобны 
первому: как тогда Б-г не позволил Израилю остаться в изгнании, так 
же будет и сейчас. Мудрецы объясняют (Мидраш ха-гадол, Берешит, 
50:24): 

«„Б-г обязательно посетит тебя“ [ יפקד פקד  – пакод 
йифкод] (Бытие 50:24): Он сообщил им о двух посещениях. 
Первое [пакод] относится к временам Моисея, второй 
[йифкод] – к временам Мессианского царя». 

В Кол ха-тор (гл. 1, литера 10) цитируется святой Гра: 

Сказано: «На горе Сион и в Иерусалиме будут те, 
кто спасся… и среди остатка будут те, кого призовет Г-
дь» (Иоиль 3:5). Согласно Мидраш Танхума, Сион, в горах, 
равен Машиаху бен Йосефу, поскольку все, что происходит 
с Иосифом, происходит с Сионом. Наш господин намекнул 
на это в слове בשרידים [«среди остатка»], имеющем 
числовое значение 566, как и у слова משיח בן יוסף [Машиах 
бен Йосеф], ибо, согласно нашему господину, собирание 
изгнанников осуществится через него. Чем более великим 
будет собирание, тем сильнее будут силы нечистоты 
[ситра ахра]. Кроме того, будет увеличение Б-жьего 
наказания тем, кто не поддерживает собирание 
изгнанников, поскольку через него начнется избавление; 
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ибо тогда выжившие будут на Сионе и в Иерусалиме, и из 
остатка. Наш господин сильно беспокоился об этом. 

Это прямой упрек в наш адрес, ведь поступь Б-га уже «слышна в 
нашей земле» (Пес. пес. Сол. 2:12), а также и вне ее. Однако слышит и 
внимает только «один из каждого города и один из каждой семьи» 
(Иер. 3:14). Песикта рабати, 34: 

«Возвеселись, о дочь Сиона… Вот, твой царь идет к 
тебе. Он справедлив и праведен; кроток и едет на осле» 
(Захария 9:9): … Б-г объявляет всем праведным в каждом 
поколении: «Праведные земли! Хотя Мне нужно, чтобы вы 
изучали Тору [или: хотя изучение Торы дорого вам], [вы 
поступали плохо,] ибо вы ждали Моей Торы, но не Моего 
царства. Я клянусь, что Я сам буду свидетельствовать 
положительно о каждом, кто ждал Моего царства. 

Я полагаю, этими словами Б-г порицает праведных во всех 
изгнаниях прошлого и будущего за то, что они с готовностью приняли 
Тору и трудились над ее исполнением, но не ждали прихода Б-жьего 
царства (Слова «вы ждали Мою Тору» не могут означать, что они не 
изучали Тору, но лишь ждали ее прихода; скорее, они как раз активно 
изучали ее.) Иными словами, они не трудились, не жертвовали собой, 
чтобы вернуть еврейский народ и Б-жье царство в Эрец Исраэль, чтобы 
удалить хилул Хашем и освятить Б-жье имя. 

Многие евреи просто сидят в Изгнании и ждут прихода Мессии, 
но не стремятся вернуться в Эрец Исраэль. Они не делают доверие к Б-
гу центром своей жизни, не стремятся освятить Его имя и Царство. 
Скорее всего, мудрецы имели в виду именно таких людей (Мехилта, 
Бешалах, Месехта де-шира, 10): 

«Г-дь будет править вечно, всегда» (Исход 15:18): Р. 
Йосси ха-Гелили сказал: «Если бы Израиль сказал на море: 
„Г-дь есть Царь вечно, всегда“ – ни один народ или язык 
никогда бы не устоял перед ними. Но они сказали: „Г-дь 
будет царствовать вечно, всегда» – имея в виду 
будущее“». 

Об этом же говорят Тосафот в Хадар з’кеним (Бешалах): «Если 
бы они сказали: „Б-г есть Царь“ – ни одно творение не устояло бы 
перед ними. Однако они не хотели увенчать Его Вечным Царем до 
Мессианской эры, когда Его царство будет существовать вечно». 

Следовательно, каждый еврей обязан воскликнуть: «Г-дь есть 
Царь!» – чтобы увенчать Его Царем над собой, Израилем и всем 
миром. Это важно сделать в наши дни, в эпоху избавления, причем 
сделать немедленно. Естественно, нужно не просто произнести эти 
слова. Как при первом избавлении на Красном море, мы должны 
совершить дела веры и доверия. Так поступил Нахшон, который ради 
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кидуш Хашем не испугался опасности и прыгнул в воду. Он совершил 
одновременно קריעה – криа, разделение моря, и קריאה – криа, возглас: 
«Г-дь есть Царь!» 

Всякий, кто «произносит могущественные дела Г-да» (Псалмы 
106:2) и венчает Б-га Царем немедленно, совершая дела веры, доверия 
и самоотречения, превратит избавление «в свое время» в «ускоренное». 
Тогда никакой народ не сможет нас одолеть. Единственное, что мешает 
нашему избавлению, – это недостаток веры и доверия к Небесному 
Отцу. Только поэтому большинство евреев по-прежнему пребывают на 
кладбище Изгнания, где вот-вот разразится очередная катастрофа, да 
поможет нам Б-г! 

Недостаток веры в Б-жью исключительность; страх перед 
народами; иностранная теория, что без союзников мы пропадем; 
предпочтение покоя Изгнания нищете («заработать на жизнь в Эрец 
Исраэль сложнее, чем раздвинуть море») – вот оно, жалкое неверие, 
держащее еврея в Изгнании. На такой склад ума указывает даже 
еврейский язык: единственным различием между словами גולה – гола, 
изгнание, и גאולה – геула, избавление, является буква алеф с цифровым 
значением 1. Кто находится в Изгнании и откладывает избавление 
Эрец Исраэль, делает это только по одной причине: у него нет 
«Одного», нет полной веры в то, что Б-г «Один» и Его имя одно. 
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Глава 35 

Признаки Избавления 
Поколение Мессии продлится долго. Как уже говорилось в 29-й 

главе, это может быть сорок лет, семьдесят лет либо три поколения. 
Сифри пишет (Ха'азину 310): 

«Подумайте о годах каждого поколения» (Втор. 
32:7): это поколение Мессии, которое составляет три 
поколения, как сказано: «Да боятся они Тебя, пока 
пребывают солнце и луна, поколение (1) и поколения (2)» 
(Псалмы 72:5). 

Если верить мудрецам, хронология окончательного избавления 
выглядит следующим образом: 1) Мессианская эра; 2) падение Едома-
Рима; 3) завершающая стадия – Гог и Магог. В Песикта рабати, 37 
сказано: 

«Я очень возрадуюсь [שוש אשיש – сос асис]» (Исаия 
61:10): Сос – в Мессианской эре; Асис – с падением 
нечестивого Рима. «Моя душа найдет радость в моем Б-
ге» (там же): это Война Гога и Магога. 

Отсюда следует, что с падением Рима-Едома еще рано говорить о 
конце нечестия, приходе Мессии и царства Б-га. Сначала оставшиеся 
народы нападут на Эрец Исраэль. 

Далее в источнике говорится, что «Мессианская эра» будет 
предшествовать Войне Гога. Однако в Сифри, Везот ха-бераха, 343, 
сказано прямо противоположное: 

«Он явился с горы Фаран» (Втор. 33:2): всего 
«явлений» четыре. Первое было в Египте: «Слушай, о 
Пастух Израиля, Ты, Кто ведет Иосифа, как стадо, Кто 
восседает на херувимах, явись!» (Псалмы 80:2). Второе 
было при получении Торы: «Он явился с горы Фаран». 
Третье – в дни Гога и Магога: «О Г-дь Б-г мести, о Б-г 
мести, явись!» (Псалмы 94:1). Четвертое – в Мессианской 
эре: «С Сиона, вершины великолепия, явится Б-г» (Псалмы 
50:2). 

Мне кажется, что в этих двух мидрашах речь идет о двух 
сценариях избавления. Песикта говорит об «ускоренном» избавлении 
без мессианских родовых мук и преследований. Именно поэтому 
мудрецы говорят: «„Сос – возрадуйся“ – в Мессианской эре». Сначала 
страданий не будет, что станет поводом для радости. Рим падет, Гог и 
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народы будут истреблены. 
Сифри, напротив, говорит об избавлении «в свое время», которое 

достигнет своего славного апогея не сразу. Сначала Израиль постигнут 
страшные беды, которые закончатся только в Войну Гога, и лишь затем 
наступит Мессианская эра – «с Сиона, вершины великолепия». 

При «ускоренном» избавлении народы будут под таким 
впечатлением от падения Рима и славы Израиля, что захотят 
обратиться. Но лидеры того поколения отвергнут их. Эти величайшие 
светила Торы (иначе «ускоренное» избавление было бы невозможно) 
не поверят в их искренность, ведь их привлекает только слава Израиля. 
Р. Йосси пишет (Авода зара 3б): 

В будущем неевреи придут и обратятся. Однако 
примем ли мы их? Разве мы не узнали: «Мы не будем 
принимать обращенных в Мессианскую эру»? Точно так 
же обращенных не принимали в дни царя Давида и царя 
Соломона [потому что им недоставало искренних 
намерений]. Но они становились прильнувшими 
обращенными [они как бы обращаются и выполняют 
заповеди, однако мы не принимаем их]; они помещают 
тфилин на голову и руки, цицит на одежду и мезузу на 
дверные косяки. 

Однако далее в Талмуде говорится: 

Как только они увидят Войну Гога и Магога, Он 
скажет им: «Почему вы пришли?» – и они ответят: «Из-
за Б-га и Его Мессии», как сказано: «Почему народы 
шумят? Почему люди бормочут пустое? [Цари земли 
встают в ряды]» (Псалмы 2:1–2). Но тогда они все 
отбросят свои заповеди и сбегут, как сказано: «Разобьем 
их власть над нами» (там же, с. 3). Б-г будет сидеть и 
смеяться, как сказано: «Тот, Кто сидит на небесах, 
смеется» (там же, 4). Р. Ицхак сказал: «У Б-га нет смеха, 
кроме лишь того дня». 

(Согласно Талмуду, Б-г никогда не смеется над падением Своих 
творений, за одним исключением – когда Гог и его народы падут, а Б-г 
будет увенчан Царем над всей землей.) 

Если Б-г не радовался даже падению Египта, но радуется 
падению Гога, то тем более израильтяне, которым было заповедано 
благодарить и хвалить Б-га у Красного моря, возрадуются при 
последнем избавлении. 

Мудрецы учат (Песикта рабати, 2): 

Почему мы произносим Халлель [в Хануку]? Потому 
что сказано: «Б-г есть Г-дь. Он показал нам свет» 
(Псалмы 118:27). А почему мы не произносим его в Пурим? 
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Сказано: «Чтобы уничтожить, разрушить и истребить 
вооруженные силы любого народа или области, которые 
могли бы напасть на них» (Есфирь 8:11). Мы читаем 
Халлель о падении царства, а царство Ахашвероша 
выстояло. 

О Греции, которую Б-г уничтожил, евреи начали 
петь Б-жью славу. Они сказали: «В прошлом мы были 
рабы фараона и Греции. Теперь мы служители Б-га. 
„Славьте, о служители Г-да!“ (Псалмы 113:1)!» 

Если даже при временном освобождении была посвящена особая 
молитва, Халлель, то тем более при окончательном освобождении мы 
должны будем петь и веселиться, видя падение Гога и народов, 
напавших на Эрец Исраэль. 

Израиль с нетерпением ждет гибели Гога и народов. Это важная 
заповедь – постоянно желать наступления этого момента. Песикта 
рабати, 1: 

«Моя душа жаждет Б-га, Живого Б-га. Когда Я 
приду и явлюсь перед Ним?» (Псалмы 42:3)… «Моя душа 
жаждет Б-га»: когда Ты совершишь возмездие народам… 
«Б-га»: праведности, подаренной на Синае, как сказано: 
«Я сказал: „Вы как ангелы“» (там же, 82:6): еще один 
урок: «Б-га»: чтобы Ты [Б-г] надел Свою мантию, как на 
Синае. Приведи близкий конец и объяви о Своей 
божественности в Своем мире! Тогда «Г-дь будет Царем 
над всей землей» (Захария 14:9). 

Мудрецы здесь преподают ценнейший урок: когда Тора 
описывает войну Израиля против народов, она учит и о войне Мессии. 
Как во всех войнах народы должны были принять ряд условий: 
капитуляция, налоги и повинность, – так же будет и в Мессианскую 
эру (Танхума, Шофтим, 19): 

«Ты должен предложить мирное соглашение» (Втор. 
20:10): это говорит о том, что Мессианский царь 
предлагает им мир, как сказано: «Он будет говорить мир 
народам. Его владычество будет от моря и до моря» 
(Захария 9:10). «Если они ответят мирно» (Втор. 20:11) 
(т. е. разоружатся), как сказано: «Они перекуют свои 
мечи на лемеха и копья – на серпы. Народ не поднимет меч 
на народ, и они никогда больше не будут учиться войне» 
(Исаия 2:4). 

«Все люди там станут твоими подданными и будут 
служить тебе» (Втор. 20:11): они принесут Израилю 
подарок, как сказано: «Вельможи [חשמנים – хашманим] 
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выйдут из Египта» (Псалмы 68:32). Они испугаются 
[хаш] и придут с подарком [минха]. «Куш прострет [תריץ 
– тариц] свои руки к Б-гу» (там же): они выбегут [רצים – 
рацим] со своим подарком. «Если они отвергнут твое 
мирное предложение» (Втор. 20:12): их постигнет 
безумный дух. Они восстанут против Мессианского царя, и 
он немедленно убьет их, как сказано: «Он поразит землю 
розгой Своих уст, и дыханием Своих ноздрей Он убьет 
нечестивого» (Исаия 11:4). Б-г оставит только Израиль, 
как сказано: «Г-дь будет вести их один. Не будет никакой 
чужой силы с ними» (Втор. 32:12). 

Откройте свои уста, дорогой друг, и я наполню их драгоценной 
истиной Б-жьей Торы. Израиль воевал с народами Земли только для 
того, чтобы очистить ее от чуждой, нечестивой культуры. Народы же 
были обязаны платить израильтянам налоги, участвовать в работах, 
признавать суверенитет Израиля над Землей и исключительность Б-га 
Израиля. 

Все это в равной мере относится и к Мессианской эре. Фраза 
«народ не поднимет меч на народ» характеризует вовсе не глобальный 
мир, как заявляют ассимиляционисты, эллинисты и скептики. Нет, речь 
идет в первую очередь о том, что народы будут смиренно служить 
еврейскому народу. Б-г воцарится в конце дней не для того, чтобы 
наградить миром грешников, не смиривших себя перед Израилем через 
налоги и повинность. Народам придется подчиниться. Они должны 
отвергнуть свои ложные религии и сдаться Израилю. Мудрецы 
объясняют (Мехилта, Бешалах, Месехта де-шира, 8): 

В будущем народы отвергнут свое идолопоклонство, 
как сказано: «О Г-ди, моя сила, моя крепость и убежище в 
день бедствия… Будет ли человек делать для себя богов?» 
(Иер. 16:19–20). Также сказано: «В тот день человек 
бросит [свои серебряные идолы… кротам и летучим 
мышам]… и [убежит] в расселины скал [из страха перед 
Г-дом]» (Исаия 2:20, 21)… а также: «Идолы будут 
полностью уничтожены» (там же, с. 18). 

Израиль получит избавление, чтобы оправдать себя и своего Б-га 
в глазах народов, которые преследовали и презирали его. В Песикта 
рабати, 35 говорится: 

«Пой и радуйся» (Захария 2:14): когда это 
исполнится? Когда Б-г избавит Израиль. За три дня до 
прихода Мессии придет Илия. Он встанет на горах 
Израиля и воскликнет: «Горы Эрец Исраэль! Сколько еще 
вы будете бесплодной, голой пустыней?» – и его голос 
разнесется до краев земли. Тогда он провозгласит: «Мир 
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пришел в мир» – как сказано: «Посмотри на горы, на ноги 
того, кто несет добрые вести, кто возвещает мир!» 
(Наум 2:1). Когда нечестивые это услышат, они радостно 
объявят друг другу: «Мир явился нам!» На второй день он 
встанет на горах Израиля и скажет: «Добро пришло в 
мир» – как сказано: «Он приносит добрые вести» (Исаия 
52:7). На третий день он скажет: «Спасение пришло в 
мир» – как сказано: «Он объявляет спасение» (там же). 

Видя, как нечестивые это говорят, «он скажет 
Сиону: „Твой Б-г правит“» (там же). Это учит, что 
спасение придет на Сион и к его детям, но не к 
нечестивым. В тот момент Б-г явит Свою славу и 
царство всему человечеству. Он избавит Израиль и Сам 
будет избавлен во главе их, как сказано: «Авангард 
спустится перед ними. Они пробьются через ворота и 
уйдут ими. Их царь пройдет перед ними, и Г-дь во главе 
их» (Михей 2:13). 

Об этом же говорит Сифри (Ха'азину, 311): 

«Когда Всевышний дал народам их наследство» 
(Втор. 32:8): когда Б-г разделял вселенную среди народов, 
Он определил им Ад, как сказано: «Там Ассирия и все ее 
сборище… Там Елам и все его множество… Там князья 
севера, все они, и все сидоняне… Там Едом, его цари и все 
его князья» (Иез. 32:22, 24, 30, 29). Кто же тогда 
наследует все их богатство и честь? Израиль, как 
сказано: «Он провел границы народов [согласно числу 
потомков Израиля]» (Втор. 32:8). 
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Глава 36 

«Я ускорю это» (Исаия 60:22) 
В Сифри, Экев, 43 говорится: «Б-г сказал Израилю: „Дорогие 

дети! Посмотрите на свои пути и раскайтесь, и вы сразу же вернетесь в 
свои города“». Б-г дал Израилю период милосердия, чтобы он мог 
раскаяться, получить «ускоренное» избавление (Исаия 60:22) и 
спастись от избавления «в свое время» (там же). Об этом говорится и в 
Песикта рабати, 44: 

«Вернись, о Израиль!» (Осия 14:2): это как князь, 
пришедший на суд перед своим отцом, царем. Ему дали 
совет: «Умоли своего отца до того, как он войдет во 
дворец, воссядет на престол и обвинит тебя». Как сказал 
Осия Израилю: «Вернись, о Израиль, к Г-ду, твоему Б-гу». 
Покайтесь, пока Б-г облачен в милосердие, потому что Он 
сочувствующий и милосердный, Он желает покаяния, пока 
не обвинит вас. 

Там же: 

Пять вещей ведут к избавлению: 1) страдание, как 
сказано: «Когда ты будешь страдать и все это 
произойдет с тобой» (Втор. 4:30). 2) Крайний срок, как 
сказано: «В конце дней» (там же). 3) Покаяние, как 
сказано: «Ты вернешься к Г-ду, твоему Б-гу» (там же). 4) 
Милосердие, как сказано: «Ибо Г-дь, твой Б-г, – 
милосердный Б-г» (там же, с. 31). 5) Заслуги патриархов, 
как сказано: «Он не забудет соглашение твоих отцов» 
(там же). А покаяние ведет к милосердию и заслугам 
патриархов… Покаемся, ибо у нас нет никого, кроме Б-га, 
Который принимает нас, когда мы каемся в грехах. 

Если израильтяне не покаются, Б-г подвергнет их бедам и 
страданиям, пока преследования и мессианские родовые муки не 
заставят их покаяться. Об этом мы читаем в Пиркеи де-рабби Элиезер, 
гл. 43: 

Р. Иехуда сказал: «Если Израиль не покается, они не 
будут избавлены. Они покаются только через беды, 
угнетение и лишения. Более того, они не принесут большое 
покаяние до прихода Илии, да будет он помянут за доброе, 
как сказано: „Вот, Я пошлю тебе пророка Илию перед 
приходом великого и страшного дня Г-да, и он обратит 
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сердца отцов к детям и сердца детей – к их отцам“ 
(Малахия 3:23–24). Благословен Ты, о Г-ди, Желающий 
покаяния». 

В Песикта рабати, 33 содержится предельно ясный призыв: 

Писание учит: «Он разорвал, и Он исцелит нас. Он 
поразил, и Он перевяжет нас» (Осия 6:1). У человека была 
рана, и врач разорвал ее. Когда он увидел, что рана не 
исцелена, он ходил от одного врача к другому, но никто не 
мог вылечить его. Тогда ему сказали: «Ты был у многих 
врачей, но никто не может вылечить тебя, потому что 
они не знают природу первоначальной раны. Если ты 
хочешь получить исцеление, иди к врачу, который разорвал 
рану, и он вылечит тебя». 

Точно так же Осия говорит: «Сколько бы вы ни 
удаляли свои мысли от конца дней, утешение убегает от 
вас. Покайтесь, и Б-г избавит вас от угнетения народов, 
ибо это Б-г поразил вас, и Он же может вылечить вас»: 
«Придите, вернемся к Г-ду, ибо Он разорвал, и Он исцелит 
нас. Он поразил, и Он перевяжет нас». Б-г сказал: «Это Я 
поразил вас, и Я исцелю вас». Б-г поразил нас, как сказано: 
«Свысока Он послал огонь в мои кости» (Плач Иер. 1:13); и 
Он исцелит нас, как сказано: «Я, даже Я – тот, кто 
утешает Вас» (Исаия 51:12). 

Песикта рабати, 31: 

«Если Я забуду тебя, о Иерусалим, пусть моя правая 
рука потеряет свое умение» (Псалмы 137:5): Р. Элазар ха-
Капар предположил такое высказывание Б-га: «Моя Тора в 
твоих руках, а конец дней – в Моих руках, и мы оба 
нуждаемся друг в друге. Как Я нужен тебе, чтобы 
привести конец, так и ты нужен Мне, чтобы хранить 
Мою Тору, чтобы ускорить восстановление Моего дома и 
Иерусалима. Как для Меня невозможно забыть конец, как 
сказано: „Пусть Моя правая рука потеряет свое умение“, 
так и ты не должен забывать Тору, которая 
утверждает: „Из Его правой руки вышел пылающий закон 
для них“ (Втор. 33:2)». 

Послушай, Израиль! Сам Б-г говорит о Своей зависимости от 
Израиля, что Он и Израиль как бы «нуждаются друг в друге». Если бы 
это не сказали наши мудрецы, никто не осмелился бы сказать 
подобное. Но поскольку они это сказали, как мы можем продолжать 
этот глупый и бессмысленный бунт против Б-га? Б-г как бы говорит 
нам: чтобы ускорить строительство Иерусалима и Храма, чтобы 
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воцариться, освятить Свое имя и устранить хилул Хашем, Ему для этого 
нужен Израиль. Мы лишь должны соблюдать Тору, и тогда Б-г 
вернется в Эрец Исраэль ради Своего имени, принеся нам избавление. 
В этом смысле Б-г как бы «зависит» от нас. Почему мы никак это не 
поймем? 

Я уже цитировал, что по этому поводу говорили мудрецы 
(Сифри, Экев, 49): «Хочешь ли ты знать Того, Чье слово привело мир к 
бытию? Изучай Аггад'та, ибо она позволит тебе узнать Б-га и 
держаться Его путей. Исполни свой долг, и Я исполню Свой». Здесь 
прямо говорится о «долговых обязательствах» между Б-гом и 
Израилем. 

Так почему же Израиль до сих пор отказывается покаяться и 
проявить веру и самопожертвование? Ответ в словах наших мудрецов 
(Мехилта, Бо, Месехта де-писха, 5): 

Р. Иехуда бен Бетера прокомментировал Исход 3:9: 
«Они не слушали Моисея из-за разочарования»: может ли 
кто-нибудь, услышав хорошую новость, такую как «ты 
стал отцом мальчика» или «твой господин дарует тебе 
свободу», остаться несчастным? Почему же тогда они не 
слушали Моисея? Дело в том, что им было сложно 
оставить идолопоклонство, как сказано: «Тогда Я сказал 
им: „Да отбросит каждый человек мерзости своих глаз. 
Не оскверняйте себя идолами Египта“… Они восстали 
против Меня и не слушали Меня… Но Я действовал ради 
Своего имени, чтобы оно не осквернилось» (Иез. 20:7–9). 

Как видим, нашим предкам было «сложно оставить 
идолопоклонство», поскольку они были полностью погружены в него. 
Оно стало естественной, неотъемлемой частью их жизни. Эта грустная 
истина верна и поныне. В нас так глубоко проникло Изгнание, что нам 
тоже «сложно оставить» страх перед неевреями и искушения чужой 
культуры. 

Следовательно, у Б-га просто не остается выбора, кроме как 
избавить нас «в свое время» со страданиями и скорбью. Мудрецы 
говорят (Бамидбар раба, 5:6): 

«Ради Своего имени Я задержу Свой гнев, и ради 
Своей хвалы Я сдерживаюсь, чтобы не истребить тебя» 
(Исаия 48:9): это относится к Израилю. 

«Ради Своего имени Я задержу Свой гнев»: это 
Израиль, с которым Б-г связал Свое имя, говоря: «Я Г-дь, 
твой Б-г» (Исход 20:2), и Он сделал Свое имя частью их – 
Израиля. По этой причине Б-г был терпелив с ними и не 
уничтожил их. Он наказывал их постепенно в изгнании, 
чтобы очистить их, но Он не хотел истреблять их, чтобы 
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Его имя не осквернилось среди них. Так мы видим, что 
когда Израиль был в Египте, они восстали против Б-га, и 
Он решил уничтожить их; однако Он был медлен на гнев 
ради Своего имени и не сделал это: «Тогда Я сказал: „Я 
изолью Свою ярость на них“… [Но Я действовал ради 
Своего имени]» (Иез. 20:8, 9). Этот же стих 
применяется, когда Израиль вышел в пустыню и восстал 
против Б-га, и Он решил уничтожить их; однако Он был 
медлен на гнев ради Своего имени. 

Вайикра раба, 2:8: 

Почему ты совершаешь непристойные дела? Ты 
язвительно реагируешь на страдание, которое выпало 
тебе, но что Я могу сделать? Я действую ради Своего 
великого имени, которым ты назван, как сказано: «Но Я 
действовал ради Своего имени, чтобы оно не было 
осквернено» (Иез. 20:9). 

Танхума, Ш’мот, 12: 

«Б-г услышал их вопли и вспомнил Свое соглашение… 
Б-г увидел детей Израиля» (Исход 2:24–25): Он увидел, что 
у них не было добрых дел, и Он избавил их, как сказано: «Он 
спас их ради Своего имени» (Псалмы 106:8). 

В Кол ха-тор (гл. 1, литера 15) Гра также объясняет, почему 
вместо быстрого спасения Б-г предпочел медленное, мучительное 
избавление «в свое время»: 

Мы спросили нашего господина, почему начало 
избавления должно быть особенно «постепенным». Если у 
Б-га возник подходящий момент, чтобы собрать 
рассеявшихся Израиля, разве у Него не хватит силы, 
чтобы сделать собирание обширным и быстрым 
событием? Наш господин ответил, что вся мысль о 
постепенном избавлении применяется тогда, когда у 
Израиля нет заслуг, то есть когда избавление приходит не 
через нашу праведность. 

Когда кто-то обещает, что можно получить избавление и без 
заслуг, и без мессианских родовых мук, он сеет ложь и 
лжепророчество. Именно такой самообман обличают слова из П’сахим 
118а: 

«Не нам, о Г-ди! Не нам!» (Псалмы 115:1): это 
относится к подчинению в изгнании. Некоторые 
утверждают, что Р. Йоханан сказал: «„Не нам, о Г-ди! Не 
нам!“: это относится к Войне Гога и Магога». 
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Глава 37 

Сумерки 
В Йома, 81б мудрецы говорят о Йом-кипуре: 

«Вы должны поражать свои души в девятый день 
месяца» (Левит 23:32): я бы мог подумать, что человек 
должен начать поститься на девятый день месяца. 
Однако сказано: «Вечером» (там же). Если «вечером», то 
я бы мог подумать, что нужно начинать после 
наступления темноты. Однако сказано «в девятый». Как 
это делать? Мы начинаем поститься, когда все еще день. 
Отсюда мы узнаем, что мы добавляем от несвятого 
(предыдущего дня) к святому… Я знаю только то, что это 
применяется к Йом-кипуру. Откуда мне знать, что это 
применяется и к субботе? В стихе добавляется: «Вы 
должны праздновать субботу [תשבתו]» (там же).  

Мехилта, Йитро, Месехта де-баходеш, 7: 

Тора говорит: «Помните субботний день, чтобы 
освящать его» (Исход 20:8), и затем: «Храните субботний 
день, чтобы освящать его» (Втор. 5:12). Мы должны 
помнить о нем до [его начала] и хранить после [его 
окончания]. Отсюда они узнали, что мы прибавляем от 
несвятого к святому. 

Это постановляют все мудрецы (кроме Рамбама), включая Р. 
Йосефа Каро (Шулхан арух, Орах хаим, 261:2). 

На мой взгляд, здесь содержится важный принцип. Чтобы день 
не переходил в ночь мгновенно, Б-г создал сумерки, как некое спорное 
состояние, и включил их в субботу. Так Б-г учредил своего рода 
дополнение к субботе помимо упомянутых раввинистических 
дополнений. 

Комментаторы расходятся в вопросе о том, когда именно 
начинаются сумерки. Согласно Рамбаму, Рифу, гаоним и Гра, они 
начинаются сразу же после захода солнца и продолжаются столько 
времени, сколько человек проходит три четверти мила 
(приблизительно 960 метров). Затем начинается ночь. 

Впрочем, раббену Там придерживается иного мнения, с которым 
согласны Рамбан, Рашба, Рош и Ран: от заката до наступления ночи 
четыре мила (П’сахим 94а). При этом заходов не один, а два: первый 
длится то время, что человек проходит три мила с четвертью, но это 
еще день; затем начинается второй заход, который длится три четверти 
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мила, и уже этот промежуток считается сумерками. 
Как бы то ни было, обе точки зрения сходятся в главном: еврей 

обязан прибавить некоторое количество времени до наступления 
сумерек, чтобы субботе предшествовало не только спорное время 
сумерек, но и бесспорный рабочий день. Р. Йосеф Каро (разделявший 
точку зрения Раббену Тама) написал (там же): «Если кто-либо хочет 
сделать абсолютное прибавление к субботе, он может это сделать… 
Ему лишь надо прибавить некоторое количество бесспорного дневного 
времени, таким образом прибавив несвятое к Святому». Рема 
комментирует: «Если он хочет принять на себя начало субботы уже в 
плаг хаминха [один с четвертью галахических часов до наступления 
ночи], он может это сделать» (но кто начинает еще раньше, не делает 
ничего особенного). 

Выше я уже объяснял, что Б-г может при определенных 
обстоятельствах избавить Израиль досрочно, даже если он не заслужил 
«ускоренного» избавления. Я думаю, что описанные два дополнения – 
1) сумерки между днем и ночью с включением их в субботу и 2) 
заповедь добавлять к субботе дневные часы – призваны вознаградить 
нас в Мессианской эре, если мы не сделаем ничего больше хорошего. 

Б-г сам дает нам подсказку в этом отношении. Неделя состоит из 
шести дней и субботы, и нам предписано добавлять некоторое время 
шестого дня к субботе, чтобы она началась досрочно. Седьмое 
тысячелетие существования мира тоже называется «днем, который 
весь суббота». Вот почему, если мы хотим ускорить избавление, мы 
должны как можно раньше начинать субботу. Только так мы сможем 
заслужить раннее избавление. Если еврей каждую неделю начинает 
субботу досрочно, он пожнет множество благословений и ускорит 
приход в мир вечной субботы! 

Возможно, именно поэтому Р. Йоханан сказал от имени Р. 
Шимона бар Йохая (Шаббат 118б): «Если бы Израиль соблюдал 
только две субботы согласно своим законам, мы были бы немедленно 
избавлены». Другими словами, если исполнять все законы субботы, в 
том числе добавление несвятого к святому в отношении Мессианской 
эры, тогда Б-г Сам добавит от несвятого и ускорит вечную субботу. 
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Глава 38 

Гог 
Когда Гог со своей армией и всеми народами нападет на 

Израиль, пусть и при «ускоренном» избавлении, Израиль задрожит от 
страха. Затем наступит окончательное избавление, когда Б-г восстанет 
и уничтожит народы. Точно так же было при избавлении первом 
(Танхума, Ре'е, 9): 

Вспомните, что сделал фараон, когда Израиль 
покинул Египет: он взял «шестьсот колесниц с отборными 
экипажами [и שלשים – шалишим (капитаны или тридцать) 
на каждой]» (Исход 14:7). За каждым израильтянином 
гналось тридцать человек. Какая сила, идущая с 
фараоном! Когда Израиль это увидел, он встревожился. 
Сказано: «Ангел Г-да шел» (Исход 14:19). Израильтяне 
спросили: «Кто может устоять перед ними?» Б-г 
ответил: «Я клянусь, что считаю всех их одним человеком 
и одной колесницей» – как сказано: «Когда пришла лошадь 
фараона» (там же, 15:19). Все они умерли в одно 
мгновение, как сказано: «Ты подул Своим ветром. Море 
накрыло их» (там же, 15:10). Так же и в будущем Гог и 
Магог нападут на Израиль и тоже сгорят в одном огне, 
как сказано: «Я накажу их мором, кровью и проливным 
дождем [… огнем и серой]» (Иез. 38:22). В тот момент 
«Я возвеличу и освящу Себя, и сделаю Себя известным 
многим народам» (там же, с. 23). 

Горе глазам, видящим мессианские родовые муки, скорбь и 
беды, которые можно избежать, если бы мы только раскаялись! В 
Шабат 118а мудрецы говорят: 

Кто совершает три трапезы в субботу, спасен от 
трех бед: мессианских родовых мук, наказания в Аду и 
Войны Гога и Магога. О мессианских родовых муках 
сказано здесь: «[Ешь жертву в этот] день» (Исход 16:25), 
и в другом месте: «Вот, Я пошлю тебе пророка Илию 
перед приходом великого и страшного дня Г-да» (Малахия 
3:23). О наказании в Аду сказано здесь: «День» – и в другом 
месте: «Тот день – день гнева» (Софония 1:15). О Войне 
Гога и Магога сказано здесь: «День» – и в другом месте: «В 
день прихода Гога» (Иез. 38:18). 

Шабат 118б: 
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Р. Иехуда сказал от имени Рава: «Если бы Израиль 
хранил первую субботу, ни один народ или язык не мог бы 
ими управлять. Сказано: „В седьмой день некоторые люди 
пошли, чтобы собрать пищи [но ничего не нашли]“ (Исход 
16:27); и затем: „Пришел Амалик“ (там же, 17:8)». Р. 
Йоханан сказал от имени Р. Шимона бар Йохая: «Если бы 
Израиль соблюдал две субботы согласно Галахе, они бы 
сразу же были избавлены. Сказано: „Ибо так говорит Г-дь 
евнухам, хранящим Мои субботы“ (Исаия 56:4); и затем: 
„Я приведу их на Мою святую гору“ (там же, с. 7). 

Доверие к Б-гу – это фундамент народа и Торы Израиля. Мы уже 
приводили цитату из Макот 24а: «Праведный будет жить своей верой» 
(Аввакум 2:4). Единственная тема субботы – это вера в Б-га, Который 
создал вселенную и управляет ей. Поскольку это так, еврею 
предписывается не бояться неевреев, но всегда полагаться только на 
Творца. 

Вера в Б-га и доверие к Нему не просто часть субботы, но также 
обязанность каждого еврея. Совершенно неважно, сколько у него 
денег, может ли он позволить себе три раза принять пищу в субботу 
или нет. Если он готов идти на жертвы ради веры в Б-га как во 
Всемогущего царя, хранящего Свой народ, он пожнет самую великую 
радость. Как говорят мудрецы (Шабат 118а–118б): «Всякий, кто 
делает субботу радостной, будет награжден неисчислимым 
наследием… желания его сердца будут исполнены». Только вера 
спасет Израиль от мессианских родовых мук, включая Войну Гога. 

Если Израиль не заслужит «ускоренное» избавление, ему 
придется пройти через страдания. Мудрецы приходят к такому выводу 
на основании 15-й главы Бытия (Пиркеи де-рабби Элиезер, 28): 

«Тройной» (Бытие 15:9)… Р. Мешаршия сказал: «Это 
будет тройным. Три раза [народы] возьмут власть над 
Эрец Исраэль. В первый раз все народы возьмут власть 
самостоятельно. Во второй раз они сделают это попарно. 
В третий раз все будут действовать вместе, чтобы 
воевать против сына Давида, как сказано: „Цари земли 
вступают в ряды“ (Псалмы 2:2)». 

Все это станет частью мирового коллапса, когда народы понесут 
наказание за мятеж против Всемогущего Б-га. Как уже говорилось, к 
мятежу их подтолкнет высокомерие. Однако и Израиль не избежит 
этой участи: часть народа отвергнет свое ярмо и отречется от Б-га. В 
Сифри, Ха'азину, 318 говорится: 

Мы также находим, что в Мессианскую эру 
[Израиль] восстанет именно тогда, когда будет 
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наслаждаться миром и изобилием. О них сказано: 
«Иешурун утучнел и восстал» (Втор. 32:15). 

У человека был теленок, он искал у него вшей и 
удалял их, и кормил его луком, чтобы он [со временем] 
пахал для него. Когда он подрос, он поместил на него ярмо, 
но он прыгнул и сломал свое ярмо, повредив его деревянные 
прутья. Поэтому сказано: «Ты сломал прутья из дерева» 
(Иер. 28:13). 

Именно ересь и богохульство поколения Мессии ознаменуют 
конец дней. Об этом говорится в Песикта рабати, 15: 

Р. Леви сказал: «Если ты видишь, что одно 
поколение за другим богохульствуют, предвкушай поступь 
Мессианского царя». Откуда мы это знаем? Сказано: 
«Твои враги оскорбили, о Г-ди; они оскорбили поступь 
Твоего помазанника» (Псалмы 89:52) – после чего: 
«Благословен Г-дь навсегда. Аминь и аминь» (там же, с. 
53). 

Богохульство народов будет таким сильным, что не прекратится 
даже после начала избавления (Сифри, Ха'азину, 333): 

«Да поют хвалу племена Его народа» (Втор. 32:43): 
завтра, когда Б-г принесет Израилю избавление, народы 
обнажат свой гнев перед Ним. Это будет не в первый раз, 
поскольку они делали это и раньше: «Народы услышали и 
прогневались» (Исход 15:14). 

И Б-г отомстит народам за это богохульство (Песикта, 17): 

«Когда новость дойдет до Египта, они затрепещут 
при новости о צר – Цор» (Исаия 23:5): Р. Элиезер говорит: 
«Каждое появление Цор с вав означает город Тир, а 
каждый Цор без вав означает нечестивый Рим». Р. Леви 
сказал от имени Р. Хамы из школы Р. Ханины: «Тот, Кто 
наказал первых, накажет и последних. Как Египет был 
наказан с кровью, так же будет наказан и Едом, как 
сказано: „Я явлю чудеса в небе и на земле, кровь и огонь“ 
(Иоиль 3:3)… Как с Египтом Б-г взял самого великого 
[первенца] и истребил их, так же и с Едомом, „Бегемоты 
[ре'емим] падут среди них“ (Исаия 34:7) – римляне 
[роми'им]». 

Всемирный кризис и войны в ходе окончательного избавления 
повергнут весь мир в ужас. Мудрецы говорят (Песикта рабати, 1): 

Когда придет Мессианский царь? Р. Элазар сказал: 
«Перед наступлением Мессианской эры десять мест 
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будут поглощены, десять – опрокинуты и десять – 
истреблены». Р. Хия бар Абба сказал: «Мессианский царь 
придет только в поколение с лицом собаки». Р. Элазар 
говорит: «В поколение, достойное истребления». Р. Леви 
сказал: «Перед наступлением Мессианской эры великое 
событие обрушится на мир». 

Страны и народы ввяжутся в жестокие войны. Рим, Персия и 
измаильтяне – все будут воевать друг с другом, и все вместе – против 
Эрец Исраэль. Мудрецы говорят об этом так (Йома 10а): 

Рабба бар Бар Хана сказал от имени Р. Йоханана, от 
имени Р. Иехуды бен Р. Иллая: «В будущем Рим падет в 
руки Персии. Это можно определить логически. Если 
Первый Храм был построен семитами и разрушен 
вавилонянами, а вавилоняне пали в руки персов, то тем 
более, учитывая, что Второй Храм был построен персами, 
а разрушен римлянами, римляне должны пасть в руки 
персов». 

Рав сказал: «В будущем Персия падет в руки 
римлян»… Сын Давида не придет, пока нечестивая 
римская империя не распространится на весь мир на 
девять месяцев, как сказано: «Поэтому Он предаст их до 
времени, пока не родит имеющая родит. Тогда остаток 
его братьев вернется к детям Израиля» (Михей 5:2). 

Как коротко это время для Б-га и как долго – для Израиля, 
которого ждут мессианские родовые муки! Мудрецы говорят (Пиркеи 
де-рабби Элиезер, 28): 

Авраам сидел с восхода солнца до вечера, отгоняя 
стервятников своим шарфом, чтобы они не взяли верх (см. 
Бытие 15:11). Р. Элазар бен Азария говорит: «Отсюда мы 
узнаем, что эти четыре державы возьмут власть только 
на один день с точки зрения Б-га». 

Р. Элазар бен Арах сказал ему: «Точно так, как ты 
говоришь, ибо сказано: „Он сделает меня пустым и 
слабым на весь день“ (Плач Иер. 1:13). По сути, это 
будет продолжаться день минус две части часа. В 
доказательство рассмотрим, что когда солнце 
обращается к западу, две части часа перед заходом мы 
больше не получаем от него света. Так и перед 
наступлением вечера Давид, свет Израиля, расцветет, как 
сказано: „В вечернее время будет свет“ (Захария 14:7)». 
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Глава 39 

Величественное Избавление – в 
наших руках 

Из всего сказанного со всей очевидностью следует, что 
величественное «ускоренное» избавление полностью в наших руках. 
Только от нас зависит, придет ли оно «сегодня – если мы послушаем Б-
жий голос» (Псалмы 95:7). Об этом нас просит сам Машиах бен Йосеф! 
Б-г желает избавить нас, чтобы избавить Самого Себя от 
многовекового хилул Хашем, когда народы поносили и хулили Творца. 
Да, избавление полностью в наших руках, если только мы сможем 
избежать катастрофического избавления «в свое время», да поможет 
нам Небо! Чтобы этого не произошло, мы должны четко уяснить, как 
привести «ускоренное» избавление и как при этом не опоздать. 

Пока Израиль хулит Б-жье имя, «ускоренное» избавление 
невозможно, ведь оно должно освятить это имя. Избавление не придет, 
пока Б-г не приведет его Сам. Во Втор. 32:12 мы находим такие слова: 
«Б-г поведет их один, без чужой силы с Ним/ними». Слово «один» 
относится и к Б-гу, и к Израилю. Только один Б-г поможет Израилю, и 
сам Израиль тоже будет один, без всяких союзников. Только Б-г 
придет к нам на помощь, поскольку «с ними» (Израилем) и «с Ним» (Б-
гом) нет никакой «чужой силы». 

Для передачи значения «сила» в Торе используется слово אל – 
эль, обладающее двойным значением. Израиль разуверится во всех 
идолах, божествах, чужих религиях и культах, и все они оставят 
Израиль. То же произойдет и с сильными народами. Слово эль может 
означать силу и мощь, как в Иез. 31:11: «Я отдал их в руку эль [איל] 
народов». Ионатан переводит это выражение как «сильнейшие 
народы». Также Лаван говорит Иакову: «У меня сила [אל] причинить 
тебе вред» (Бытие 31:29). Слово ל-א  [э-ль, Б-г] происходит от «эль», 
сила, как у Раши (там же): «Везде, где ל-א  используется как Б-жье имя, 
оно означает силу и обилие могущества». Итак, ни эль-идол, ни эль – 
сильный народ не помогут Израилю, когда в окончательном 
избавлении мир обратится против него. Онкелос тоже переводит Втор. 
32:12 в контексте будущего: «В будущем Б-г сделает их одними в 
мире». 

Великий и восхитительный кидуш Хашем придет только тогда, 
когда Б-г в одиночку выступит против всего мира, строящего козни 
Израилю. Только тогда весь мир увидит, что «Г-дь один будет 
превознесен в тот день» (Исаия 2:11), что Он есть Всемогущий Царь 
царей, «в Чьих руках глубины земли» (Псалмы 95:4), Кто вершит Свою 
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волю на небе и на земле. Более того, только когда Израиль откажется 
от всех своих союзников из народов, станет очевидно, что «Израиль 
спасен Г-дом» (Исаия 45:17) – и только Г-дом. Тогда все жители земли 
падут ниц и в страхе примут ярмо Б-га. Изоляция Израиля – 
обязательное условие окончательного избавления. 

Итак, ключом к славному избавлению без мессианских мук 
является раскаяние на основе изоляции, согласно принципу «народ, 
живущий один» (Числа 23:9). Это невозможно без подлинной и полной 
веры в Б-га, ведущей еврея по пути опасных, как кажется, заповедей и 
навлекающей на него ярость народов. Только такая вера, такое доверие 
к Творцу сможет превратить скорбное избавление «в свое время» в 
быстрое и славное «ускоренное», причем для этого еще есть время. 

В Псалмах 84:12–13 говорится: «Ни в чем добром Он не откажет 
тем, кто ходит в полноте [בתמים]. О Г-дь воинств, счастлив человек, 
доверяющий Тебе». Эти два стиха тесно связаны друг с другом. Если 
человек или общество ходит с Ним «в полноте», Б-г не откажет ему в 
добре. О какой полноте идет речь? Мы должны проявить полное 
доверие к Б-гу: «О Г-дь воинств, счастлив человек, доверяющий Тебе». 
Счастлив человек, доверяющий «Г-ду воинств» – Владыке всех 
воинств мира, Мужу войны и доблести, Всемогущему. Счастлив 
всякий, кто верит в это и своими делами показывает полное и 
совершенное доверие к Б-гу. Такие вера и доверие приведут нам 
избавление, как говорится в процитированном мидраше (Мехилта, 
Бешалах, Месехта де-вайехи, 6): «Изгнанники не вернутся иначе, 
кроме как в награду за веру». 

Б-г очень желает от нас такой веры, которая побудит Израиль 
отрезать все связи с народами и положиться исключительно на Б-га. 
Как только это случится, произойдет кидуш Хашем и Б-г с яростью 
обрушит на народы Свой гнев, дабы спасти Израиль и воцариться над 
всем миром. Горе нам, что мы не понимаем, насколько близки от нас и 
избавление, и Сам Б-г! Писание говорит: «Слово Царя имеет власть. 
Кто может сказать Б-гу, что Ему делать? Тот, кто хранит заповедь, не 
узнает зла» (Еккл. 8:4–5). Мудрецы комментируют (Ялкут шимони, 
Техилим, 83:832): 

Сказано: «Не молчи, о Б-же. Не удерживай Свой 
мир, не оставайся в покое, о Б-же» (Псалмы 83:2): это 
согласуется со словами: «Слово Царя имеет власть» 
(Еккл. 8:4). Праведный говорит Б-гу, что Он должен 
делать. Они говорят Ему: «Встань» – и Он встает, как 
сказано: «Встань, о Г-ди» (Числа 10:35). Они говорят: 
«Вернись» – и Он возвращается, как сказано: «Вернись, о 
Г-ди, к мириадам тысяч Израиля» (Числа 10:36). Они 
говорят: «Не спи» – как в стихе: «Пробудись! Почему Ты 
спишь?» (Псалмы 44:24) – и Он пробуждается, как 
сказано: «Тогда Г-дь проснулся, как ото сна» (Псалмы 
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78:65). Они говорят: «Не молчи» – и Он повинуется, как 
сказано: «Он хранит слово Своего служителя» (Исаия 
44:26). Также Исаия говорит: «Ты, упоминающий Г-да, не 
отдыхай. Не давай Ему отдыхать, пока Он не установит, 
пока не сделает Иерусалим хвалой земли» (62:6–7). 

Вот он, фундаментальный принцип избавления Израиля. Не 
скажи это наши мудрецы, мы не посмели бы сказать подобное: 
верующий праведник, доверяющий Б-гу полной и совершенной верой, 
отбрасывающий страх перед смертным человеком и исполняющий 
заповеди, ведущие к изоляции Израиля, «вынуждает» Б-га пробудиться 
и привести избавление. Именно поэтому царь Давид закончил 83-й 
псалом (с которого начинается цитата из Ялкут шимони) такими 
словами: «Чтобы люди знали, что Ты один, Чье имя – Г-дь, всевышний 
над всей земле» (с. 19). 

Можно спросить: почему Б-г позволяет человеку из плоти и 
крови приказывать Себе? Все очень просто: Б-г страстно желает 
освятить Свое имя, поруганное народами, но сначала это должен 
сделать Израиль, совершив дела полной и совершенной веры. Израиль 
должен выполнить опасные заповеди, ведущие к изоляции, к 
конфронтации с народами. И лишь когда Израиль докажет верность Б-
гу и освятит Его имя, Б-г Сам обрушит на народы Свою месть, спасши 
и Израиль, и как бы Самого себя. 

Итак, дела совершенной веры освящают Б-жье имя, удаляют 
хилул Хашем и открывают дверь для величественного «ускоренного» 
избавления. Но что это за дела? Сейчас я их перечислю, а вы, дорогой 
друг, напишите их на своем сердце и провозгласите на площадях для 
всего еврейского народа, пока нас не постигла Б-жья кара. 

1. Те евреи, что живут в мерзком Изгнании, выявляют презрение 
к Желанной земле и ее святости и оскверняют Б-жье имя, ведь они 
добровольно приняли на себя ярмо народов. Оказавшись в зависимости 
от народов, они сделались пленниками неевреев и их ложных религий. 
Б-г не потерпит такой чудовищный хилул Хашем. Он не будет терпеть 
ассимиляцию, влияние иностранной культуры на Израиль, которая 
уничтожает душу еврейства и вводит в Тору иностранные мысли и 
понятия. 

Это порабощение тела и души еврея есть хилул Хашем, 
мешающий еврейскому народу стать избранным, особым народом, 
живущим в особой земле. Поэтому Б-г приказывает Израилю покинуть 
нынешний Египет и отправиться в Эрец Исраэль. В противном случае 
Израиль найдет в Египте свой конец. 

Первое изгнание – прообраз последнего. Б-г не будет вечно 
терпеть, как Израиль пренебрегает Землей. Когда наступит время 
наказать народы, Б-г «обратит их сердце, чтобы ненавидеть Его народ, 
чтобы поступать вероломно с Его служителями» (Псалмы 105:25). Б-г 
накажет не только страны и народы, но и тех евреев, что живут среди 
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них. Удалить хилул Хашем невозможно, пока существует Изгнание. 
Соответственно, собирание Израиля в Эрец Исраэль – важная 
составная часть освящения Б-жьего имени. 

2. Обанкротившийся режим, зачатый и рожденный в 
иностранной культуре и отвергающий Тору Моисея, из страха перед 
народами не признал суверенитет народа и Б-га Израиля над всеми 
частями Эрец Исраэль. Большие части Эрец Исраэль по-прежнему 
находятся под властью народов. Это прямой хилул Хашем, бунт против 
Эрец Исраэль и осквернение ее святости. Для осуществления кидуш 
Хашем необходим полный суверенитет Б-га и народа Израиля над 
всеми частями Эрец Исраэль. 

3. Столетиями евреи взирали на святой Храм, о котором сказано: 
«Любой иностранец, подошедший близко, должен умереть» (Числа 
18:7). Там было Святое святых, входить в которое мог только 
первосвященник, и только раз в год. Присутствие в этом месте 
нечистых мусульманских язычников, ненавидящих еврейский народ, 
является богохульством. 

Обанкротившийся режим передает нечистым мусульманам 
собственность на Храмовую гору и одновременно запрещает Б-жьему 
народу Израилю доступ даже в разрешенные места. Да смилостивится 
Б-г над всеми, кто слышит об этом! При виде этого Сион скорбит и 
облачается в мешковину. Может ли быть еще больший хилул Хашем, 
чем это? Единственная причина подобных деяний – страх еретиков 
перед народами и полное отсутствие доверия к Б-гу. Израиль 
собственными руками превращает Б-жье благословение и доброту, 
ведущие к избавлению и кидуш Хашем, в страшный кошмар, в 
омерзительный хилул Хашем. Нас ждет Б-жий гнев, и горе тем, кто 
оскорбляет святую гору! Если мы хотим спастись в день гнева, мы 
обязаны удалить проклятых измаильтян с их богомерзкими 
святилищами с места нашего Храма. 

4. Главная задача повестки дня – «изгнать всех жителей Земли» 
(Числа 33:52). Горе нам за вероломство по отношению к Земле и ее 
владельцу, Б-гу! Из страха перед народами мы отказались завоевать 
Землю и изгнать врагов Израиля, презренных измаильтян. 

Сколько невинной крови пролилось в Святой земле только 
потому, что в ней разрешили остаться убийцам! Даже об убийце-еврее 
Тора говорит: «Не оскверняй [תחניפו – тахнифу] землю, в которой ты 
живешь. Эта кровь оскверняет Землю. Когда в Земле пролилась кровь, 
ее можно искупить только кровью человека, пролившего ее» (Числа 
35:33). Сифри комментирует (Маса'и, 161): «„Эта кровь оскверняет 
 Землю“: Р. Йошия считал йахниф сокращением. „Эта [йахниф – יחניף]
кровь заставит гнев разрешиться [йихан аф] в Земле“» (См. 
аналогичный текст в Иерусалимском Талмуде, Та'анит 3:3). 

Это очень неординарная мысль. Тора обсуждает поползновение 
оставить убийцу в живых, если он заплатит компенсацию. Другими 



737 
 

словами, к нему проявляется חנופה – хануфа, что значит лесть или 
лицемерие. Означать это может только одно: если вы по какой-то 
причине лицемерно потворствуете убийце и не убиваете его, тогда та 
кровь, за которую вы не отомстили, символичным образом навлечет на 
вас и на Землю Б-жий гнев. 

Все это применяется даже к убийце-еврею. Мудрецы пишут, что 
его преступление «загрязняет Землю и удаляет Божественное 
присутствие» (Сифри, там же). Если это так, то что можно сказать о 
неблагодарном, неразумном народе, восставшем против Б-га и Его 
качеств, перенявшем ложную «мораль» нееврейских культур? Льстя 
проклятым измаильтянам, они собственными руками толкают их 
убивать евреев и проливать невинную еврейскую кровь. Очень 
символично, что такая лесть «заставлять гнев разрешиться». Кто из 
обанкротившегося режима смешанного множества может воскликнуть: 
«Моя рука не проливала эту невинную кровь» – кровь евреев, убитых 
неевреями, которым они позволили жить среди нас? 

Кто смоет оскорбление в адрес Торы, когда над Израилем 
властвуют и судят неевреи, когда в законодательных органах этого 
режима заседают измаильтяне? 

Кто восстанет, подобно Пинхасу, и с копьем в руке совершит суд 
над чужой культурой и мерзкими концепциями, разрушившими 
святость и отделенность избранного народа? Мы наблюдаем 
повсеместную ассимиляцию и смешанные браки. Израиль запятнан 
возмутительными лживыми идеями, такими как равенство язычника и 
еврея или «демократия», ставящая знак равенства между добром и 
злом, тьмой и светом. Эти люди принесли в святой стан проказу! «У 
них должна быть разорвана одежда, они должны ходить без прически и 
покрывать голову до самых губ. Они должны кричать: „Нечист! 
Нечист!“» (Левит 13:45). 

Изгнание язычников-антисемитов – важнейшая задача повестки 
дня. Только так мы сможем избежать «дня гнева, бедствия и скорби, 
гибели и разрушения, тьмы и мрака» (Софония 1:15). Это важная 
заповедь – изгнать их из Святой земли, избавиться от последней 
крошки хамеца, от всякого упоминания об иностранной культуре, так 
любимой смешанным большинством. Эта культура – зло, убивающее 
тело еврея и отнимающее его душу. Присутствие нееврея, 
ненавидящего Б-га и Израиль, равно как и присутствие его культуры, – 
все это оскверняет Б-жье имя. 

5. «Вы народ, посвященный Г-ду, вашему Б-гу» (Втор. 7:6). И 
Израиль как народ, и отдельные израильтяне должны освятиться и 
вернуться к исполнению заповедей. Нужно снова исполнять субботу, 
есть кошерную пищу и вести благочестивую жизнь. Нужно наполнить 
Землю святостью, чистотой и знанием Торы, как сказано: «Земля будет 
полна знанием Г-да, как воды покрывают море» (Исаия 11:9). Так мы 
очистим Землю от скверн, от идольских церквей и культов. Они хотят, 
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чтобы святой еврейский народ оставил истинную веру, но мы должны 
сопротивляться – «полностью избегать» их (Втор. 7:26). 

Кто-то может спросить: если сделать все это, разве это не 
приведет народы в ярость? Очень возможно, что именно так и 
произойдет, но стоит ли этого бояться? Когда Б-г давал нам эти 
заповеди, уж конечно Он знал, что народам это не понравится. 
Остановило ли это Его? Или мы все еще живем в стыде и смирении 
Изгнания, где мы убегали от звука хрустнувшей ветки? Совершенно 
ясно, что Б-г вернул нас в свою землю, чтобы начать избавление и 
освящение Своего имени. Сегодня у нас есть возможность положиться 
на Него, перестать бояться и начать радоваться. Кто боится смертных 
людей, не полагается на Б-га. Кто думает, что быстрое и славное 
избавление может зародиться в зловонной яме страха и хилул Хашем, 
никогда не изучал Тору, – и пусть никогда не преподает ее. 

«Кто с Б-гом, ко мне!» (Исход 32:26) – воскликнул Моисей при 
виде Золотого тельца. Когда к нему собрались левиты, они тем самым 
показали, что готовы освятить Б-жье имя и пожертвовать ради этого. 
Мы читаем (с. 27): 

Вот что говорит Г-дь Б-г Израиля: «Пусть каждый 
возьмет свой меч и пройдет от одних ворот до других в 
стане. Пусть каждый убивает [замешанных в 
идолопоклонстве] даже своего собственного брата, 
близкого друга и родственника». 

Представьте, как сложно, как тяжело для простого человека 
подчиниться Б-гу подобным образом, принеся подобную жертву! 
Однако только так можно освятить Б-жье имя и привести избавление. 
Я уже цитировал из Б’рахот 20а: 

Почему предыдущие поколения заслужили чудеса, а 
мы – нет? Если дело в образовании, то в дни Р. Иехуды 
изучали только Незикин, тогда как мы учим все шесть 
разделов Мишны… При этом стоило Р. Иехуде снять 
туфли [чтобы помолиться о дожде] и тут же шел дождь, 
тогда как мы взываем, но никто не слышит. Абайе 
ответил: «Наши предшественники жертвовали жизнью 
ради кидуш Хашем, мы же – нет». 

Таково избавление. Оно приходит только через кидуш Хашем, а 
кидуш Хашем приходит только через самопожертвование. 
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