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ДВАРИМ 11 

Берегитесь, чтобы не соблазнилось ваше  сердце и не совратились бы 
вы, и не стали служить чужим божествам и поклоняться им. (Ибо тогда) 
воспылает гнев Господа на вас, и замкнет Он небо, и не будет дождя, и 
земля не даст плодов своих, и вы вскоре исчезнете с доброй земли, ко-
торую Господь дает вам. 

 

ДВАРИМ 4 

Когда же родятся у тебя сыны и сыны у сынов, и, долго прожив на зем-
ле, вы развратитесь и сделаете изваяние какого-либо образа, и сделаете 
зло пред очами Господа, Бога твоего, досаждая Ему, То призываю в 
свидетели вам сегодня небо и землю, что совершенно сгинете вы скоро 
с земли, в которую переходите через Ярдэн для наследования ее; не 
пробудете много времени на ней, а непременно будете истреблены. И 
рассеет вас Господь по народам, и останетесь малочисленными между 
народами, куда уведет вас Господь. И будете там служить богам, сде-
ланным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и 
не слышат, и не едят, и не обоняют. Оттуда же искать станешь Господа, 
Бога твоего, и найдешь, если будешь искать Его всем сердцем твоим и 
всею душою твоею. При невзгоде твоей, когда постигнут тебя все эти 
предсказания. 

 
 ו"דברים פרק ד פסוק כ

 
ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ָאבֹד ּתֹאֵבדּון 
ַמֵהר ֵמַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה לֹא 

 .ַתֲאִריֻכן ָיִמים ָעֶליָה ִּכי ִהָּׁשֵמד ִּתָּׁשֵמדּון

Арамейский перевод Йонатана бен Узиэля: 
И заставят тебя служить идолопоклонникам... 
 
Арамейский перевод Онкелоса: 

И будете служить там народам, поклоняющимся идолам, издели-
ям рук человеческих из дерева и камня, которые не видят и не 
слышат, не едят и не обоняют. 

 
"АДЕРЕТ ЭЛИЯУ" 

( комментарий Виленского гаона рабби Элияу на Дварим 29) 
 
"Богам из дерева и камня" -  это идолопоклонство сынов 
Эйсава и Ишмаэля. 

ЕПРОРОЧЕСТВА
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Е3 
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      ТОЛЬКО
ФАКТЫ
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ДВАРИМ 28 

 
И останется вас мало людей, тогда как множеством были подобны 
вы звездам небесным, потому что не слушал ты голоса Господа, 
Бога твоего. И будет, как радовался Господь вам, творя вам добро 
и умножая вас, так точно будет радоваться Господь, уничтожая вас 
и истребляя вас, и отторгнуты будете вы от земли, в которую ты 
вступаешь для владения ею. И рассеет тебя Господь по всем наро-
дам, от края земли до края земли, и будешь там служить божест-
вам иным, которых не знал ни ты, ни отцы твои, - дереву и камню. 
Но и между теми народами не успокоишься ты, и не будет покоя 
ступне твоей, а даст Господь тебе там сердце встревоженное, тоску 
и скорбь души. И будет жизнь твоя висеть (на волоске) пред то-
бою, и будешь в страхе день и ночь, и не будешь уверен в жизни 
своей. Утром скажешь: "о, если бы настал вечер!", а вечером ска-
жешь: "о, если бы настало утро!" от страха в сердце твоем, кото-
рым ты будешь объят и от зрелища пред глазами твоими, которое 
ты увидишь. И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем 
путем, о котором я сказал тебе: "ты более не увидишь его"; и буде-
те продаваться там врагам вашим в рабы и в рабыни, но не будет 
покупателя. 

 
ДВАРИМ 28 

И станешь ужасом, притчею и посмешищем среди всех народов, к 
которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а 
мало соберешь, потому что истребит их саранча. Виноградники 
будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не собе-
решь (плодов), ибо поест их червь. 

 

ДВАРИМ 29 

И отделит его Господь на злополучие от всех колен Израиля, сооб-
разно со всеми проклятиями завета, написанного в сей книге закона. 
И скажет последующий род, дети ваши, которые появятся после вас, 
и чужеземец, который придет из земли дальней, и увидят бедствия 
той земли и недуги ее, которыми поразил ее Господь: "Сера и соль, 
пожарище - вся земля; не засевается и не произращает она, и не всхо-
дит на ней никакая трава, как по истреблении Сдома и Аморы, Адмы 
и Цвоима, которые ниспроверг Господь во гневе Своем и в ярости 
Своей". И скажут все народы: "за что сделал Господь так с этой зем-
лею? за что пыл этого великого гнева?". И скажут: "за то, что они ос-
тавили завет Господа, Бога отцов своих, который Он заключил с ни-
ми, когда Он вывел их из земли Египетской. И пошли, и служили бо-
гам иным и поклонялись им - богам, которых они не знали... 

Е6 

Е7 

Е8 

ПРОРОЧЕСТВА 
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 ג"ל-ויקרא פרק כו פסוק כז

 
ם ַּבֲחַמת ֶקִרי ְוִיַּסְרִּתי ְוָהַלְכִּתי ִעָּמֶכ. ְוִאם ְּבזאת לא ִתְׁשְמעּו ִלי ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ְּבֶקִרי

 .ַוֲאַכְלֶּתם ְּבַשר ְּבֵניֶכם ּוְבַשר ְּבנֵתיֶכם ּתאֵכלּו .ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ֶׁשַבע ַעל ַחּטאֵתיכֶם
ְוִהְׁשַמְדִּתי ֶאת ָּבמֵתיֶכם ְוִהְכַרִּתי ֶאת ַחָּמֵניֶכם ְוָנַתִּתי ֶאת ִּפְגֵריֶכם ַעל ִּפְגֵרי 

ְוָנַתִּתי ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרָּבה ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם  .ַנְפִׁשי ֶאְתֶכםִּגּלּוֵליֶכם ְוָגֲעָלה 
 ְוָׁשְממּו ָעֶליָה אְיֵביֶכםַוֲהִׁשּמִתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ . ְולא ָאִריַח ְּבֵריַח ִניחֲחֶכם

ָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריקִתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ְו. ַהּיְׁשִבים ָּבּה
 .ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָּבה

היא בשורה טובה , ושממו עליה אויביכם) בפסוק לב(וכן מה שאמר בכאן : ן"רמב
, וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, מבשרת בכל הגליות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו

והיא , נושבת מעולםכי לא תמצא בכל הישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר היתה 
וכולם משתדלים להושיבה , כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון, חרבה כמוה
 :ואין לאל ידם

 
ВАИКРА 26 

 
А если и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, 
То Я пойду в ярости против вас и накажу вас всемеро против гре-
хов ваших. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей 
ваших будете есть. И разорю высоты ваши, и разрушу солнечные 
кумирни ваши, и повергну трупы ваши на распавшихся идолов 
ваших, и возгнушается душа Моя вами. И сделаю города ваши 
пустынею, и опустошу святилища ваши, и обонять не стану бла-
гоухании (жертв) ваших. И опустошу Я землю вашу, и изумятся 
ей враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между наро-
дами и обнажу вслед вам меч, и будет земля ваша пуста, и города 
ваши будут руинами. 
 
 

 
Комментарии РАМБАНА к Торе, (Ваикра, 26:32): 
 
"Это - благое предвестие для нас. Здесь говорится, что во вре-

мя изгнания наша Страна не будет принимать наших врагов. А 
доказательство тому: нет в мире земли, кроме Эрец-Исраэль, ко-
торая раньше столь благоухала и процветала, а теперь так разру-
шена и пустует. Ведь с тех пор, как мы покинули ее, многие на-
роды хотели утвердиться на ней, но не удалось им, так как не 
принимает она никого". 

 

Е9 

Е10 

Е11 

ПРОРОЧЕСТВА
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ПИСЬМО  РАМБАНА 
 

Рамбан, побывавший в стране Израиля в 1267 году, отмечал в 
письме к своему сыну следующее: "Что я могу рассказать об этой 
стране? Она пустынна и запущенна. Самые святые места в ней 
подверглись, как правило, наибольшим разрушениям. Иудея по-
страдала больше всего, а в Иудее самая страшная судьба постигла 
Иерусалим". 

 
 
 

Р. ИЦХАК  ЗИЛЬБЕР 
«Пламя тебя не спалит» 

 
Известный французский востоковед К. Вольней, посетившей 

Эрец-Исраэль в конце XVIII века, пишет: "Я ездил в города, зна-
комясь с обычаями и нравами их жителей. Я добирался до дале-
ких деревень, где изучал положение земледельцев. Повсюду я ви-
дел лишь разбой и опустошение, тиранию и нищету. Каждый 
день я встречал на своем пути заброшенные поля, опустевшие 
деревни, города, лежащие в развалинах... Сравнение далекого 
прошлого с современным состоянием этой страны порождало вы-
сокие думы. Перед моим духовным взором оживала история 
прошедших времен... Я вспоминал царства Дамасское, и Иеруса-
лимское, и Самарийское, в котором жили десять колен еврейско-
го народа, воспоминал воинственное государство филистимлян и 
торговые города-республики Финикии. В Сирии, почти обезлю-
девшей в нашу эпоху, были когда-то сотни богатых цветущих го-
родов. По равнинам ее были разбросаны деревни и села... обрабо-
танные поля, людные дороги... Что стало с этой страной изобилия 
и бурной деятельности? Где пахари и возделанная ими земля, где 
стада, где все то, что составляло гордость и украшение этой стра-
ны? Увы! Я объехал всю эту пустыню, посетил места, где некогда 
пышно цвела жизнь, и не видел ничего, кроме запустения и без-
людья... Великий Б-же! Отчего произошли столь роковые пере-
мены? По каким причинам так разительно изменилась судьба 
этой страны?.. В чем причина проклятья Небес, тяготеющего над 
нею?" 

Е12 

Е13 

ПРОРОЧЕСТВА 
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ДВАРИМ 30 

 
И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти - благословение и 
проклятие, которые изложил я тебе, то прими это к сердцу сво-
ему в среде всех народов, куда забросил тебя Господь, Бог твой, И 
обратишься ты к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его 
во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, всем 
сердцем твоим и всею душою твоею: Тогда возвратит Господь, 
Бог твой, изгнанных твоих и смилосердится над тобою, и опять 
соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Гос-
подь, Бог твой. Хотя бы были заброшенные твои на краю неба, и 
оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда возьмет тебя; И 
приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которую владели отцы 
твои, и будешь ты владеть ею; и облагодетельствует Он тебя, и 
размножит тебя более отцов твоих. 

 

ЙЕХЭЗКЕЛЬ 36 
 
А вы, горы Израиля, ветви свои дадите и плоды свои вознесете 
народу Моему, Израилю, ибо скоро придут они, Ибо вот, Я - к 
вам, к вам и обращусь, и будете возделаны, и будете засеяны. И 
умножу на вас человека - весь дом Израиля, весь; и заселены бу-
дут города, и развалины будут отстроены.  

 

Трактат "САНЭДРИН", 98,а: 
 
"Сказал рабби Аба: "Нет более явного признака приближения 

конца, чем тот, что указан в книге пророка Йехезкеля (36:8): "А 
вы, горы Израиля, ветви свои дадите и плоды свои вознесете на-
роду Моему, Израилю, ибо скоро придут они". 

 
 

Рукописи РАМБАНА, ч. II, стр. 517: 
 
"... Отсюда видно, что избавление не наступит сразу, так же 

как и между указом Кореша (Кира, персидского царя) и построй-
кой второго Храма прошло восемнадцать лет. А ведь между ис-
ходом из Египта и входом в Страну тоже прошло сорок лет... И 
будет в то время много войн и суматох, после чего придут дни 
спокойствия и обещанных великих и страшных чудес". 

 

Е14 

Е15 

Е16 

Е17 
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ПОУЧЕНИЯ РАББИ ЭЛИЭЗЕРА, ГЛ. 30: 
 
"В будущем сыны Ишмаэля сделают на Святой земле следую-

щие пятнадцать вещей: обмерят Страну веревками (т.е. поделят 
ее между собой), осквернят кладбища, устроив на их загоны для 
скота и навозные кучи, обмерят и разделят между собой даже 
кладбища и вершины гор, умножат ложь, будут преследовать 
правду, отдалят закон от Израиля, умножат грехи в Израиле; (при 
них) увянут бумага и перо, обесценятся государственные деньги; 
они построят разрушенные города, расчистят дороги, насадят са-
ды, застроят проломы в стенах Храма, на месте Храма построят 
дворец..." 

 
 
 

ЗОАР, ДВАРИМ, 32: 
 
Сыны Ишмаэля будут владеть Святой землей, когда та будет пус-

та... Они будут препятствовать сынам Израиля вернуться на свою 
землю... 

 
 
 

ЗОАР, БЕРЕШИТ, 119: 
 

... И в то время сыны Ишмаэля будут подстрекать народы мира 
пойти войной на Иерусалим, как сказано (Зехария, 14:2): "И соберу 
все народы на войну против Иерусалима. 

 
 
 

 
Комментарии рабби МОШЕ КОРДОВЕРО  

к ЗОАРУ: 
 

"... И соберутся все народы, заключив межу собой союз, чтобы 
уничтожить народ Израиля, потому что он создал свое государст-
во. И будет тяжелая година для Яакова, однако не сломят его, и 
из этой беды будет он спасен". 

Е18 
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БЕМИДБАР 22 

С вершины скал вижу я его и с холмов смотрю на него: вот народ 
отдельно живет и между народами не числится. Кто исчислит 
прах Яакова и сочтет пыль Израиля? Да умрет душа моя смертью 
праведников, и да будет кончина моя, как его. И сказал Балак 
Биламу: что сделал ты мне?  

 

ЙИРМЕЙА 31 
Так же, как не исчезнут предо Мною законы эти, - сказал Господь, - 
так и семя Израилево никогда не перестанет быть народом предо 
Мною. Так сказал Господь: как нельзя измерить (высоту) небес 
вверх и изведать основы земли внизу... 

 

ДВАРИМ 31 
То вот, когда постигнут его многочисленные бедствия и не-
взгоды, будет песнь эта свидетельствовать против него как 
свидетель, так как она не забудется в устах потомства его; 
ибо знаю Я стремление его, которое он осуществит, (уже) 
сегодня, прежде чем Я ввел его в землю, о которой Я клял-
ся. И написал Моше песнь эту в тот день, и научил ей сынов 
Израиля.  

 

ЙЕШАЙА 59-60 

И Я - вот завет Мой с ними, - сказал Господь: дух Мой, который 
на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят 
от уст твоих, и от уст потомков твоих, и от уст потомков потомков 
твоих, - сказал Господь, - отныне и вовеки. 

 
ДВАРИМ 4 

 
А вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы вы все ныне. 
Смотри, учил я вас уставам и законам, как повелел мне Господь, 
Бог мой, дабы так поступать (вам) в стране, в которую вы входи-
те, чтоб овладеть ею. Храните же и исполняйте, ибо это мудрость 
ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав обо 
всех этих уставах, скажут: "как мудр и разумен народ, этот вели-
кий народ". Ибо кто такой народ великий, к которому боги были 
бы столь близки, как Господь, Бог наш, при всяком взывании 
нашем к Нему? И кто такой народ великий, у которого уставы и 
законы справедливы, как все это учение, которое я даю вам сего-
дня? 

Е22 

Е23

Е24 

Е25
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ВАИКРА 26 

 
А что до оставшихся из вас, то Я вселю в сердце их робость в 
странах врагов их, и погонит их шелест колеблющегося листа, и 
побегут, как в бегстве от меча, и падут, хотя никто не преследует. 
И споткнутся друг о друга, как от меча, хотя не преследует никто; 
и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете 
среди народов, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся 
из вас исчахнут за вину свою в землях врагов ваших, и за вину 
отцов их с ними они исчахнут. Тогда признаются они в виновно-
сти своей и в виновности отцов их, в измене их, когда изменили 
Мне, а также в том, что шли наперекор Мне. И Я пойду напере-
кор им, и уведу их в землю врагов их, тогда может быть покорит-
ся непокорное сердце их, и тогда искупят они вину свою, И Я 
вспомню завет Мой с Яаковым и завет Мой с Ицхаком, и завет 
Мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню, Так как земля эта 
оставлена будет ими и наверстает свои субботние (годы) в запус-
тении от них, и они искупят вину свою за то, что презирали зако-
ны Мои, и постановлениями Моими гнушалась душа их; Но и 
при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрю Я 
их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы на-
рушить завет Мой с ними; ибо Я Господь, Бог их. И Я вспомню 
для них завет с предками, которых Я вывел из земли Египетской 
пред глазами народов, чтобы быть им Богом. Я Господь.  

 
 
 

МИДРАШ ШИР-АШИРИМ РАБА, 2:9: 
 

Вот стоит он за стеной" - за Западной стеной, о которой Всевыш-
ний поклялся, что не будет разрушена вовеки. 

 
 

ЗОАР, ч.1, стр. 117 а: 
 

... После шестисот лет шестого тысячелетия раскроются 
врата высшей мудрости и родники низшей мудрости и 
мир начнет готовиться ко вступлению в седьмое тыся-
челетие, подобно человеку, который в шестой день не-
дели после полудня начинает готовиться к наступлению 
Субботы... 

Е27 

Е28 

Е29 
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Е
БЕРЕЙШИТ 25 

А вот родословная Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. 
И Ицхак был сорока лет, когда он взял Ривку, дочь Бетуэля Ара-
мейца из Паддан-Арама, сестру Лавана Арамейца, себе в жену. И 
молился Ицхак Господу о жене своей, потому что она была без-
детна; и Господь выполнил просьбу его, и зачала Ривка, жена его. 
И толкались сыновья в утробе ее, и она сказала: если так, то за-
чем же я? И пошла вопросить Господа. И сказал Господь ей: два 
народа во чреве твоем, и два народа из утробы твоей разойдутся; 
и народ народа сильнее будет, и больший будет служить млад-
шему. И настало время ей родить, и вот, близнецы во чреве ее. И 
вышел первый: красный, весь как плащ волосатый; и нарекли 
ему имя Эйсав. А потом вышел брат его, держась рукою за пяту 
Эйсава; и наречено ему имя Яаков. Ицхак же был шестидесяти 
лет при рождении их. И отроки выросли, и стал Эйсав человеком, 
сведущим в звероловстве, человеком поля; а Яаков - человеком 
кротким, живущим в шатрах. И Ицхак любил Эйсава, потому что 
дичь его была ему по вкусу; а Ривка любила Яакова. И сварил Яа-
ков кушанье; а Эйсав пришел с поля усталый. И сказал Эйсав Яа-
кову: дай мне поесть из красного, красного этого, ибо я устал. По-
этому дано ему прозвание Эдом.  
 

 
БЕРЕЙШИТ 32 

И послал Яаков перед собою посланцев к Эйсаву, брату своему, в 
землю Сэир, в поле Эдом. И наказал им сказать: так скажите 
господину моему Эйсаву: так сказал раб твой Яаков: у Лавана 
жил я и задержался до ныне; И достались мне волы и ослы, 
мелкий скот, рабы и рабыни; и я послал известить господина 
моего, дабы найти милость в очах твоих. И возвратились 
посланцы к Яакову, сказав: мы пришли к брату твоему, к Эйсаву, 
но он тоже идет навстречу тебе и с ним четыреста человек. И 
убоялся Яаков очень, и стало ему тесно, и разделил он народ, 
который с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два 
стана. И сказал: если нападет Эйсав на один стан и побьет его, то 
стан оставшийся будет спасен. И сказал Яаков: Боже отца моего 
Авраама и Боже отца моего Ицхака, Господи, сказавший мне: 
"возвратись в страну твою и на родину твою, и Я буду благотворить 
тебе!" Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты 
сотворил рабу Твоему; ибо я с посохом моим перешел этот Ярдэн, а 
теперь у меня два стана. О, избавь меня от руки брата моего, от руки 
Эйсава, ибо я боюсь его: может быть, он придет и убьет меня и мать 
с детьми  

Е30 

Е31 

1. РОЖДЕНИЕ 
ЭСАВА И ЯАКОВА 
(1652 г. до н.э.) 
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БЕРЕЙШИТ 35 

 
И явился Бог Яакову еще раз по возвращении его из Паддан-Арама, и 
благословил его. И сказал ему Бог: имя твое Яаков; отныне ты не бу-
дешь называться Яаковом, но Израиль будет твое имя. И нарек ему имя 
Израиль. И сказал ему Бог Всемогущий: плодись и умножайся; народ и 
множество народов будет от тебя. 
 
 

БЕРЕЙШИТ 49 
 
Вот все двенадцать колен Израилевых, и вот что сказал им отец их; 
и благословил их, каждого по его благословению благословил их. И 
заповедал он им, и сказал им: я собираюсь к народу моему; похоро-
ните меня при отцах моих, в пещере, которая на поле Эфрона Хет-
тийца. В пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамрэй, в 
земле Кенаанской, на поле, которое купил Авраам у Эфрона Хет-
тийца в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и 
Сару, жену его; там похоронили Иххака и Ривку, жену его; там по-
хоронил я Лею. Поле это и пещера, которая на нем, куплены у сы-
нов Хетта. И окончил Яаков завещать сыновьям своим, и поднял 
ноги свои на постель, и скончался, и был приобщен к народу сво-
ему. 

БЕРЕЙШИТ 50 
 
И сделали сыновья с ним, как он заповедал им. И отнесли его сы-
новья его в землю Кенаанскую, и похоронили его в пещере поля 
Махпела, поля, которое купил Авраам в собственность для погребе-
ния у Эфрона Хеттийца, пред Мамрэй. 
 
 

 
ЯЛКУТ-ШИМОНИ, гл. Ваихи, 50, разд. 172: 

 
"Когда подошли к пещере Махпела, пришел Эсав и преградил им путь, 

говоря: "Это место – Мамрей Кирьят-арба – предназначено для четырех 
пар: Адама и Хавы, Авраама и Сары, Ицхака и Ривки, и для меня с Яако-
вом. Но ведь Яаков на предназначенном ему месте уже похоронил Лею, 
поэтому оставшееся место принадлежит мне". Сказали ему (сыновья Яако-
ва): "Ведь ты продал свои права"! Ответил им: "Я продал первенство, но не 
место захоронения". Сказали ему: "Нет, нам известно от отца, что это ты 
тоже продал, как сказано (Берейшит, 50:5): "... в могиле моей, которую я 
выкопал для себя, там похорони меня". Сказал им: "Покажите купчую". 
Сказали братья: "Купчая находится в Египте. Кто же пойдет за ней? - Наф-

"

Е32 
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КОММЕНТАРИЙ 
РАБЕНУ ШЛОМО ИЦХАКИ 

(РАШИ) 
Перевод Фримы Гурфинкель 

 
 которую я выкопал для себя -  כריתי

(Это) в прямом смысле, подобно "если выкопает кто-либо яму" (Имена 
21, 33). А мидраш также согласуется с (прямым смыслом) слова, (гово-
ря, что это следует понимать) как "которую я приобрел". Раби Акива 
говорит: "Когда я бывал в приморских городах, (я слышал, что) вместо  
 Другой мидраш .(Рош а-шана 26а) כירה продажа, говорили ,מכירה
рассматривает כירה как производное от כרי, стог, копна (из снопов) 
хлеба. Потому что Яаков взял все серебро и золото, которое он принес с 
собой из дома Лавана, сложил в кучу и сказал Эсаву: "Возьмите это за 
твою долю в пещере (Махпела)". 

 
БЕРЕЙШИТ 36 

 
И поселился Эйсав на горе Сэир; Эйсав, он же Эдом. И вот родо-
словная Эйсава, отца Эдомеев, что на горе Сэир. Вот имена сынов 
Эйсава: Элифаз, сын Ады, жены Эйсава; Реуэль, сын Басмат, же-
ны Эйсава. У Элифаза были сыновья: Тэйман, Омар, Цфо, Гатам 
и Кеназ. Тимна же была наложницей Элифаза, сына Эйсава; и 
родила Элифазу Амалека. 

 
 
 

ШЕМОТ 17 
 
И пришел Амалек, и воевал с Израилем в Рефидиме. И сказал 
Моше Йеошуа: выбери нам мужей и поди, сразись с Амалеком; 
завтра я стоять буду на вершине холма с посохом Божиим в руке 
моей. И сделал Йеошуа, как сказал ему Моше о сражении с Ама-
леком; а Моше, Аарон и Хур взошли на вершину холма. И было, 
как поднимет Моше руку свою, одолевал Израиль; и как опустит 
руку свою, одолевал Амалек. Но руки Моше отяжелели; и взяли 
они камень, и подложили под него, и он сел на него, а Аарон и 
Хур поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой сто-
роны, и были руки его тверды до захождения солнца. И низло-
жил Йеошуа Амалека и народ его острием меча. 

Е35 
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выходит из Египта  
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ЭСТЕР 3:1 

 
"После этих событий царь Ахашверош возвеличил Амана, сына 
Амдаты, Агагиянина". 

 
ШМУЭЛЬ 1, 15:7-8 

 
"И поразил Шаул Амалека от Хавилы до дороги Шур, что перед 
Египтом. И захватил Агага, царя Амалекова..." 

 

 א"ע' מסכת מגילה דף ו, תלמוד בבלי

 רשע אמר יצחק לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם יוחן עשו אמר לו
הוא אמר לו בל למד צדק אמר לו בארץ נכוחות יעול אמר לו אם כן בל 

מאויי רשע זממו ' ואמר רבי יצחק מאי דכתיב אל תתן ה' יראה גאות ה
אל תפק ירומו סלה אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל 

 שאלמלי זו גרממיא של אדוםתתן לעשו הרשע תאות לבו זממו אל תפק 
וצאין מחריבין כל העולם כולו ואמר רבי חמא בר חנינא תלת מאה הן י

קטירי תגא איכא בגרממיא של אדום ותלת מאה ושיתין וחמשה מרזבני 
איכא ברומי ובכל יומא נפקי הני לאפי הני ומקטיל חד מינייהו ומיטרדי 

 לאוקמי מלכא 

 
 
 

Трактат "МЕГИЛА" 6,а-б 
 
"... И сказал рабби Ицхак: "Что означают слова (Теилим, 

140:9): "Не дай, Господи, сбыться желаниям нечестивого, не дай 
осуществиться злым замыслам его, дабы не заносились они"? - 
Сказал Яаков Всевышнему (благословен Он): "Владыка Мира! Не 
дай злодею Эйсаву утолить жажду сердца его, не дай осущест-
виться злым замыслам его!" - Это о Гермамии Эдома, ибо если 
они выйдут, то разрушат весь мир..." И сказал рабби Хама бар 
Ханина: 300 коронованных особ есть в Гермамии Эдома..." 

 
Примечания рабби Яакова Эмдена к трактату "Мегила": "Герма-

мия - я считаю, что имеется в виду Германия - это наш Ашкеназ". 

Е37 
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5. Период возвра-
щения из вавилон-
ского изгнания 
(IV в. до н.э.) 
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 עובדיה פרק א
 

ְוָגֻלת ַהֵחל ַהֶּזה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּכַנֲעִנים ַעד ָצְרַפת 
  ִיְרׁשּו ֵאת ָעֵרי ַהֶּנֶגבַרדִּבְסָפְוָגֻלת ְירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר 

 
Овадйа 1 

 
И изгнанное войско это сынов Израиля, что (живет) среди кенаанян до 
Царфата, и изгнанные из Йерушалаима, что в Сефараде, унаследуют 
горы Нэгэва. И взойдут спасители на гору Цийон, чтобы судить гору 
Эйсава; и будет Господу - царство. 

 
 'תרגום יונתן על עובדיה פרק א פסוק כ

 
וגלות עמא הדין דבני ישראל דבארעא כנענאי עד 

 יחסנון ית קרוי דבאספמיאצרפת וגלות ירושלם 
 .ארעא דדרומא

 
 
 

 
 

ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  

"ГЕРМАНИЯ" СТР. 432 

Политический раскол Германии имел далеко иду-
щие экономические последствия: 300 княжеств и 
свободных городов ревностно охраняли свою эко-
номическую независимость и тяжелыми пошлина-
ми подавляли свободу торговли. 

 
 

 
ШУЛХАН АРУХ, 141 "ЗАКОНЫ МЕГИЛЫ" 

 
1. С наступлением месяца Адар множат веселье, и ев-
рей, у которого есть тяжба с неевреем, пусть судится с 
ним в этом месяце. 

Е40 
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אסתר פרק ט

 
 ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות

  ְוֵאת     :ִאיׁש
  ְוֵאת    ָא תַּפְרַׁשְנָּד
  ְוֵאת     ַּדְלפֹון 
  ְוֵאת    :ַאְסָּפָתא

  ְוֵאת    ָתא ּפֹוָר
  ְוֵאת     ֲאַדְלָיא 
  ְוֵאת     :ֲאִריָדָתא

  ְוֵאת    ְָּתא שַּפְרַמ
  ְוֵאת     ֲאִריַסי 
  ְוֵאת     ֲאִרַדי 

 ֲעֶשֶרת      :ָתאְָזיַו
 ַהְּמָדָתא צֵרר ַהְּיהּוִדים ָהָרגּו ּוַבִּבָּזה לא-ְּבֵני ָהָמן ֶּבן
 :ָיָדם-ָׁשְלחּו ֶאת

 
ЭСТЭР 9 

 
И сказал царь царице Эстэр: в крепости Шушан погубили Иудеи, 
убив, пятьсот человек и десятерых сыновей Амана; что же сделали 
они в остальных областях царских!.. (Скажи,) что же за желание у 
тебя? И будет оно исполнено. И о чем еще просишь ты? И будет это 
выполнено. И сказала Эстэр: если угодно царю, то пусть бы и зав-
тра разрешено было Иудеям, которые в Шушане, действовать по 
указу нынешнего дня; а десятерых сыновей Амана пусть бы 
повесили на дереве. И сказал царь, чтобы так и было сделано, и 
дан был указ в Шушане, и повесили десятерых сыновей Амана. 
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"НЬЮ-ЙОРК ДЖОРНАЛ АМЕРИКАН" 

за 16 октября 1946 года. 
 

Место Геринга во главе взошедших на эшафот занял Иоахим фон 
Риббентроп, бывший министр иностранных дел Германии. Десять на-
цистских лидеров были повешены один за другим в пустом гимнасти-
ческом зале Нюрнбергской тюрьмы... Все десять нацистов постарались 
встретить смерть мужественно. Большинство выражало раскаяние, не-
которые просили покаяния Всевышнего. Единственным, кто остался 
верен нацистской идеологии до конца, был Юлиус Штрайхер, гонитель 
евреев. Он вел себя наглее всех и поднимаясь по ступеням на эшафот, 
кричал во весь голос: "Хайль Гитлер!" 

Оказавшись лицом к лицу с петлей, он вперил взгляд в офицеров 
союзных армий и в корреспондентов, представлявших мировую прессу 
- они сидели в ряд за маленькими столами вдоль стены. С ненавистью, 
горевшей в глазах, оглядел Штрайхер свидетелей происходящего и за-
вопил: 

"Пурим 1946 года!" 
В этот момент с грохотом открылся люк под его ногами. Веревка с 

силой натянулась, и тело закачалось на весу... 
 

       
 

Аарон Бретбарт, исследователь Центра Шимона Визенталя 
 
После вторжения в Венгрию в 1944 г. высшие германские офицеры потре-

бовали, чтобы все движение по железным дорогам было подчинено нуждам 
фронта. Игнорируя требования командования Вермахта, Гитлер приказал ис-
пользовать весь железнодорожный транспорт для депортации сотен тысяч вен-
герских евреев в концлагеря... Создается впечатление, что уничтожение евреев 
было для него важнее победы в войне... 

Е46 

Е47 

ПРОРОЧЕСТВА



 

50 

Е 
ДВАРИМ 31 

 
И сказал Господь Моше: вот, ты почиешь с отцами твоими, 
и станет народ сей блудно ходить за богами чужого народа 
той земли, в среду которого он там войдет, и оставит он Ме-
ня, и нарушит союз Мой, который Я заключил с ним. И воз-
горится гнев Мой на него в тот день, и оставлю Я их, и со-
крою лицо Мое от них, и будет он истреблен, и постигнут 
его многие бедствия и невзгоды; и скажет он в тот день: «не 
потому ли, что нет Бога моего среди меня, постигли меня 
бедствия эти?!» А Я совершенно сокрою (от него) ли-
цо Мое в тот день за все зло, которое он сделал, когда обра-
тился к богам иным. 

 
ЗАВЕТ АВРААМА 

БЕРЕЙШИТ 17 
Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и ска-
зал ему: Я Бог Всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен. 
И поставлю завет Мой между Мною и тобой, и весьма-весьма 
размножу тебя. И пал Аврам на лицо свое, и говорил с ним Бог, и 
сказал: Я - вот, союз Мой с тобою: ты будешь отцом множества 
народов. И не будешь ты больше называться Аврамом, но будет 
тебе имя Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. И 
расположу тебя чрезвычайно, и произведу из тебя народы, и ца-
ри произойдут от тебя. И поставлю союз Мой между Мною и то-
бою и между потомством твоим после тебя в роды их, в союз веч-
ный, чтобы быть Богом тебе и потомству твоему после тебя. И 
дам тебе и потомству твоему после тебя землю твоего пребыва-
ния, всю землю Кенаанскую, во владение вечное; и буду им Бо-
гом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, и ты, и по-
томство твое после тебя в роды их. Вот завет Мой, который вы 
должны соблюдать между Мною и вами, и между потомством 
твоим после тебя: обрезан да будет у вас всякий мужчина. Обре-
зывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знаком союза между 
Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в 
роды ваши всякий мужского пола, рожденный в доме и куплен-
ный за серебро у какого-либо иноплеменника, который не из 
твоего потомства. Обрезан должен быть рожденный в доме твоем 
и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем 
заветом вечным. Необрезанный же мужчина, который не обре-
жет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего: 
завет Мой он нарушил. 
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ЙЕОШУА 5 

 
В то время сказал Господь Йеошуа: сделай себе ножи кремневые и 
опять обрежь сынов Израиля, во второй раз. И сделал себе Йеошуа но-
жи кремневые, и обрезал сынов Израиля у холма Аралот. И вот причи-
на, почему обрезал Йеошуа: весь народ, вышедший из Египта, мужчи-
ны, все люди, способные к войне, умерли в пустыне в пути по выходе из 
Египта; Весь же народ вышедший был обрезан, а весь народ, родив-
шийся в пустыне, в пути по выходе из Египта, не был обрезан. Ибо со-
рок лет ходили сыны Израиля по пустыне, доколе не скончался весь 
народ, способный к войне, вышедший из Египта, который не слушал 
гласа Господня; так что клялся Господь им, что не покажет им землю, о 
которой клялся Господь отцам их, что дам (ее) нам, землю, текущую 
молоком и медом. Сынов же их, которые встали вместо них, их-то обре-
зал Йеошуа, потому что они были необрезаны, так как не обрезывали 
их в пути. И когда весь этот народ полностью был обрезан, оставались 
они на своем месте в стане до их выздоровления.  

 
ЗОАР, ч. I, стр. 32а 

 
"... Рабби Хийя, заплакав, начал: ...Горе тому времени, когда Агарь 

(вторая жена Авраама) родила Ишмаэля (праотца арабов)... Авраам ска-
зал (Б-гу): жил бы Ишмаэль для Тебя (Бытие, 17:18). После того как Б-г 
обещает престарелым Аврааму и Сарре сына-наследника, Авраам про-
сит, чтобы Ишмаэль тоже остался с Б-гом. И хотя Б-г обещал ему Иц-
хака, Авраам продолжал просить за Ишмаэля, пока Он ему не ответил: 
"А об Ишмаэле Я склонился к твоей просьбе: вот Я благословлю его... 
произведу от него большой народ" (Бытие, 17:20). Затем Ишмаэл обре-
зался, вступив в Святой Завет еще до того, как Ицхак явился в этот 
мир. Ангел-покровитель сынов Ишмаэля (арабов) стоит перед Б-гом и 
просит за них, говоря: "Тот, кто обрезался, имеет удел в Твоем Имени, 
правда?". - "Да",- отвечает Б-г. "Но ведь Ишмаэль же обрезался, да еще 
в возрасте тринадцати лет. Почему же он не имеет удела, как Ицхак 
(праотец евреев)?" Отвечает Б-г: "Ицхак обрезался как полагается по 
Закону, а тот - нет. К тому же евреи присоединяются ко Мне как поло-
жено на восьмой день, а те далеки от Меня столько лет". Тогда ангел 
сказал: "Но все раз уже обрезался, так разве ему не положено вознагра-
ждение за это?" Горе тому времени, когда Ишмаэль родился и обрезал-
ся. Что сделал Б-г? Он удалил сынов Ишмаэля от приобщения к Выс-
шему, отдав им удел в Святой Земле за их обрезание. Сыны Ишмаэля 
будут владеть Святой Землей, когда та будет пуста... Они будут препят-
ствовать сынам Израиля вернуться на свою землю до тех пор, пока их 
заслуга не будет возмещена. Они разожгут сильные войны... и будут 
воевать на суше, и на воде, и вблизи Иерусалима. 
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ЗЕХАРИЯ 9 
 
И ты - ради крови завета твоего выпустил Я узни-
ков твоих из ямы, в которой нет воды. Возвращай-
тесь, в крепость, узники надежды. 

 
 

Рукописи РАМБАНА, 
комментарии к "ПЕСНИ ПЕСНЕЙ" 

гл. 8: 
... Я хочу пояснить здесь одну главу из проро-

чества Зехарии... А после... упомянул рассеянных 
из Йеуды, и сказал: "И ты - ради крови завета 
твоего..." Здесь содержится намек о периоде пе-
ред приходом Машиаха, - что то поколение бу-
дет полностью грешным и забудется Тора в Из-
раиле, и умножатся наглость и дерзость, как ска-
зано: "из ямы, в которой нет воды", и что не ос-
танется у них заслуги кроме обрезания... 

 
 

Э. ХАНОХ, "АЛЕФ" за май 1950 г. 
 
Однако другой религиозный обычай распространился в 
нашем обществе. Обычай намного более жестокий и 
дикий, оставляющий след на теле человека до конца 
его дней. И что удивительно, обычай этот принят в 
нашем обществе всеми почти без исключения, несмот-
ря на то, что никоим образом не регулируется законом. 
Я имею в виду древний обычай доисторического чело-
века, обитателя первобытных лесов и пещер - обычай 
обрезания мужского полового органа, полученный на-
ми в наследство от иудаизма. 
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ДЕВЯТОЕ АВА 
РАЗРУШЕНИЕ И ИЗГНАНИЕ 

 
БЕМИДБАР 10 

 
И было, во второй год, во второй месяц, в двадцатый день ме-
сяца поднялось облако от скинии откровения. И поднялись 
сыны Израиля в походы свои из пустыни Синайской; и оста-
новилось облако в пустыне Паран. И поднялись они в первый 
раз по указанию Господню, (данному) через Моше. И двину-
лось знамя стана. 
 
 
 
И вот, если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает 
нам, мы сделаем тебе. И отправились они от горы Господней 
на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними три 
дня пути, чтоб усмотреть им место отдыха. И облако Господне 
было над ними днем при отправлении их из стана. 
 
Не один день будете есть и не два дня, и не пять дней, и не де-
сять дней, и не двадцать дней. А в продолжение месяца, пока 
не выйдет оно из ноздрей ваших и не станет для вас отврати-
тельным, за то что вы презрели Господа, который среди вас, и 
плакали пред Ним, говоря: "зачем же мы вышли из Египта?" 
 
 
И возгорелся гнев Господа на них, и Он отошел. И облако 
отошло от шатра, и вот, Мирьям покрыта проказою, как сне-
гом. И взглянул Аарон на Мирьям, и вот - прокаженная. 
 
 
 
И Господь сказал Моше: если бы отец ее плюнул ей в лицо, то 
не должна ли была бы она стыдиться семь дней? Пусть же бу-
дет она в заключении семь дней вне стана, а после она приня-
та будет. И была в заключении Мирьям вне стана семь дней; 
народ же не отправлялся в путь, пока не возвратилась Мирь-
ям. Затем двинулся народ из Хацэрота и остановился в пусты-
не Паран. 
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Первая остановка 22-
го ияра. 
Там сына Израиля 
пробыли месяц 
 
 
22 сивана 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семидневная 
задержка. 
 
29 сивана 
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БЕМИДМАР 12-13    
 

И Господь сказал Моше, говоря: Пошли от себя людей, чтобы 
они высмотрели землю Кенаанскую, которую я даю сынам 
Израиля; по одному человеку от колена отцов их пошлите, 
главных из них. И послал их Моше из пустыни Паран по слову 
Господню; все мужи те – главы сынов Израилевых они. И вот 
имена их: от колена Реувена Шаммуа, сын Закура. От колена 
Шимона Шафат, Сын Хори. От колена Йеуды Калев, сын Йе-
фунэ. От колена Иссахара Игал, сын Йосефа. От колена Эф-
раима Ошея, сын Нуна... 
 
И возвратились они по обозрении земли через сорок дней... 
 
И подняла вопль вся община, и плакал народ в ту ночь. И роп-
тали на Моше и на Аарона 

 
 

ЭЛИЯУ КИТОВ 
"КНИГА НАШЕГО НАСЛЕДИЯ" 

 
"Милость Всевышнего народу Израиля проявилась в том, что 

разрушение Храма и начало изгнания пришлось на день первого 
греха, так что сыновья, оплакивая этот день из поколения в поко-
ление, искупают грех своих отцов". 

 
Разведчики вернулись, таким образом 9-го ава. В ту ночь на-

род плакал. Говорит Мидраш: "Сказал им Всевышний: вы плака-
ли понапрасну, Я установлю вам плач на века"... 

 
 
 

З. Явец «ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ» 
том XII стр. 172 

И покинули сыны Израиля около трехсот тысяч душ все 
пределы Испании в 5252 (1492 н.э.) в горестный день девя-
того ава, в день, когда дважды пал Сион и Иерусалим перед 
врагом, в день падения Бейтара пред Адрианом и в день 
изгнания еврейской общины из Франции во времена 
Филиппа IV... 

Е55 

Е56 

Е57 

9 ава 
 
 

29-го сивана были 
посланы разведчики. 

Они вернулись 
через 40 дней. 
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ШМИТА  (субботний год) 

 
Тора запретила обрабатывать землю каждый седьмой год (шмита), 

как сказано: "А в седьмой год суббота покоя да будет для земли, суббо-
та Господня: поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезай". 
(Ваикра 25:4). Запрещено обрабатывать землю также каждый пятидеся-
тый год (йовель). Тора предупредила, что если народ Израиля нарушит 
заповедь шмиты, наказанием будет изгнание из Эрец-Исраэль и запус-
тение земли. Срок изгнания будет определен количеством лет, в кото-
рые не соблюдалась заповедь шмиты. Запустение земли во время из-
гнания искупит грех субботнего года. 

 
ВАИКРА 26 

 
Тогда наверстает земля субботы свои во все дни запустения своего, 
когда вы будете в земле врагов ваших; тогда будет покоиться земля 
и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения  своего 
она будет покоиться, сколько не покоилась в субботние (годы) ва-
ши, когда вы жили на ней. А что до оставшихся из вас, то Я вселю в 
сердце их робость в странах врагов их, и погонит их шелест колеб-
лющегося листа…  
 
 

Пророк Йирмеяу незадолго до разрушения Иерусалима 
предвидит, что изгнание продлится 70 лет. Широко известен 
исторический факт: вавилонское изгнание длилось 70 лет. 

 
ЙИРМЕЯУ 25 

И вся земля эта будет превращена в развалины и в пустыню, и 
народы эти будут служить царю Бавэльскому семьдесят лет. И 
будет, спустя семьдесят лет накажу Я царя Бавэльского и тот на-
род, - сказал Господь, - за грех их, и страну Касдим; и предам ее 
вечному опустошению.  
 

ДИВРЭЙ АЙАМИМ II 36 

И изгнал он уцелевших от меча в Бавель; и были они рабами его 
и сыновей его, до воцарения царства Персидского; Во исполне-
ние слова Господня, (сказанного) устами Йирмеяу: пока земля не 
искупила суббот своих (будет запустение). Все дни запустения 
отдыхала (земля), пока не исполнилось семидесяти лет. А в год 
первый Корэша, царя Персидского, когда исполнилось слово 
Господне, (сказанное) устами Йирмеяу, возбудил Господь дух 
Корэша, царя Персидского... 
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Но сколько «шмитот» было нарушено? 

 
Узнать это можно только из Танаха, ибо никакие раскопки не помогут определить, обра-
батывали землю каждый седьмой год или нет. Но и Танах в своем историческом повест-
вовании не останавливается на деталях, а дает только общую оценку поведения народа: 
шел ли он по пути Торы или нет. Все же логично предположить, что в любой период от-
клонения от Торы со шмитой дело было плохо, ибо заповедь это сложная, исполнение ее 
требует большого мужества и упования на Б-га. Так что скорее всего, если уже были от-
клонения от Торы, то в первую очередь они касались шмиты. 
Попробуем восстановить с помощью Танаха и Устной Торы все периоды отхода от Торы 
и подсчитаем, сколько шмитот и йоволот было нарушено. Но прежде обозначим сами 
годы шмиты и йовеля. 
По закону, заповеди шмиты и йовеля вступают в силу только после завоевания и раздела 
Эрец Исраэль, когда каждый получил свой надел в Святой земле. Захват и раздел страны 
завершился в 2503 году, так что отсчет семилетних циклов начался с 2504 года. Первая 
шмита выпала на 2510 год от сотворения мира. Составим список лет, на которые выпада-
ли шмита и йовель до Вавилонского изгнания. 

 
2510  2681  2852  3017  3188 
2517  2688  2853 – йовель 3024  3195 
2524  2695  2860  3031  3202 
2531  2702  2867  3038 йовель – 3203 
2538  2703 – йовель 2874  3045  3210 
2545  2710  2881  3052  3217 
2552  2717  2888  3053 – йовель 3224 
2553 – йовель 2724  2895  3060  3231 
2560  2731  2902  3067  3238 
2567  2738  2903 – йовель 3074  3245 
2574  2745  2910  3081  3252 
2581  2752  2917  3088 йовель – 3253 
2588  2753 – йовель 2924  3095  3260 
2595  2760  2931  3102  3267 
2602  2767  2938  3103 – йовель 3274 
2603 – йовель 2774  2945  3110  3281 
2610  2781  2952  3117  3288 
2617  2788  2953 – йовель 3124  3295 
2624  2795  2960  3131  3302 
2631  2802  2967  3138 йовель – 3303 
2638  2803 – йовель 2974  3145  3310 
2645  2810  2981  3152  3317 
2652  2817  2988  3153 – йовель 3324 
2653 – йовель 2824  2995  3160  3331 
2660  2831  3002  3167  3338 
2667  2838  3003 – йовель 3174   
2674  2845  3010  3181   

 
Теперь осталось выяснить периоды отклонений от законов Торы и отметить нарушен-

ные седьмые и юбилейные годы. О первом отходе рассказывает книга Шофтим в 3-ей 
главе: «И делали сыны Израиля злое перед очами Г-спода, и забыли они Г-спода, Б-га 
своего. И воспылал гнев Г-сподень на Израиля, и предал Он их в руки 
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Кушан-Ришатаима, царя Месопотамского, и служили сыны Израиля Кушан-Ришатаиму 
восемь лет.». По данным Устной Торы, 8 лет порабощения Кушан-Ришатаиму пришлись 
на 2517 – 2525, значит, шмитот 2517 и 2524 не соблюдались.  
Следующий период: "И опять стали  сыны Израиля делать злое перед очами Г-спода, и 
укрепил Г-сподь Эглона, царя моавитского над Израилем... И служили сыны Израиля 
Эглону, царю моавитскому, восемнадцать лет" (3:12-15). Порабощение Эглону пришлось 
на 2557 – 2575 годы, стало быть, и шмитот 2560, 2567 и 2574 годов были нарушены. 

«И опять стали сыны Израиля делать злое перед очами Г-спода. И предал их Г-сподь в 
руки Явина, царя кенаанского, который царствовал в Хацоре, и порабощал он сынов Из-
раиля 20 лет» (4:1-2). Устная Тора сообщает, что это рабство началось в 2637 году и за-
вершилось только в 2657 году с победой Дворы и Барака. За это время нарушили шмитот 
2638, 2645, 2652, а также йовель 2653 года. 
В пятой главе Шофтим читаем: «И стали сыны Израиля делать злое перед очами Г-

спода, и предал их Г-сподь в руки мидьянитян на семь лет». Это было с 2677 по 2684, т.е. 
шмита 2681 года тоже была нарушена. Новое порабощение, о котором рассказывает кни-
га Шофтим (10:6), на этот раз аммонитянам, длилось 18 лет. Отметим 2774, 2781 и 2788 
годы. 

«И опять стали сыны Израиля делать злое перед очами Г-спода, и предал их Г-сподь в 
руки плиштим на сорок лет». Этот тяжелый период, по данным Устной Торы, длился с 
2795 по 2835 год. Шесть субботних – 2795, 2802, 2810, 2817, 2824, 2831 и один юбилей-
ный, 2803-ой год были осквернены. Последовавший период правления Эли Акоэна тоже 
не был блистательной страницей еврейской истории. В книге Шмуэля мы читаем: «Сы-
новья же Эли были люди негодные, не знали они Г-спода» (2:12). Если Эли не сумел от-
вратить своих сыновей, священников в Храме, от позорных грехов, можно представить, 
что творилось в народе! Наверняка, в субботние годы землю продолжали пахать… Так 
продолжалось до тех пор, пока во главе народа не встал Шмуэль (2873 г.), которому  
удалось добиться духовного возрождения народа. К списку добавились еще пять суббот-
них и один юбилейный (2853) годы. Здесь кончается эпоха Судей, ее печальный итог: 25 
нарушенных шмитот и йовлот. 
В эпоху царей после смерти Шломо политический раскол и отделение 10 колен приве-

ли к тому, что они стали отходить от Торы. Царство 10 колен просуществовало с 2965 по 
3206 годы. Все это время большинство народа нарушало многие законы Торы, в том чис-
ле и шмиту. К печальному счету добавились 38 лет, включая шмиту 3202 года. Йовель 
3203 года не включается в список, поскольку соблюдать его уже не нужно было: после 
того, как ассирийский царь Шалманэсер изгнал в 3195 году колена Гад и Реувен, оказа-
лось, что большая часть народа находится за пределами Эрец Исраэль, а по закону Торы, 
юбилейный год соблюдается, только если большая часть еврейского народа живет в Свя-
той земле. 
Теперь на Земле Израиля осталось только  Йеудейское царство с центром в Иерусали-

ме. В последний период его существования (3205-3338) некоторые из царей были на-
стоящими нечестивцами и развращали народ – понятно, что при них шмита не соблюда-
лась. Первым таким нечестивцем был Менаше. Хотя правил он 55 лет, бесчинства его, по 
данным Устной Торы, продолжались только 22 года, с 3229 по 3246, за это время было 
три шмиты – 3231, 3238 и 3245.  
Еще один царь-нечестивец – Йеояким, правивший 11 лет (3317 – 3328). За это время 

нарушили две шмиты – 3317 и 3324 годов. Его преемники вели себя не лучше, значит 
была нарушена шмита 3331 года и 3338 года. 
Итак, нарушенных шмитот и йовлот было 70: 25 в эпоху судей, 38 в царстве 10 колен и 

7 пришлось на долю Иудейского царства. 25 + 38 + 7 = 70. 
Теперь проверим наш подсчет по книге Йехезкеля (гл. 4), в которой сказано, что число 

лет вины 10 колен Израиля - 390 и Йеуды – 40: "И Я определил тебе число дней по годам 
вины их: триста девяносто дней, и будешь нести вину дома Израиля. И исполнишь это, и 
ляжешь вторично - на правый бок твой, и будешь нести вину дома Йеуды сорок дней, 
день за год, день за год Я определил тебе." 
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Подсчитаем все годы, когда еврейский народ грешил. В эпоху Судей:  8 лет господства 
Кушан-Ришатаима, 18 лет порабощения Эглону, 20 л. рабства Явину из Хацора, 7 лет гос-
подства мидьянитян, 18 лет ига аммонитян, 40 лет порабощения плиштим и 40 лет правле-
ния  Эли Акоэна. Все вместе 149 лет. Царство 10 колен просуществовало 241 год. Итого: 
241 + 149 = 390. 

Иудейские цари-грешники: Менаше 22 года, Амон – 2 года, Йеояким – 11 лет. Проро-
чество это было сказано Иехезкелю за 6 лет до разрушения Иерусалима, т.е. в пятый год 
царствования Цидкияу. Подведем итог: 22 + 2 + 11 + 5 = 40 лет. 

Все вместе 390 + 40 = 430. На это время приходится 69 йовлот и шмитот. Осталось еще 
6 лет царствования Цидкияу (он правил, как и его предшественник, 11 лет), на которые 
выпала еще одна шмита 3338 года. Последняя, семидесятая! 

 

ЙЕШАЙА 13 
 
И Бавэль, краса царств, великолепие Касдим, будет как Сдом и 
Амора, низверженные Богом. Никогда не будет он заселен, и не 
будут жить в нем вовеки; и Араб не раскинет там шатра, и пасту-
хи не положат там (скота своего). И будут жить там звери пусты-
ни, и дома их полны будут филинов, и поселятся там страусы, и 
бесы будут скакать там. И будут выть шакалы в чертогах его, и 
гиены - в храмах веселья. 
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ЙИРМЕЯУ 51 

И скажешь: Госпо-
ди, Ты изрек об 
этом месте, что 
уничтожишь его 
так, что никто  не 
будет жить в нем: 
ни человек, ни 
скот, и будет оно 
вечною пустынею. 
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Древнегреческие историки Геродот и Страбон, измерившие в 

свое время остатки крепостных вавилонских стен, оставили нам 
описание этого города. По их словам, знаменитые висячие сады - 
одно из семи чудес света в то время - поддерживались в таком по-
ложении с помощью хитроумнейшей системы сводчатых арок. 
Вокруг стен города был выкопан ров, наполненный водой из Ев-
фрата - полноводной реки, по обеим сторонам которой и были по-
строены 625 кварталов Вавилона. На восточном берегу Евфрата 
возвышался дворец вавилонских царей древности, а на западном 
красовался новый дворец Навуходоносора - целый город с тремя 
рядами высоких крепостных стен и сотней железных ворот. Са-
мым высоким зданием в городе был храм Бела - вавилонского бо-
жества. Рассказывали, что фундаментом этому храму послужили 
руины знаменитой Вавилонской башни, дерзких строителей кото-
рой Всевышний наказал смешением языков и рассеял возгордив-
шихся  по  всему свету.   Храм Бела был высотой в сто восемьдесят  
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метров, все скульптурные изображения, украшавшие его, были 
из чистого золота. Золотая статуя самого Бела была 
двенадцатиметровой высоты. 

 
Александр Македонский попытался вернуть Вавилону его бы-

лое величие, мобилизовав на восстановление города десять тысяч 
человек. Ничего не вышло из этой затеи: великий завоеватель не-
ожиданно умер, не успев осуществить свои замыслы. Так сбы-
лось еще одно пророчество: "Лечили мы Вавилон, но он не исце-
лился; оставьте его и пойдем каждый в свою сторону" (Йирмеяу, 
51:9). 

 
Археологи и историки, несколько столетий спустя побывав-

шие в тех местах, в своих описаниях развалин Вавилона почти в 
точности повторяют слова древних еврейских пророков. 

Вот что говорит один из исследователей, посетивший те края: 
"Из-за зверей, обитающих в округе, арабы близко не подходят к 
руинам Вавилона. К тому же арабы суеверно считают, что эти 
места отданы во власть злых духов и горе тому, кто придет туда. 
Кругом полно шакалов, змей, повсюду валяются кости растер-
занных животных. Высятся горы кирпичей, камней - остатки зда-
ний, которыми некогда были застроены берега Евфрата. Сейчас в 
этом месте полно болот". 

Другой путешественник пишет: "Видна рука Б-жья! Страна 
превратилась в вечную пустыню. Остатки храма Бела высятся, 
словно надгробный памятник Вавилону. Я вижу своими глазами 
исполнение слов: "Вот, Я (уничтожу) тебя, гора губительная, - 
слово Г-спода, - (гора), уничтожающая всю землю; и наложу руку 
Мою на тебя. И низвергну тебя... и превращу тебя в... пожарище" 
(Йирмеяу, 51:25). Если посмотреть с высоты на Вавилон, - про-
должает рассказчик, - то кажется, что нигде больше не увидеть 
такой ужасной картины опустошения. И тогда вспоминаются 
слова пророков и история этих мест". 

Сегодня весь этот край - одно сплошное болото; в течение по-
следних столетий там вообще не ступала нога человека. Исчез с 
лица земли великий Вавилон, задумавший покорить евреев. 
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ВОТ НАРОД 

 ЖИВУЩИЙ ОБОСОБЛЕННО 
БЕМИДБАР 23 

И произнес он притчу свою, и сказал: из Арама приводит меня Ба-
лак, царь Моава, с гор восточных: "пойди, прокляни мне Яакова, и 
пойди, изреки зло на Израиль!". Как прокляну я? Не проклинает 
его Бог. Как изреку зло? Не изрекает зла Господь! С вершины скал 
вижу я его и с холмов смотрю на него: вот народ отдельно жи-
вет и между народами не числится. Кто исчислит прах Яакова 
и сочтет пыль Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, 
и да будет кончина моя, как его. 
 

 

ЯКОВ ГЕРЦОГ: 
И вот то, что сказал Бильам о Доме Израилевом, находится вне пре-

делов досягаемости первичного восприятия. Среди них были занимаю-
щиеся библейской критикой. Я спросил одного из них: по вашим датам, 
когда были сказаны эти слова? Самое позднее две тысячи семьсот лет 
назад, - ответил он. Очень интересно, - говорю. По вашим словам, весь 
христианский мир принимает, что по крайней мере, две тысячи семьсот 
лет назад, а по нашему исчислению - три тысячи лет назад, сказаны эти 
слова. Он подтвердил. Все разделяют это мнение? - спросил я. Да, - от-
ветили, - это общепринятая точка зрения. Научная, пренаучная. Не в 
смысле веры, так как это доказано надежнейшими документами. 

Я сказал им: ну, о каком другом народе в истории сказано такое 
пророчество? Есть ли кто-нибудь в Индии, в Персии, в Древней Гре-
ции, который бы встал и сказал о каком-нибудь народе какое-либо апо-
калиптическое пророчество, или пророчество на поколения вперед, или 
даже на менее продолжительное время. Они повыясняли, обменялись 
мнениями и решили, что подобного пророчества не имеется. Второе, - 
сказал я, - осуществилось ли это пророчество или нет? Я покажу вам, 
насколько мы - "народ, живущий обособленно". У нас нет семьи. Куда 
ни обратимся - везде мы одиноки. Мы не члены НАТО, не члены Вар-
шавского Договора, не члены Организации Азии и Африки, ни Органи-
зации Среднего Востока, ни Организации Развивающихся Стран - везде 
нас принимают с царскими почестями, но не в семью. Своим государ-
ством мы походим на евреев галута. При всех его деньгах он уважаем, 
его сделают президентом любого общества, но пригласить его в воскре-
сенье в дом на послеобеденный чай - это нет, не пригласят. В семью - 
нет, не примут. Так и мы на международной арене. Если Израильское 
Государство, не дай Бог, пало бы - не нашлось бы ни одного другого 
народа, который ощутил бы семейную потерю.  
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ПАДЕНИЕ ВТОРОГО ХРАМА 

 
ДВАРИМ 28 

 
И будет, если ты будешь слушать голоса Господа, Бога твоего, 
чтобы соблюдать и исполнять все заповеди Его, которые я запо-
ведую тебе ныне, то поставит тебя Господь, Бог твой, выше всех 
народов земли. И придут на тебя все благословения эти, и сбу-
дутся для тебя, если будешь слушать голоса Господа, Бога твоего: 
Благословен ты в городе и благословен ты в поле; Благословен 
плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, при-
плод быков твоих и приплод овец твоих; Благословенна корзина 
твоя и квашня твоя; Благословен ты при входе твоем и благосло-
вен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов 
твоих, восстающих против тебя; путем одним они выступят про-
тив тебя, а семью путями побегут от тебя. 
И будет, если не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, что-
бы строго исполнять все заповеди Его и уставы Его, которые я 
заповедую тебе ныне, то придут на тебя все проклятия сии и по-
стигнут тебя. Проклят ты в городе и проклят ты в поле. Проклята 
корзина твоя и квашня твоя. Проклят плод чрева твоего и плод 
земли твоей, приплод быков твоих и приплод овец твоих. Про-
клят ты при входе твоем и проклят ты при выходе твоем. 
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ДВАРИМ 28:28-31 

 
Поразит тебя Господь сумасшествием и слепотою, и оцепенением. 
И ощупью ходить будешь в полдень, как ходит ощупью слепой во 
мраке, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будешь ты при-
теснен и ограблен во все дни, и никто не спасет. С женою обру-
чишься, а другой будет спать с ней; дом выстроишь, но не будешь 
жить в нем; виноградник насадишь, но не почнешь его; бык твой 
зарезан будет пред твоими глазами, и не будешь есть от него. 

 
ЗЛОДЕЙСТВО РИМСКОГО НАМЕСТНИКА 

    ИУДЕИ ГЕССИЯ ФЛОРА. 
"Он опустошил целые города... Оставалось только, чтобы он объя-

вил, что всякому дозволено грабить людей, если только он (Флор) по-
лучит долю в награбленном. Дело дошло до того, что алчность его 
опустошила многие города, и жители их покидали наследие отцов, ища 
прибежища в других провинциях..." 

И. Флавий. "Иудейская война" 2:13-14 
 

ДВАРИМ 28:36 
 
Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над 
собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои. 

 
"Помпей оставил их под управлением Сквара и предоставил в его 

распоряжение два легиона. Сам же он поспешил в Рим через Киликию 
и взял с собой своих пленных: Аристобула и его семью..." 

И. Флавий. "Иудейская война" 1:7 
��������� ��� �������-�������������������, ����� ���� ����� ���������� �����, �� �������� ���������, ��������� ������� ������ ����, �� �������� ������ ������� ������ ����� ���� ����� � �������. 

 
РАМБАН Комментарии к Торе 

"Здесь не сказано: "царя, который будет царствовать над тобой", но 
сказано: "царя, которого ты поставишь над тобой". Здесь содержится 
намек на то, что царь этот будет недостоин царствовать и ему будет за-
прещено быть царем по закону Торы, но его и его отцов воцарят вопре-
ки закона". 

 
ДВАРИМ 28:37 

И станешь ужасом, притчею и посмешищем среди всех народов, к ко-
торым отведет тебя Господь. 
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ЛЛОЙД ДЖОРДЖ (1923 г.): 

 
"Из всех видов ненависти, присущих человеческой природе, нет ничего ту-

пее и бессмысленнее, чем антисемитизм. Евреи сегодня не могут сделать ниче-
го, что удовлетворило бы антисемитов. Если они богаты - обречены на грабеж. 
Если они бедны - обречены на унижение. Если они одобряют войну - это по-
тому, что хотят получить выгоду от кровопролития. Если же они пацифисты - 
это потому что они трусы по природе или изменники. Если еврей живет в чу-
жой стране - его преследуют и изгоняют из нее. Если он хочет вернуться в 
свою страну, ему не дают возможности это сделать". 

Проф. Майкл Куртис (1987): 
Кого еще обвиняли одновременно в отчуждении от общества и в космопо-

литизме, в том, что они капиталисты-эксплуататоры и в том, что они сторон-
ники коммунизма? Евреев обвиняют в том, что они стремятся к власти и одно-
временно в том, что они – народ книги. Они милитаристы-агрессоры и в то же 
время трусы-пацифисты. Они – избранный народ; они же низшая раса. Наде-
лены крайним индивидуализмом и верностью к общине. Их обвиняют в распя-
тии Христа и одновременно – в создании христианства. 
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ДВАРИМ 28:43 

Пришелец, который в среде твоей, возвысится над тобою выше 
и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он ссужать будет 
тебя, а ты ссужать его не будешь; он будет главою, а ты будешь 
хвостом. 

 
 Обвинители получили право слова и начали подробно перечислять 

все преступления Ирода. Они утверждали, что он не был их царем, но 
они вынуждены были терпеть его тиранство. Он убил бесчисленное 
множество людей. Те же, что остались в живых, терпели такие страда-
ния, что завидовали участи мертвых. Он мучил не только людей, но и 
целые города. Свои собственные города он принижал, а чужие - укра-
шал. Кровью Иудеи (добывал он деньги) на подарки другим государст-
вам. 

И. ФЛАВИЙ "ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА"
 

ДВАРИМ 28:49 

Подымет Господь на тебя народ издалека, от края земли; как орел 
налетит народ, языка которого ты не поймешь. Народ наглый, ко-
торый не уважит старца и юноши не пощадит. 
 

"Поскольку орел - царь всех птиц и наиболее отважный из них, они 
(римляне) видят в нем символ империи и предвестник их победы над 
врагом..." 

И. ФЛАВИЙ "ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА" 3:6
 

"Языка которого ты не поймешь" 
 
Появление римлян на международной арене было в то время явлени-

ем сравнительно недавним. Язык их был неизвестен народам Востока до 
тех пор, пока римляне не появились там как завоеватели. 

 
И будет теснить тебя во всех вратах твоих, доколе не разрушит 
стен твоих, высоких и крепких, на которые ты надеешься, во 
всей земле твоей; 

 
"Этот город, неприступный вследствие своего расположения, Иосиф 

обнес стенами и еще более укрепил, прорыв рвы и подземные ходы. 
Жители, полагавшиеся на неприступность их города, своим духом пре-
восходили защитников Йотопаты, но уступали им в числе воинов. Они 
настолько были уверены в неприступности города, что не позаботились 
о достаточном числе воинов..." 
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ДВАРИМ 28:53 

И будешь ты есть плода чрева твоего, плоть сынов твоих и доче-
рей твоих, которых дал тебе Господь, Бог твой, в осаде и в угне-
тении, в которое повергнет тебя враг твой. 

 

ДВАРИМ 28:56 
Изнеженная и избалованная в среде в твоей, которая ступни но-
ги своей не пробовала ставить на землю от избалованности и 
изнеженности, злобно будет смотреть око ее на мужа лона ее и 
на сына ее, и на дочь ее, и на послед ее, выходящий из нее, и на 
детей ее, которых она родит; потому что она будет есть их, при 
недостатке во всем, тайно, в осаде и в угнетении, в которое по-
вергнет тебя враг твой во вратах твоих. 
 

 
И. ФЛАВИЙ "ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА" 

"...Хлеб был на исходе и зрелище было душераздирающее. 
Сильные брали больше, чем им положено, слабые тайно плакали. 
Все чувства поглотил голод, но страшнее всего было его разру-
шительное влияние на стыд: то, что вызывало раньше уважение, 
ныне вызывало пренебрежение; женщины вырывали пищу у му-
жей своих, сыновья - у отцов, и самое печальное зрелище: матери, 
выхватывающие пищу изо ртов детей своих..." 

"Я собираюсь рассказать о происшествии, подобного которому 
не было ни в истории греков, ни в истории варваров. Тяжело рас-
сказывать о нем и трудно поверить ушам своим. Я сам не стал бы 
писать о нем, чтобы не показаться выдумщиком, если бы не на-
шел многочисленных свидетелей происшествия среди современ-
ников... 

Она взяла своего сына, которого кормила грудью, и сказала: 
"Несчастный младенец! Для чего я берегу тебя в разгар войны и 
голода? Римское рабство ожидает нас, если мы выживем, но голод 
проворнее римлян, а повстанцы жесточе обоих. Будь же мне пи-
щей! А повстанцам - месть!..." Сказав это, она зарезала своего сына 
, а затем зажарила и съела половину, а остальное спрятала. Вскоре 
появились повстанцы, почуявшие отвратительный запах. Они уг-
рожали убить ее, если она не покажет, что приготовила. Та ответи-
ла им, что лучшую часть сохранила для них и показала им останки 
своего сына..." 
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ДВАРИМ 28: 

И будет труп твой пищею всем птицам небесным и животным 
земным, и не будет отпугивающего. 

 
И. ФЛАВИЙ "ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА" 4:6 

Горы трупов громоздились на всех дорогах. Многие из тех, кто 
осмелился бежать, вернулись и предпочли умереть в стенах горо-
да. Поскольку в городе оставалась надежда быть погребенным, 
смерть там казалась им более терпимой. Однако "ревнители" в 
своей жестокости дошли до того, что запретили погребать кого 
бы то ни было, будь то убитый в городе или на дорогах. Словно 
заключили они союз против закона природы и законов отцов их, 
присовокупив к преступлениям против людей преступления про-
тив Бога. Они оставляли трупы гнить на солнце. Тому, кто погре-
бал родственника, грозила смерть, тот, кто оказывал последнюю 
милость ближнему, вскоре сам нуждался в погребении... 

ДВАРИМ 28:68 
И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о ко-
тором я оказал тебе: "ты более не увидишь его"; и будете прода-
ваться там врагам вашим в рабы и в рабыни, но не будет поку-
пателя. 

 

И. ФЛАВИЙ "ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА"6:9 

"... Он отобрал наиболее высоких и красивых из них для три-
умфального шествия. Остальных, всех, кто был старше 17 лет, 
Тит отослал на работы в Египет..." 

 
И.А. АЛЕВИ "ДОРОТ АРИШОНИМ" 

(по словам историка Минтера) 
 

... Неисчислимое количество пленных было продано сначала на 
ежегодном рынке около Хеврона, где жил Авраам... За каждого раба 
платили цену дневного корма лошади. Пленные, которых не уда-
лось продать там, были привезены в Газу на рынок, впоследствии 
названный рынком Адриана. Тех же, что не удалось продать и там, 
погрузили на корабли и доставили в Египет. Многие умерли в до-
роге от голода или в кораблекрушениях... 
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ДВАРИМ 28:64-67 

И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края 
земли. и будешь там служить божествам иным, которых не знал 
ни ты, ни отцы твои, - дереву и камню. Но и между теми наро-
дами не успокоишься ты, и не будет покоя ступне твоей, а даст 
Господь тебе там сердце встревоженное, тоску и скорбь души. И 
будет жизнь твоя висеть (на волоске) пред тобою, и будешь в 
страхе день и ночь, и не будешь уверен в жизни своей. Утром 
скажешь: "о, если бы настал вечер!", а вечером скажешь: "о, ес-
ли бы настало утро!" от страха в сердце твоем, которым ты бу-
дешь объят и от зрелища пред глазами твоими, которое ты уви-
дишь. 

 
"И НЕ БУДЕТ ПОКОЯ СТУПНЕ ТВОЕЙ" 

1012 - изгнание из Майнца 
1016 - изгнание из Крыма 
1159 - изгнание из Силезии 
1182 - изгнание из Парижа 
1248 - изгнание из Германии 
1290 - изгнание из Англии 
1306 - изгнание из Франции 
1348 - изгнание из Эльзаса и из Швейцарии 
1350 - 2-е изгнание из Крыма 
1349-1360 - изгнание из Венгрии 
1388 - изгнание из Страсбурга 
1394 - изгнание из Прованса 
1420 - 2-е изгнание из Франции 
1421 - изгнание из Австрии 
1424 - изгнание из Цюриха 
1426 - изгнание из Кельна 
1445 - изгнание из Литвы 
1456 – изгнание из Боварии 
1490 - 2-е изгнание из Прованса 
1492 - изгнание из Испании, Сардинии, Сицилии 
1494 - изгнание из Кракова 
1495 - 2-е изгнание из Литвы 
1497 - изгнание из Португалии 
1499 - изгнание из Германии 
1519  - изгнание из Регенсбурга 
1542  - изгнание из Богемии 
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ДВАРИМ 4 

 
И рассеет вас Господь по народам, и останетесь  малочисленны-
ми между народами, куда уведет вас Господь. И будете там слу-
жить богам, сделанным руками человеческими из дерева и кам-
ня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. От-
туда же искать станешь Господа, Бога твоего, и найдешь, если 
будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоею. 
При невзгоде твоей, когда постигнут тебя все эти предсказания, 
в конце дней, возвратишься ты к Господу, Богу твоему, и будешь 
слушаться гласа Его, ибо Бог милосердный Господь, Бог твой; 
Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет союза с отца-
ми твоими, о котором Он клялся им. 

 
ДВАРИМ 30        

 
И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти - благословение и 
проклятие, которые изложил я тебе, то прими это к сердцу сво-
ему в сердце всех народов, куда забросил тебя Господь, Бог твой, 
И обратишься ты к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа 
Его во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, всем 
сердцем твоим и всею душою твоею. 

 
АМОС 9 

Вот наступают дни, - сказал Господь Бог, - когда пошлю Я голод 
на землю: не бесхлебицу и безводье, а (голод и жажду) внимать 
словам Господним. И будут бродить они от моря к морю и с се-
вера к востоку, скитаться будут в поисках слова Господня, но не 
найдут (его). 

 
МАЛАХИ 3 

Помните Тору Моше, раба Моего, которую Я заповедал ему в 
Хореве для всего Израиля, уставы и законы. Вот Я посылаю к 
вам Элию-пророка перед наступлением дня Господня, великого 
и страшного. И возвратит он сердце отцов к сыновьям, и сердце 
сыновей к отцам их, дабы не пришел Я и не поразил землю ис-
треблением. 

 
КОММЕНТАРИЙ РАШИ: 

 
И ВОЗВРАТИТ ОН СЕРДЦЕ ОТЦОВ - к Всевышнему. 
К СЫНОВЬЯМ - через сыновей; им будет сказано с любовью: ска-

жите вашим отцам, чтобы придерживались путей Творца. 
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