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МОЛИТВА МОШЕ

Сыны Израиля, завершив сорокалетнее пребывание в пустыне, готовятся войти в Обетованную землю, но их 
вождь, Моше не войдет вместе с ними. Он знает, что ему суждено умереть здесь, на восточном берегу Иордана, 
на границе Святой земли. Поэтому за месяц до своей смерти Моше собирает весь народ, чтобы в последний раз 
разъяснить ему все законы, полученные на Синае. Но, прежде чем начать разбор каждого из законов, Моше напо-
минает людям весь путь, который они прошли от берегов Нила до реки Иордан. Цель этого экскурса в историю – 
доказать народу на основе его исторического опыта, что для завоевания Земли Обетованной Израилю требуется 
не столько умение воевать и не вооружение, сколько преданность Богу в исполнении Его воли. 

Коротко напомнив народу всё, что произошло в последние сорок лет, Моше доходит до совсем недавних со-
бытий, когда, приблизившись к восточному берегу Иордана, Израиль обратился к местным правителям с прось-
бой разрешить ему пройти через их территорию к переправе. Однако в ответ на просьбу два заиорданских царя, 
Сихон и Ог, пошли войной на Израиль. И оба потерпели сокрушительное поражение.

ГЛАВА 3:23-25
)כג( ואתחנן אל יקוק בעת ההוא לאמר: )כד( אדני יקוק אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ 

אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך: )כה( אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן:

23. И молился я Богу в то время, говоря: 24. «Господь Бог! Ты начал показывать Твоему рабу Твое 
величие и Твою мощную руку; есть ли такая сила на небе и на земле, которая совершила бы подобное 
Твоим деяниям и Твоим свершениям? 25. Дай мне перейти и  увидеть эту прекрасную страну, что по ту 
сторону Иордана, эту прекрасную гору и Ливан!»

1. РАШИ    1. רש"י

23. В то время - после того, как я завоевал земли Сихона и Ога, 
мне представилось, что, может быть, Всевышний отменил при- 
говор. 

Моше знал, что приговор ему уже вынесен. Ведь после того, как у Вод Раздора он (по ошибке) дважды ударил 
посохом по скале, Творец сказал ему: «За то, что вы (Моше и Аарон) не доверились Мне и не освятили Меня на 
глазах сынов Израиля, вы не введете эту общину в землю, которую Я даровал им» (Бемидбар 20:12). Но после того 
как Моше руководил завоеванием восточного берега Иордана и разделил завоеванную землю между коленами 
Израиля, у него появилась надежда, что приговор Небес может быть отменен, и ему позволят перейти на запад-
ный берег. Вот тогда-то он стал умолять Творца: «Дай мне перейти и увидеть эту прекрасную страну!» 

Какими аргументами подкрепляет Моше свою просьбу? Он не напоминает свои заслуги, не бьет себя в грудь, 
а просит милости. 

2. РАШИ     2. רש"י

24. Господь Бог - Милосердный в правосудии. Ты начал пока-
зывать Твоему рабу Твое величие - Это Твое качество доброты. И 
Твою мощную руку - это Твоя десница, простертая ко всем обита-
телям этого мира. Мощную - ибо Ты милосердием покоряешь стро-
гий суд.

Есть ли такая сила на небе и на земле - Тебя не сравнить с 
земным царем, у которого есть советники и сановники, не дающие 
ему проявить милосердие и изменить свое решение, когда он поже-
лает. Тебе никто не воспрепятствует, если захочешь простить меня 
и отменить свой приговор. 

Из комментария РАШИ можно сделать вывод, что Моше пытается пробудить מידת הרחמים, т.е. атрибут доброты 
и милосердия. Здесь необходимо общее замечание о качествах (атрибутах) Творца мира. Пророки  упоминают 

- לאחר שכבשתי ארץ סיחון ועוג דמיתי  כג. בעת ההיא 
שמא הותר הנדר:

)כד( ה׳ אלהים - רחום בדין: אתה החלות להראות את 
עבדך - זו מדת טובך וכן הוא אומר )במדבר יד יז( ועתה 
יגדל נא כח ה’: ואת ידך - זו ימינך, שהיא פשוטה לכל באי 
עולם: החזקה - שאתה כובש ברחמים את מדת הדין החזקה:

אשר מי אל וגו׳ - אינך דומה למלך בשר ודם, שיש לו יועצין 
על  ולעבור  חסד  לעשות  כשרוצה  בידו  הממחין  וסנקתדרין 
מדותיו, אתה אין מי ימחה בידך אם תמחול לי נתבטל גזירתך. 
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многие качества Всевышнего: Могучий, Мудрый, Милостивый, Милосердный и др. Однако важно знать, что, в от-
личие от качеств характера человека,  атрибуты Всевышнего нельзя отнести к Нему самому, ибо Он непостижим, 
уникален и неделим. Качества, о которых мы говорим, относятся к Его действиям, к путям Его воздействия на 
созданный мир. Как писал Рамбам в Морэ невухим (1:54): «Его пути и качества (מדות) суть одно и то же; они пред-
ставляют собой совершающиеся в мире действия, исходящие от Него... И когда мы постигаем любое из этих Его 
действий, мы приписываем Ему атрибут, от которого исходит это действие, и называем Его именем, образованным 
от названия этого действия. Например, мы постигаем те заботливые действия, с помощью которых Он управляет 
возникновением зародышей живых существ, а после рождения создает в них силы, предотвращающие гибель и 
обеспечивающие жизненно необходимые функции. У людей подобные действия исходят от мягкосердечия, – в 
этом и состоит смысл понятия "милосердия", а посему и Творца называют Милосердным (רחום)... Точно так же, ког-
да мы даем нечто человеку, которому ничего не должны, на нашем языке называют это действие חנינה (милостивое 
дарение, пожалование), и поскольку Он создает тех и заботится о тех, кого создавать и о ком заботиться не обязан, 
Его именуют חנון  (т.е. милостиво дарящий, щедрый)».

Само сотворение мира было актом любви (חסד), его цель - одарять благом. Однако любовь Всевышнего без-
гранична, поэтому благо должно быть максимальным. Он хочет дать нам самый бесценный дар, а дармовой по-
дачкой такой дар быть не может. Мир, существующий только за счет милости, не имеет собственной основы суще-
ствования. Можно пожертвовать бедняку десятку, а можно попросить его помочь, например, с предпасхальной 
уборкой. Тогда он будет вправе требовать награду, она полагается ему по справедливости. Правда, у этого благо-
деяния есть и другая сторона: если во время уборки бедняк по халатности разобьет вазу, то ему придется за нее 
платить: если по праву, то всё по праву! Как гласит народная пословица: «Назвался груздем – полезай в кузов!». 

Так атрибут любви порождает новый атрибут правосудия, то, что называют מידת הדין. Любовь, по сути своей, – 
это безграничное благодеяние, но правосудие требует ограничить его (само слово דין происходит, по мнению 
виленского Гаона, от корня די, что означает: довольно, хватит). По понятиям справедливого суда, добро может 
получить только тот, кто его заслуживает.

Если по справедливости, то у Моше нет шансов войти в Эрец Исраэль: в соответствии со строгим приговором 
Всевышнего, ему не дано перейти через Иордан. Поэтому Моше старается пробудить божественное милосер-
дие1. Ведь правосудие не заменило собой атрибут любви, только ограничило его действие. Более того, источ-
ник правосудия – в любви, в её стремлении одарять людей не по милости, а по праву! Поэтому любовь Творца 
смягчает атрибут суда, так чтобы при определенных условиях благо могли получить и те, кто его не заслужил. 
Выше был приведен пример бедняка, разбившего вазу во время уборки: хозяин нанял его для того, чтобы тот 
смог заработать деньги, а не получать их в качестве подачки, поэтому, скорее всего, наш хозяин не потребует от 
бедняка расплатиться за вазу. Иными словами, изначальное желание одарять благом смягчит правосудие. Такой 
уравновешенный подход, совмещающий любовь (חסד) и правосудие (דין), называется милосердием (רחמים).

Поэтому РАШИ пишет: «Господь Бог – милосердный в правосудии». И далее: «Твое величие – это Твое качество 
доброты. И Твою мощную руку - это Твоя десница», – т.е. правая рука, которая соотносится с атрибутом любви, в 
отличие от правосудия, ассоциируемого с левой рукой, выполняющей только вспомогательную функцию. Правая 
рука сильнее, чем левая, и РАШИ уточняет, в чем ее мощь: «ибо Ты милосердием покоряешь строгий суд».

Из приведенных выше слов Рамбама следует, что качества, которые проявляет Творец, воздействуя на мир, 
это, по сути, законы управления миром. Однако эти законы не довлеют над Всевышним, который ничем не огра-
ничен. Будучи абсолютно свободен, Он сам выбирает, каким из качеств воспользоваться в каждой ситуации. Су-
дья из плоти и крови не может позволить себе быть милосердным в суде, он может проявлять свою добродетель 
за стенами суда, но сидя на судейском кресле, он руководствуется только принципами правосудия. Даже само-
державный монарх ограничен в своих решениях целой свитой советников и придворных. Но Моше подчеркива-
ет, что все это не имеет никакого отношения к Творцу мира: «Тебя не сравнить с земным царем, у которого есть 
советники и сановники, не дающие ему проявить милосердие и изменить свое решение, когда он пожелает. Тебе 
никто не воспрепятствует, если захочешь простить меня и отменить свой приговор».

3. РАШИ    3. רש"י

25. Эту прекрасную гору – это Иерусалим3. И Ливан – это 
Храм3.   

ההר הטוב הזה - זו ירושלים: והלבנון - זה בית המקדש:

1 Мидраш в сборнике Дварим раба (2:8) говорит: «Так сказал Моше: «Бог Всесильный, если я достоин вступить в 
Землю Израиля по праву, то вступлю. А если нет, то пусть вступлю благодаря (Твоему) милосердию».

2 Страна Израиля возвышается над всей землей, а Иерусалим возвышается над страной Израиля.
3 Храм иногда поэтически называется Леваном от слова «лаван» (белый), ибо в нем есть возможность искупить 

грехи, о чем сказано: «Если будут грехи ваши красны…, то станут белыми, как снег».
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ГЛАВА 3:26-27
)כו( ויתעבר יקוק בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר יקוק אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה: )כז( עלה ראש הפסגה ושא עיניך 

ימה וצפנה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה:

26. Но Бог разгневался на меня из-за вас и не стал слушать меня. И сказал мне Бог: «Полно тебе, не 
говори со Мной больше об этом! 27. Взойди на вершину горы и взгляни на запад, и на север, и на юг, и на 
восток, и посмотри своими глазами, ибо ты не перейдешь Иордан!» 

4. РАШИ    4. רש"י

26. Из-за вас – вы стали причиной того, что Всевышний раз-
гневался на меня. И об этом сказано: «И прогневали они Бога у вод 
Раздора, и пострадал Моше из-за них»4.

27. И посмотри своими глазами – ты просил Меня «…увидеть 
эту прекрасную страну…»  – Я покажу тебе ее всю, как сказано: «…и 
показал ему Бог всю страну…». 

5. Рамбан     4. רמב"ן

Моше завершил свои наставления, сообщив сынам Из-
раиля, что их отцы причинили самим себе зло, а из-за них 
он наказан тем, что не сможет войти в святую землю, – 
но они, сыновья, войдут в эту землю и унаследуют ее, 
если не будут подобны своим отцам, «буйному и строп-
тивому поколению». А после этого Моше начал разъяс-
нять им основные заповеди, чтобы они к ним не прибав-
ляли и не убавляли. 

ГЛАВА 4:1-2
)א( ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר יקוק אלהי 
אבתיכם נתן לכם: )ב( לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות יקוק אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם:

1. А теперь, Израиль, слушай установления и законы, которые я учу вас исполнять, чтобы вы жили, 
и пришли, и овладели страной, которую Бог ваших отцов отдает вам! 2. Не добавляйте к тому, что я по-
велеваю вам, и не убавляйте от этого, чтобы соблюдать заповеди вашего Бога, которые я повелеваю вам. 

6. Р.Ш.Р.Гирш    רש"ר הירש

1. «А теперь» – это призыв к народу Израиля извлечь 
все уроки из своей прошлой истории, изложенные до 
сих пор Моше, и на основе их построить свое будущее. 
Весь прошлый опыт народа приводит к одному выводу: 
повиновение воле Всевышнего является единственным, 
неотъемлемым условием, от которого будет зависеть бу-
дущее благополучие нации. Моше уйдет в иной мир, но 
законы, которые он передал народу от имени Бога и ко-
торым научил его, содержат все необходимое для созда-
ния будущего. Поэтому последняя задача, стоящая перед 
Моше заключалась в том, чтобы убедить народ соблю-
дать эти законы. 

וכן הוא אומר  לי.  - בשבילכם, אתם גרמתם  למענכם  )כו( 
)תהלים קו לב( ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם:

את  ואראה  כה(  )פסוק  ממני  בקשת   - בעיניך  וראה  )כז( 
הארץ הטובה, אני מראה לך את כולה שנאמר )דברים לד, א( 

ויראהו ה’ את כל הארץ:

שגרמו  אותם  שהודיע  בזה  התוכחות  השלים  והנה 
שלא  עונש  גרמו  עליו  וגם  עצמם  על  רעה  אבותיהם 
יעברו לארץ, אבל הם הבנים יעברו ויירשו אותה אם 
לא יהיו כאבותם דור סורר ומורה. ולכך יתחיל עתה 
להזהירם בכללי המצות, שלא יוסיפו עליהם ולא יגרעו 

מהם:

)א( ועתה ישראל. בלשון "ועתה" פונה משה אל העם 
שילמד לקח מכל מה שסופר לו מעברו, ועל פי זה יבנה 
את עתידו. כל הניסיונות שעברו עליו עד כה מביאים 
לידי מסקנה אחת, והיא שהשמיעה בקול ה' היא תנאי 
היחיד - ההכרחי והמספיק - לישע עתידו. משה נפטר 
לעולמו, אך החוקים שהוא מסר ולימד בשם ה' כוללים 
והמשימה  עתידו,  לבניין  לו  זקוק  שהעם  מה  כל  את 
האחרונה של משה לפני מותו היא לדבר על לב העם 

לקיים את החוקים האלה: 

4 Псалмы, 106:32.
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Которые я учу вас исполнять – Моше говорит о том, 
что научил народ законам Торы, а не о том, что записал их 
в свиток. Таким образом, мы видим, что не письменный 
текст Торы, а именно Устная Тора была тем средством, 
при помощи которого Моше внедрил Закон в народную 
среду... Слово обучение означает, помимо прочего, приу-
чение человека к определенному образу поведения, при-
обретение практических навыков. Такое обучение далеко 
выходит за рамки простого теоретического разъяснения; 
оно означает наставления, подразумевающие, что изу-
ченная теория должна быть применена и на практике.

2. Не добавляйте к тому, что я повелеваю вам, и не 
убавляйте от этого – добавлять что-либо к Закону или 
вычеркивать из него что-либо по своему усмотрению – 
это значит вносить самовольные поправки в Слово Бога, 
навязывать человеческие суждения вечным истинам Бо-
жественной мысли, низводить данные Свыше институты 
до уровня человеческой поверхностности.   

7. РАШИ      7. רש"י

2. Не добавляйте - например, не должно быть пяти отрывков 
Торы в тфилине или пяти видов растений в лулаве5, или пяти 
нитей в одной кисти-цицит. И также «не убавляйте». 

Согласно комментарию РАШИ, речь здесь идет о внесении изменений в заповеди, основа которых дана в 
Письменной Торе, а детали указаны мудрецами в Устной Торе. 

8. Рамбан    8. רמב"ן

(2) Не прибавляйте – например, не должно быть пяти 
отрывков Торы в тфилине или пяти видов растений в лу-
лаве (на праздник Суккот), или пяти нитей в одной ки-
сти-цицит. И также не убавляйте. Так поясняет Раши. И 
так же говорится в сборнике мидрашей «Сифри»: «Отку-
да известно, что нельзя добавлять к четырем видам рас-
тений или к четырем нитям в цицит? В Торе написано: 
не прибавляйте. А откуда известно, что не уменьшают 
количество растений или нитей? В Торе написано: не 
убавляйте». 

Но запрет Торы относятся не только к этим заповедям, 
и если человек намеренно остается спать в сукке на вось-
мой день праздника (ради выполнения заповеди «жить в 
сукке»), то, как указано в талмудическом трактате «Рош 
ашана», он заслуживает наказания6. И если он празднует 
всего шесть дней вместо семи, он также преступает этот 
запрет.

אשר אנכי מלמד אתכם. משה אומר פעמים אחדות 
ומכאן שהוא הקנה לעם  לימד תורה לישראל,  שהוא 
את ידיעת התורה בדרך לימוד ולא בדרך כתיבה. ובכן, 
לא תורה שבכתב אלא תורה שבעל פה היתה האמצעי 
לשון  נוקט  איננו  משה  ה'.  תורת  את  בעם  שנטע 
"הורה" - "מורה אתכם", "הוריתי אתכם" - אלא הוא 
הרגל  במשמעות  גם  ןכן, המשמש  "למד"  לשון  נוקט 
הקנית  רק  איננה  ה"מלמד"  שמגמת  ומכאן  ואימון; 
לקיום  דעתו  נותן  הוא  אלא  הכרתם,  וקידום  מושגים 

המעשי ומוסר הדרכה מלאה לכך.   

מהן  גורע  או  עליהן  המוסיף  כל  וגו'.  תספו  לא  )ב( 
של  לאמת  אנושית  סברה  מכניס  ה',  דבר  את  מזייף 
יסד  שה'  המצוות  את  מוריד  הנצחיות,  ה'  מחשבות 

לדרגת השטחיות של חיצוניות אנושית:

)ב( לא תספו - כגון חמש פרשיות בתפילין חמשת מינין בלולב 
וחמש ציציות, וכן ולא תגרעו:

)ב( לא תוסיפו - כגון חמש פרשיות בתפילין חמשה 
מינין בלולב חמש ציציות, וכן לא תגרעו, לשון רש"י. 
וכך אמרו בספרי )ראה( מנין שלא תוסיף על הלולב 
ועל הציצית ת"ל לא תוסיפו, ומנין שאין פוחתים מהן 

ת"ל לא תגרעו, וכו'.

בסוכה  הישן  אף  אלא  אמרו,  בלבד  באלה  לא  אבל 
בשמיני בכונה לוקה, כמו שמוזכר במסכת ראש השנה 

)כח ב(, וכן אם יעשה החג ששה עובר בלאו הזה:

5 На праздник Суккот.
6 За то, что «прибавляет» к повелению Торы «В шалашах живите семь дней» (Ваикра 23:42) и тем самым нарушает 

запрет «Не прибавляйте…»
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А по моему мнению, этот запрет нарушается и в слу-
чае, когда решают добавить какую-либо новую «запо-
ведь» – например, устанавливают в неком месяце вновь 
придуманный праздник, как сделал Яровам7.

И вот что сказали мудрецы8 по поводу чтения «Свит-
ка Эстер» (в Пурим): «Сто восемьдесят пророков было у 
народа Израиля, и они ничего не убавили от написанного 
в Торе и не прибавили ничего, кроме обязанности читать 
свиток Эстер». А в Иерусалимском Талмуде написано: 
«Восемьдесят пять старейшин, среди которых было более 
тридцати пророков, очень тревожились из-за этой запове-
ди. Они говорили: «Ведь в Торе сказано: «Вот заповеди, 
которые Бог заповедал Моше» (Ваикра 27:34); именно эти 
заповеди Моше передал нам и сказал, что ни один пророк 
в будущем не будет вправе что-либо добавить к Торе. А 
теперь Мордехай и Эстер хотят добавить!»9…

Что же касается постановлений мудрецов, вынесен-
ных в качестве «ограды закону»…, то создавать подобные 
«ограды» – заповедь Торы10. Только необходимо помнить, 
что это – «ограды», а не законы, записанные в Торе из уст 
Всевышнего. 

ולפי דעתי אפילו בדא לעשות מצוה בפני עצמה כגון 
שעשה חג בחדש שבדא מלבו כירבעם )מ"א יב לג(, 

עובר בלאו. 

מאה  מגלה,  מקרא  לענין  א(  יד  )מגילה  אמרו  וכך 
ולא  פחתו  ולא  לישראל  להם  עמדו  נביאים  ושמונים 
חוץ  אחת  אות  אפילו  בתורה  מה שכתוב  על  הוסיפו 
ממקרא מגילה מאי דרוש וכו'. ובירושלמי )מגילה פ"א 
היו  נביאים  כמה  ומהם  זקנים  וחמשה  שמונים  ה"ה( 
מצטערים על הדבר, אמרו כתוב אלה המצות אשר צוה 
ה' את משה, אלו המצות שנצטוו מפי משה, כך אמר 
לנו משה ואין נביא אחר עתיד לחדש דבר לכם, ומרדכי 

ואסתר רוצים לחדש לנו דבר, וכו'. 

לעריות  שניות  כגון  גדר,  משום  חכמים  שתקנו  ומה 
שידע  ובלבד  התורה,  מן  מצוה  היא  זו  בהן,  וכיוצא 
הוא  ברוך  הקדוש  מפי  ואינן  הזה  הגדר  משום  שהם 

בתורה:

7 В книге Мелахим (1, 12:32) рассказывается о том, как царь Израиля Яровам назначил праздник в восьмой месяц, 
в пятнадцатый день месяца (т.е. на месяц позже праздника Суккот), чтобы приносить жертвы идолам, которых он 
учредил.

8 В трактате Мегила (14а).
9 В конечном итоге, они не отменили обязанность читать свиток Эстер в Пурим, только потому, что нашли намек на 

эту дополнительную заповедь, закодированный в самом тексте Пятикнижия.
10 В самом тексте Торы есть указание мудрецам «устанавливать ограду вокруг закона», запрещая больше, чем за-

претила Тора, подобно тому, как делают ограду вокруг виноградника, чтобы уберечь виноградник. Эти постановле-
ния мудрецов не считаются «прибавлениями», так как их предназначение – охрана самих заповедей Торы, желание 
отдалить нас от непреднамеренного нарушения заповеди. А нам заповедано подчиняться постановлениям мудре-
цов, как сказано (Дварим 17:9-10): "И приди к священникам-левитам и судье, который будет в те дни, и расспроси, 
и скажут они тебе судебное решение. И поступи по слову, которое они тебе скажут... И бережно исполняй все, как 
укажут тебе. По закону, которому они научат тебя, и по суждению, которое они изрекут тебе, поступай! Не уклоняй-
ся от их слов ни вправо, ни влево». Таким образом, тот, кто нарушает предостережения и установления мудрецов, 
тем самым преступает запрет Торы.


