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 ַהעִידֹתִי ָבכֶם הַּיֹום:ּכִי תֹולִיד ָּבנ ִים ּו ְבנ ֵי ָבנ ִים ו ְנֹו ַׁשנְּתֶם ָּב ָארֶץ ו ְ ִה ְׁש ַחּתֶם ו ַ ֲעׂשִיתֶם ֶּפסֶל ּתְמּונ ַת ּכֹל ו ַ ֲעׂשִיתֶם ָהרַע ְּבעֵינ ֵי יְקֹו ָק ֱאלֹהֶי ָך לְ ַהכְעִיסֹו
אֶת ַה ָּׁש ַמי ִם וְאֶת ָה ָארֶץ ּכִי ָאבֹד ּתֹא ֵבדּון ַמהֵר ֵמעַל ָה ָארֶץ ֲאׁשֶר ַאּתֶם עֹ ְברִים אֶת ַהּי ַ ְרּדֵן ָׁשּמָה לְ ִר ְׁשּתָּה לֹא ַת ֲארִיכֻן יָמִים ָעלֶי ָה ּכִי ִה ָּׁשמֵד
 ו ַ ֲע ַבדְּתֶם ׁשָם ֱאלֹהִים ַמ ֲעׂשֵה יְדֵי ָאדָם עֵץ ו ָ ֶאבֶן: ו ְ ֵהפִיץ יְקֹו ָק ֶא ְתכֶם ָּב ַעּמִים וְנ ִ ְׁש ַא ְרּתֶם ְמתֵי ִמ ְסּפָר ּבַּגֹוי ִם ֲאׁשֶר יְנַהֵג יְקֹו ָק ֶא ְתכֶם ָׁשּמָה:ִּת ָּׁש ֵמדּון
 ַּבּצַר לְ ָך:ָ ּו ִב ַּק ְׁשּתֶם ִמּׁשָם אֶת יְקֹו ָק ֱאלֹהֶי ָך ּו ָמצָא ָת ּכִי ִתדְ ְרׁשֶּנוּ ְּבכָל לְ ָב ְב ָך ּו ְבכָל נ ַ ְפ ֶׁשך:ֲאׁשֶר לֹא יִרְאּון וְלֹא י ִ ְׁשמְעּון וְלֹא יֹאכְלּון וְלֹא יְרִיחֻן
:ּו ְמצָאּו ָך ּכֹל ַהּדְ ָברִים ָה ֵאּלֶה ְּב ַא ֲחרִית ַהּיָמִים ו ְ ַׁש ְב ָּת עַד יְקֹו ָק ֱאלֹהֶי ָך ו ְ ָׁש ַמ ְע ָּת ְּבקֹלֹו
25. Когда родятся у тебя дети и внуки, и, состарившись на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние
какого-либо образа, и будете делать злое в глазах Бога, досаждая ему, 26 то я призываю в свидетели вам
сегодня небо и землю, что вы скоро сгинете из страны, в которую переправляетесь через Иордан, чтобы
овладеть ею, – не продлятся ваши дни на ней, ибо вы будете истреблены. 27. И рассеет вас Бог среди народов, и останетесь вы малочисленными среди народов, к которым уведет вас Бог. 28. И будете служить
там богам, делу рук человеческих, дереву и камню, которые не видят и не слышат, не едят и не обоняют.
29. И оттуда вы станете искать своего Бога, и найдешь, если будешь искать Его всем своим сердцем и всей
своей душой. 30. В твоих невзгодах, когда тебя постигнут все эти предсказания, в конце дней, ты возвратишься к твоему Богу, и будешь слушаться Его голоса.

Что означают слова Моше: «состарившись на земле»? Если имеется в виду: «вы долго проживете на земле», то
не совсем ясно, что это выражение прибавляет к предостережению Моше.

1. Р.Ш.Р.Гирш				

		

25. Когда родятся у тебя дети и внуки – Моше не
опасается того, что народ собьется с пути сразу же после вступления в Землю. Он видит, что опасность будет
возрастать по мере его проживания на Земле. Опасность
нравственного разложения наступит, когда народ «состарится» на Земле, когда родится второе и третье поколение, сыны которого будут считать себя ее исконными
жителями Страны... Они забудут те дни, когда у них не
было родины и своей земли, забудут о своем происхождении и о Том, Кому они обязаны этой Землей и возможностью оставаться в ней. Не случайно повелел Бог
в дальнейшем: «чтобы ты помнил день своего исхода из
Египта во все дни своей жизни» (Дварим 16:3). Этой заповедью Он ввел факт освобождения из Египта в наши
повседневные мысли...
Ничто не принесет такого ущерба нашему отношению
к Богу, как то, что мы «состаримся» в Обетованной Земле,
когда… страна, к которой мы стремились, как к обещанной цели наших надежд и желаний, станет «нашей землей», а мы «состаримся» в ней.

 רש"ר הירש.1
 אין משה חושש שיחטאו מיד אחרי.(כה) כי תוליד
 כן,בואם אל הארץ; אך ככל שיאריכו ימיהם בארץ
 לפיכך משה רואה את.גדולה הסכנה שיגיעו לידי חטא
 אחרי שכבר נולד דור שני ודור שלישי,הסכנה קרבה
 אחרי. ונושנתם בארץ:בארץ וכבר "התיישנו" בארץ
, שלושה דורות בארץ,שכבר יעברו על האומה שניים
 צמח,אזרחיה יראו את עצמם כבני עם שנולד בארץ
 וישתכח מלבם הזמן כאשר עדיין היו מחוסרי,בארץ
 כך ישכחו את מוצאם ויסיחו.מולדת ונטולי קרקע
.דעתם ממי שנתן להם את הארץ ומקיים אותם בארץ
משום כך ניתנו לנו מצוות רבות הבאות לקדם את
-  כך ציוונו ה' "למען תזכר את."סכנת "ההתיישנות
;) ג,יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" (להלן טז
- במצוה זו ארג ה' את גאולת מצרים בתודעתנו היום
.'יומית למען נזכור אותה בכל עת מחדש וכו
יחסי הפרט והעם אל ה' אין להם אויב גדול יותר מן
 והארץ שהיתה פעם,""ההתיישנות בארץ ההבטחה
 תכלית הכיסופים של משאלותינו- "בגדר "הבטחה
 עתה היא הפכה "שלנו" ואנחנו "מתיישנים- ותקוותינו
:"בקנייה

Рав Гирш поясняет, что народ Израиля почувствует себя хозяином дарованной земли, и это станет одной из
причин их прегрешений. Однако Раши, опираясь на Талмуд, предлагает иное толкование:
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25. Состарившись на земле - намеком дал им знать, что они
будут изгнаны с этой земли по истечении 852 лет (соответственно
числовому значению слова )ונושנתם. Но на самом деле Бог изгнал
их по истечении 850 лет. И сделал Он это на два года раньше, чтобы не исполнились по отношению к ним слова (следующего стиха): «…ибо вы будете истреблены». И об этом сказано: «И ускорил
Бог это бедствие, и навел его на нас, ибо милостив Господь Бог
наш…»1 – оказал нам милость тем, что поспешил навести бедствие
на два года раньше назначенного срока2.

3. Рамбан			

 רמז להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות- (כה) ונושנתם
 והוא הקדים והגלם. כמנין ונושנתם,וחמשים ושתים שנה
,לסוף שמונה מאות וחמשים והקדים שתי שנים לונושנתם
כדי שלא יתקיים בהם (פסוק כו) כי אבד תאבדון וזהו שנאמר
’(דניאל ט יד) וישקוד ה’ על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה
 צדקה עשה עמנו שמהר להביאה שתי שנים לפני,אלהינו
:זמנה

 רמב"ן.3
 ענין הכתוב- (כה) כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם
 שיזכיר ויאמר כי תוליד בנים ובני בנים ובעבור,הזה
היותכם ישנים בארץ ותשבו לבטח אולי תשכחו את
 והעידותי בכם היום שתאבדו מהר כי לא יאריך,השם
.לכם מאחר שתעבדו ע"ז

והפרשה הזו אף על פי שהיא אזהרה לא נאמרה בלשון
 וידבר, והטעם כי הוא כמתנבא על עניינם,""אם
בלשון ישמש בשני פנים בלשון אזהרה ובלשון עתיד
. ולא יגזור עליהם, יאמר שיעשו ויהיה להם ככה,לבא

ומפני זה אמרו רבותינו (גיטין פח א) שרמז לגלות
 והיתה קבלה,בית ראשון במלת ונושנתם בגימטריא
 וכאשר,בידם כי יש בפרשה הזאת רמז לזמן הגלות
:בא עליהם התבוננו בה בינה

					

26. Призываю вам сегодня в свидетели небо и землю по еврейскому закону, задача свидетелей состоит в том,
чтобы предостеречь и предупредить человека до того,
как он совершит преступление, предъявить обвинение
после совершения преступления и исполнить приговор
после осуждения преступника. Подобно тому, Бог назначил небо и землю, чтобы предостеречь и предупредить
вас от Его имени и, в конце концов, привести в исполнение вынесенный вам приговор, если, вместо того чтобы
служить исключительно Ему, вы станете поклоняться
чему-либо на земле или на небе. Небо и земля не одарят
вас своим расположением, если вы отвернетесь от Бога,
чтобы снискать их благоволение...
27. И рассеет вас Бог среди народов - будучи рассеянным, Израиль будет действовать в качестве Божествен-

1

 רש"י.2

		

(25-26) Когда родятся у тебя дети и внуки и, состарившись на земле… Так сказал им Моше: «Когда родятся у вас дети и внуки, то возможно, что, долго прожив в
безопасности на этой земле, вы забудете Бога. В таком
случае я призываю вам сегодня в свидетели небо и землю, что вы скоро сгинете из страны, ибо не продлятся дни
ваши на ней, поскольку вы будете служить идолам».
И хотя эти слова являются предостережением, здесь не
сказано: «Если…», так как Моше пророчествовал о том,
что с ними действительно произойдет. Поэтому-то здесь
употреблено слово: «Когда», которое можно истолковать
в двух смыслах: и как предостережение, и как предсказание того, что произойдет...
В связи с этим наши наставники говорят, что числовое
значение слова ׁשנְּתֶם
ַ «( ו ְנֹוи состарившись») намеком указывает на срок разрушения Первого Храма и начало изгнания.

4. Р.Ш.Р. Гирш		
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 רש"ר הירש.4

 תפקיד העד בישראל הוא להתרות לפני.(כו) העידתי
 אם תמירו את.הפשע ולהאשים ולהעניש אחרי הפשע
 ה' יטיל,עבודת ה' בעבודת כל הכלול בשמים ובארץ
 שמים.על שמים וארץ להתרות בכם ולהעניש אתכם
וארץ לא יאירו לכם פנים אם תפנו עורף לה' כדי
 "ושברתי את: וזה לשון התראת העונש.לזכות בחסדם
 שמיכם כברזל" וגו' (ויקרא-  גאון עזכם ונתתי את יט ואילך); וזו היא הברירה שעלינו להעמיד בפני,כו
 ארצכם-  "ונתתי מטר:עצמנו בכל יום תמיד פעמיים
' השמים" וגו-  ה' בכם ועצר את- בעתו וגו' וחרה אף
:) יד ואילך,(להלן יא
 תהיו מפוזרים ומפורדים בין העמים.'(כז) והפיץ וגו
- " ו"בעמים,וכו' ותהיו זרע שנזרע בידי ה' בעמים

Даниэль, 9:14.
В реальности разрушение Первого Храма пришлось на 850 год пребывания евреев на святой земле, ведь Храм
был построен на 480 год от исхода (Мелахим 1, 6:1) и, соответственно, на 440 – от вступления в страну, а простоял он
410 лет. Таким образом, величайшая катастрофа, связанная с разрушением Храма и изгнанием, была вместе с тем
величайшим милосердием, избавившим еврейский народ от полного истребления.
2
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ного семени, разбросанного среди народов, способствуя
пробуждению и развитию в обществах этих народов
иной взгляд на мир, иную жизненную философию...

 יעוררו- בעיצומם של החיים הסוציאליים של העמים
ויטפחו השקפה אחרת על העולם ועל החיים ועל מילוי
.ייעוד החיים

***
Вся глава Ваэтханан, по сути, – это завещание Моше народу, стоящему на пороге Эрец Исраэль. Только странное это завещание...
Моше, посвятивший сорок лет пребывания в пустыне тому, чтобы воспитать народ в верности Богу и Его Торе,
перед самой смертью предрекает неудачу дела всей своей жизни. Всего лишь несколькими строчками выше (4:56) он страстно призывает народ следовать законам Торы («Смотри, я учил вас установлениям и законам, как повелел мне Бог, чтобы вы поступали так в стране, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Храните же и исполняйте
их, ибо это ваша мудрость и ваш разум в глазах всех народов»), и тут же предсказывает, что уже третье поколение,
которое родится в Стране Израиля, отвернется от Торы. Они будут чувствовать себя хозяевами земли и забудут
о том, что их деды, выйдя из Египта, скитались по пустыне, не имея ни клочка земли, ни реальных средств к существованию. Так забудут они Того, кто вывел их дедов из Египта, Кто чудесным образом питал их сорок лет в
пустыне и дал им эту прекрасную землю. Забыв Бога, внуки оставят Его заповеди, которым Моше так усердно
обучал их дедов.
Где еще можно найти подобное завещание? Разве можно представить себе создателя какой-нибудь новой религии или идеологии, который будет со всей страстностью убеждать людей следовать его идеям, и в то же время
предсказывать, что уже третье поколение им изменит? Можно ли представить вождя русской революции, В.И.
Ленина, который в своем завещании («Письмо к съезду») призывал бы созданную им партию самоотверженно
строить социализм и тут же прибавил бы, что ему-то доподлинно известно, что всего через семьдесят лет люди
изменят коммунистическим идеалам, и затеянный им грандиозный эксперимент закончится полным крахом? Конечно это абсурд! Но как же тогда понять слова Моше?
Если бы Моше был создателем иудаизма, если бы законы Торы были плодом его ума, то, даже зная об измене
будущих поколений, никогда не стал бы говорить бы о ней; он наверняка скрыл бы это пророчество от современников. Но Моше – не создатель иудаизма. Он только передал народу заповеди Торы так, как получил их от Всевышнего, а потому ему нечего скрывать. Он с горечью говорит о будущей измене народа и о наказании, которое
ждет его.
Моше напоминает молодому поколению, которое готовится к переправе через Иордан, что Страна Израиля
дается им только при условии строгого соблюдения заповедей, полученных 40 лет назад у горы Синай. В этом
суть завета (союзного договора), заключенного между Всевышним и еврейским народом: народ обязался соблюдать заповеди Торы, а Всевышний обязался дать им Землю, которую обещал их праотцам. Каждому понятно, что
если одна из сторон не выполняет взятого на себя обязательства, то договор расторгается, и вторая сторона
освобождается от своих обязательств. Тогда еврейский народ ждет изгнание из Страны Израиля.
Мрачное предсказание Моше сбылось. Как следует из книг более поздних пророков, в народе Израиля начало распространяться поклонение языческим божествам, которым служили коренные жители Страны, а вслед за
этим появились и другие нарушения. Тогда сбылось и второе пророчество Моше, о том, что «...вы скоро сгинете
из страны, в которую переправляетесь через Иордан. И рассеет вас Бог среди народов, и останетесь вы малочисленными среди народов, к которым уведет вас Бог». Окончательное исполнение этого пророчества произошло
только после разрушения второго Храма римлянами, когда к изгнанию добавилось рассеяние по всему свету, и
всюду их было понемногу.
«И останетесь вы малочисленными среди народов» – в этих словах содержатся 2 обещания:
Евреи всегда будут малочисленными, несмотря на естественный прирост населения – очевидно, вследствие других причин, таких как преследования, погромы и непрекращающиеся попытки истребления3;
Несмотря на свою малочисленность, еврейский народ не исчезнет, и никакие силы не смогут его уничтожить, как сказано и в другом месте Торы: «Но и при всем этом, когда они будут в земле своих врагов, не презрю Я
их и не возгнушаюсь ими, чтобы истребить их»4.

·
·

3

Некоторые демографы утверждают, что если бы не постоянные кровопускания, древний еврейский народ, насчитывал бы сегодня более ста миллионов человек.
4
Нетрудно предсказать, что китайский народ не смогут уничтожить. Но здесь есть удивительное обещание о том,
что именно малочисленный народ, который всегда будет под угрозой уничтожения, окажется неистребим на протяжении тысячелетий.
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На самом деле, оба пророчества связаны: именно рассеяние будет одним из факторов сохранения народа.
Когда евреев будут уничтожать в одном месте, они будут спасаться в других местах, как утверждает Талмуд: «Творец сделал милость с народом Израиля, рассеяв его по всему свету»5.
Какие дополнительные беды ждут евреев в диаспоре? Моше продолжает (4:28): «И будете служить там богам,
делу рук человеческих, дереву и камню, которые не видят и не слышат, не едят и не обоняют». Но это странно:
Моше перечисляет здесь наказания, которые ждут народ Израиля за нарушение завета, а служение идолам – это
преступление, а не наказание… Странно и другое: исторически это не подтверждается: отправившись в изгнание, еврейский народ окончательно излечился от поклонения идолам, которым служил в своей стране; было
немало других грехов, но язычество было искоренено! Как же понимать это пророчество Моше?
Абарбанель и Мальбим отвечают, что речь идет о попытках насильственного обращения, о том, что из страха смерти, евреям придется склонять колени перед крестами и ликами, не видя в них божества, и прекрасно зная,
что это всего лишь «дело рук человеческих из дерева и камня»6. Именно так было в Испании с конца 14-ого по
конец 15-ого столетия, когда дон Ицхак Абарбанель писал свой комментарий к Торе.
Но у каждой эпохи свое идолопоклонство, каждое поколение творит своих кумиров. Ушли в прошлое языческие божества, все эти Баалы и Аштарты, Мардуки, Зевсы и Аполлоны, изваяния которых рассматривают праздные туристы в музеях. Даже пришедшее им на смену христианство сдало позиции, потому что, начиная с 19-го
века, человечество стало поклоняться другим кумирам – слепым силам природы, которые не видят и не слышат.
Служители нового культа, облаченные не в рясы, а в университетские мантии, учили, что мир всего-навсего результат случайного стечения обстоятельств, что нет у него ни Создателя, ни цели, что правят в нем слепые силы
природы и т.д. Они объявили науку всесильной: еще немного, и с ее помощью мы окончательно познаем мир, и
сможем поставить силы природы себе на службу, и человечество найдет долгожданное счастье. Это было все то
же служение дереву и камню, т.е. силам природы, перед которыми трепетали древние. Только древние олицетворяли эти силы с божествами типа Амона-ра, Зевса-громовержца и Посейдона7, а в новое время люди свергли всех
богов с Олимпа и воцарили над миром «Ее величество Природу» и «Его величество случай».
Служение «делу рук человеческих» тоже не исчезло, а только сменило форму: люди стали беззаветно служить не статуям богов, а идеям, плодам собственной фантазии. Они приносили свои жизни на алтарь созданных
людьми теорий: национализма, коммунизма, гуманизма и прочих «измов». Зачастую, помимо своих, приносили в
жертву «измам» и чужие жизни, иногда миллионы жизней...
Отличие нового идолопоклонства было в том, что евреев к нему никто не принуждал. Просто 150-200 лет
назад силы еврейского народа почти иссякли. У евреев не хватало больше сил и упрямства, чтобы продолжать
сохранять свою индивидуальность. Их отцы выросли в черте оседлости, ненавидимые и угнетаемые всеми, лишенные элементарных человеческих прав. Трудно было снести такое унижение в эпоху, когда ветры свободы,
равенства и братства веяли над миром. Им не хватало силы духа, позволявшей их предкам с гордым презрением
смотреть в глаза своим угнетателям. Евреи 19-ого века хотели во что бы то ни стало доказать просвещенному
миру, что они тоже люди, что не используют христианскую кровь для изготовления мацы и не паразитируют на
других народах. Наоборот, они могут внести большой вклад в развитие мировой экономики и культуры, если
им только дадут гражданские права. Стремясь, во что бы то ни стало, войти в семью просвещенных народов,
многие евреи расстались со всем, что связывало их с собственным народом, и здесь они нашли себе серьезного союзника в лице демократического интернационалистического движения, которое выступало за отмену всех
национальных преград. Демократы всегда и всюду были готовы принести в жертву еврея для того, чтобы спасти
человека: пусть еврей перестанет быть евреем, главное, чтобы остался человек.
На первых порах казалось, что все идет неплохо. Эмансипированные евреи могли думать, что достигли желанной цели: повсюду, где им давали гражданские права, они быстро проникли в экономические круги, промышленность и культуру, удивляли всех своими успехами в науке и искусстве. Ассимилировавшись и ощущая себя
частью общества, евреи живо интересовались всеми новыми течениями, развивавшимися тогда среди народов
мира. Любая идеология, любой «изм», возникавший во второй половине XIX века, с восторгом подхватывался
ими; евреи всегда были среди первых поклонников любого нового течения, а зачастую – благодаря эмансипации
и демократизации общества – среди его руководителей.
Однако сторонники ассимиляции забыли слова пророка Йехезкеля, сказанные им 2500 лет тому назад: «И
задуманному вами не бывать, тому, о чем вы говорите: будем, как все народы, служить дереву и камню. Жив Я, –
5

Самой опасной для еврейского народа была попытка Амана уничтожить их, ибо в то время все евреи оказались
под властью одной централизованной империи.
6
Некоторые уточняли, что «дерево» намекает на распятие, а камень – на мусульманскую святыню, «Черный камень» (Кааба).
7
Это явление персонификации, т.е. понимание и изображение неодушевленных вещей (таких, напр., как земля,
небо, гром, смерть и возрождение) в качестве живых существ, наделенных, подобно личности, определенным характером.
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говорит Бог, рукою твердой, и десницей занесенной, и яростью изливающейся воцарюсь Я над вами, И выведу
вас из народов, и соберу вас из стран, в которых вы рассеяны». Не быть евреям такими, как все народы мира! Не
удастся им ассимилироваться среди них! Творец избрал их для служения Ему, и если они попытаются увильнуть
от службы своему Царю, то Он воцарится над ними «рукою твердой и десницей занесенной».
Так и случилось: иллюзии стали исчезать одна за другой. Прошло не так много времени, и настал момент,
когда попытка евреев вести себя, как неевреи, начала раздражать их окружение. То, что евреи быстро достигли
высокого общественного положения, радовало ассимилянтов, но раздражало юдофобов, разжигало зависть и
ненависть8.
Более того, идеологии и «измы», с восторгом поддержанные и развитые евреями, превратились в их же злейших врагов и преследователей. Пророк Йехезкель говорит, что если «твердой руки» Всевышнего будет недостаточно для того, чтобы вернуть ассимилированных евреев домой, то придет следующая стадия, которую он называет «яростью разливающейся». Что он имел в виду, наш народ познал в дни Второй мировой войны. Мечта о
братстве просвещенных народов сгорела в печах Освенцима...
«Жив Я, – говорит Бог, рукою твердой, и десницей занесенной, и яростью изливающейся воцарюсь Я над вами,
И выведу вас из народов…» – разливающаяся ярость заставит евреев бежать из Европы, а затем придет следующая фаза: «и соберу вас из стран, в которых вы рассеяны». Уже сейчас, стоя на берегу реки Иордан, Моше видит
весь путь, по которому пройдет еврейский народ, видит крушение всех его кумиров, и прибавляет:

ГЛАВА 4:29-31
 (ל) בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים:(כט) ובקשתם משם את יקוק אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך
: (לא) כי אל רחום יקוק אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבתיך אשר נשבע להם:ושבת עד יקוק אלהיך ושמעת בקלו
29. Оттуда же станешь искать Бога твоего и найдешь, если только будешь искать Его всем сердцем и
всею душою твоею. 30. В беде твоей, когда постигнут тебя все эти предсказания, в конце дней, возвратишься ты к Богу твоему, и будешь слушаться Его голоса. 31. Ибо милосерден твой Бог; Он не оставит и
не погубит тебя, и не забудет Завета с твоими отцами, о котором Он поклялся им.

Поиск Бога начнется оттуда, из стран рассеяния, вследствие бед и страданий. Будут такие, что вернутся сразу:
«и найдешь, если только будешь искать его всем сердцем...». Однако о большинстве сказано во втором предложении: «когда постигнут тебя все эти предсказания, в конце дней возвратишься ты к Богу твоему». Поиск будет
продолжаться до конца дней. Опустошенные и разочарованные евреи будут искать новые надежды и горизонты,
будут искать спасение во вновь пробудившемся национализме и сионизме, снова испытают немало разочарований, но в конце дней – в этом Моше уверен – придет и возвращение к Богу отцов.

ГЛАВА 4:31-40
(לב) כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר
 (לד) או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי: (לג) השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי:הגדול הזה או הנשמע כמהו
:מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם יקוק אלהיכם במצרים לעיניך
 (לו) מן השמים השמיעך את קלו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה:(לה) אתה הראת לדעת כי יקוק הוא האלהים אין עוד מלבדו
 (לח) להוריש גוים גדלים: (לז) ותחת כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים:ודבריו שמעת מתוך האש
 (לט) וידעת היום והשבת אל לבבך כי יקוק הוא האלהים בשמים ממעל:ועצמים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה
 (מ) ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על:ועל הארץ מתחת אין עוד
 פ:האדמה אשר יקוק אלהיך נתן לך כל הימים
31. Ибо спроси о временах прежних, что были до тебя, со дня, когда сотворил Бог человека на земле,
и от края небес до края небес: случалось ли что-либо подобное этому великому делу, или слыхано ли
подобное? Слышал ли народ голос Бога, говорящего из огня, как слышал ты, и остался в живых? 34. Или
попыталось ли божество взять себе народ из среды другого народа знамениями и чудесами, и войной, и
мощной рукой, и занесенной десницей и великим страхом, подобно тому, как сделал для вас Господь Бог
8
История повторяется: аналогичный взрыв ненависти произошел в Испании в 15 веке, когда потомки крещеных
евреев массами влились в испанское общество и за короткое время захватили командные посты в финансах, откупе налогов, в юриспруденции, в муниципальных органах управления, в королевской администрации, и – что особо
раздражало юдофобов – в католической церкви.
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ваш, в Египте у тебя на глазах? 35. Тебе было наглядно показано, что Господь – это Бог, и нет ничего, кроме Него. 36. С небес Он дал услышать тебе свой голос, чтобы наставлять тебя, а на земле явил тебе Свой
великий огонь, и Его слова ты слышал из огня. 37. И (все) потому, что Он любил твоих отцов, и избрал
их потомство после них, и вывел тебя Своей великой силой из Египта; 38. Чтобы изгнать от тебя народы,
которые сильнее и многочисленнее тебя, чтобы привести тебя [туда и] отдать тебе их страну в наследие,
как ныне. 39. Познай же сегодня и внедри в свое сердце, что Господь есть Бог, на небесах, вверху, и на
земле, внизу, нет другого. 40. И соблюдай Его законы и Его заповеди, которые я повелеваю тебе сегодня,
чтобы было хорошо тебе и твоим сыновьям после тебя и чтобы продлились твои дни на земле, которую
твой Бог отдает тебе на все времена!

5. Р.Ш.Р.Гирш			
35. Тебе было наглядно показано - ваше осознание
Бога основано не на вере, а на знании, и это знание основано не на рассказах и не на логических выводах разума
при помощи дедукции. Ваше знание о Боге основывается
на непосредственном восприятии того, что «было тебе
показано»; на том, что весь народ одновременно видел
своими глазами. «Тебе было наглядно показано» - того,
что ты видел своими глазами, достаточно для того, чтобы
знать, что Бог, Который открылся вам под этим Именем,
является единственным подлинным Богом, Которого
остальное человечество ищет и представляет себе в самых разнообразных иллюзорных образах.

 רש"ר הירש.5
 ה' לא נודע לך בכח אמונה.(לה) אתה הראת לדעת
 אף,אלא בכח ידיעה; וידיעתך איננה מבוססת על סיפור
 אלא,אין היא מסקנה של השכל המבין דבר מתוך דבר
ידיעת ה' שלך מבוססת על הוודאות של מה ש"אתה
 מה שכלל כל העם ראה בחושים בראייה:"הראית
 די:" "אתה הראת לדעת. זמנית- עצמית ישירה ובו
:היה במה שראית בעיניך כדי לדעת כי ה' הוא האלהים
, הוא האלהים האמיתי היחיד,שה' שנתגלה לך בשם זה
ששאר בני אדם מבקשים אותו ומאמינים בו בצורות
.כה רבות של הבל ומעשה תעתועים

Бросив взгляд на будущее народа Израиля, Моше возвращается к его недавнему прошлому: Исходу из Египта
и Синайскому откровению. Он обращается к своим современникам, напоминая им, что Израиль – единственный
в мире народ, чье отношение к Богу строится не на основе веры, а на основе знания. Многие религии начинались
с того, что некий человек утверждал, будто божество открылось ему и заповедало нести благую весть человечеству. Люди либо верили ему, увлеченные его личностью, либо скептически пожимали плечами: может быть, действительно что-то было, а может быть просто мираж в пустыне... Скептики уходили, а поверившие образовывали
группу учеников, последователей, среди которых появлялись миссионеры, стремившиеся распространить свою
веру среди людей.
Однако сыны Израиля своими глазами видели события Исхода из Египта, видели, как каждый новый отказ
фараона отпустить их сопровождался невиданными доселе природными бедствиями, приходившими в точно
указанный срок и уходившими только по слову Моше. Они сами были свидетелями чудес, отменявших все законы
мироздания – не слышали и не читали о них, а видели своими глазами. Видели, как море рассеклось перед ними,
и они сами прошли по дну моря как по суше, а потом своими глазами видели, как воды сомкнулись над головами
погнавшихся за ними египтян.
Но Творцу мира и этого было мало. Он стремился дать вере Израиля еще более крепкий фундамент, чем чудеса Исхода. Ведь чудеса способны убедить только того, кто, столкнувшись с ними, сделает для себя выводы. Как
правило, человек, увидев чудо, сначала ищет ему рациональное объяснение и, только не найдя его, признает: это
перст Божий! А у человека должно быть желание сделать правильный логический вывод, но если такого желания
нет, то выводы сами собой не делаются9. Но даже у тех, кто способны сделать напрашивающийся вывод, в сердце всегда остается сомнение: он, правда, не нашел объяснения сверхъестественному явлению, но может быть,
все-таки, его можно как-то объяснить10...
Творец хотел, чтобы у народа Израиля не было никаких сомнений в вере, поэтому после всех чудес Исхода
из Египта, Он явил себя всему народу у горы Синай. Миллионы людей слышали обращенные к ним слова: «Я – Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта».
9
Не все способны смотреть правде в глаза, когда эта правда накладывает на нас различные ограничения, как это
обстоит с правдой о бытии Творца. И тогда, если факты противоречат нашему мировоззрению, тем хуже для фактов: люди находят самые иррациональные, невозможные, иногда даже смешные объяснения сверхъестественным
явлениям, только чтобы не признаться себе в существовании Бога.
10
То же самое можно сказать о людях, пришедших к вере в Бога, убедившись в невозможности самопроизвольного зарождения жизни на Земле. В сердце их остается сомнение, пусть на сотую долю процента – но все же остается.
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6. Рамбам. Законы основ Торы, 8 			
Народ Израиля поверил в пророчество Моше не из-за
знамений, которые тот делал: ведь у того, кто верит на
основании знамений, остается в сердце сомнение, потому
что знамение можно совершить при помощи колдовства.
А все чудеса, которые Моше явил в пустыне, были сделаны по необходимости, но не для того, чтобы доказать,
что он пророк. Нужно было уничтожить египтян - рассек море и утопил их в нем; когда мы нуждались в пище,
спустил для нас ман; когда мы жаждали, добыл воду из
камня; когда против него восстало сообщество Кораха,
их поглотила земля. И так все остальные чудеса. Когда
же народ поверил Моше? Во время Синайского откровения, когда наши собственные глаза видели, а не чужие, и
наши собственные уши слышали, а не кто-то пересказал
нам, тот огонь и те голоса, и языки пламени.

 רמב"ם יסודי התורה פ"ח.6
משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות
 שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי,שעשה
 אלא כל האותות,שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף
 לא להביא,שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם
 היה צריך להשקיע את המצריים,ראיה על הנבואה
 צרכנו למזון הוריד לנו,קרע את הים והצלילן בתוכו
 כפרו בו עדת קרח, צמאו בקע להן את האבן,את המן
 ובמה האמינו, וכן שאר כל האותות,בלעה אותן הארץ
בו במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו
.'ולא אחר האש והקולות והלפידים וכו

Итак, чудеса не смогли рассеять сомнения, а синайское откровение смогло. Но что же такое было на Синае,
что стоит выше всех чудес?
Это было откровение, непосредственный контакт, не требующий логических выводов. Разговаривая с человеком, мы не задаем себе вопрос, существует ли на самом деле наш собеседник, или нам это только кажется.
А уже тем более не задаемся вопросом о собственном существовании. Мы знаем о нем не на основе анализа
фактов, а путем непосредственного восприятия, и никто не сможет нам доказать, что нам только кажется, будто
мы существуем, а на самом деле нас нет. Очевидность контакта с Всевышним на горе Синай была такой же, как
очевидность собственного существования.

***
Моше вопрошает: «Ибо спроси о временах прежних, что были до тебя, со дня, когда сотворил Бог человека
на земле, и от края небес до края небес: случалось ли что-либо подобное этому великому делу, или слыхано
ли подобное?» Он подчеркивает не только уникальность самого Синайского откровения, как единственного в
истории случая прямого контакта Творца мира с целым народом, но и уникальность рассказа о нем. Никогда на
протяжении всей истории ни в одном уголке планеты ни у кого не возникнет мысль сочинить подобный рассказ
об откровении Бога целому народу. Утверждений о том, что Бог (или ангел) являлся кому-то одному, без свидетелей (подобно Мухаммаду в пустыне), будет сколько угодно. Но рассказа, подобного повествованию о Синайском
откровении, человечество, несмотря свою на склонность к мифотворчеству, не создаст. Предсказание Моше
сбылось, и рассказ о даровании Торы на Синае так и остался уникальным – весь вопрос только, как мог Моше
предвидеть это...
Итак, еврейская традиция зиждется на исторических фактах Исхода из Египта и Синайского откровения. Другими словами, мы говорим не о вере, а о знании, однако одного только знания недостаточно. «Познай же сегодня
и внедри в свое сердце, что Господь есть Бог» (4:39). Нужно внедрить знание в сердце, чтобы оно стало неотъемлемой частью человеческой личности и руководило жизнью человека. Известный писатель 20-ого века Альбер
Камю точно подметил: «Существует разрыв между воображаемым знанием и знанием реальным, разрыв, благодаря которому люди спокойно уживаются с идеями, способными перевернуть всю жизнь, если бы они пережили
их во всей истинности». В отношении знания о Боге, это значит, что даже тот, кто верит во Всевышнего, может
жить так, будто Его нет.

7. Р. Ш. Р. Гирш. Хорев (гл. 1)
То же относится и к самой высокой из всех идей – к
идее Бога. Если ты постиг ее только своим рассудком и
хранишь ее только в памяти; если в твоей душе и в твоем

 חורב, הירש.ר.ש.ר
גם בדבר רעיון גבוה מעל גבוה – ברעיון ד’ – אם אתה
 כל עוד,השגת רק בשכלך ושמרת זאת בזכרונך בלבד
 בנפשך ובלבבך כי אמנם ה’ אלוקיך,לא קבעת ברוחך
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сердце еще не укоренилось убеждение, что Бог – твой Господь; если ты не ощущаешь всеми фибрами своей души,
что Бог твой Господин; если эта возвышенная идея получила права гражданства только в твоей голове, – даже
эта мысль, важнейшая из всех мыслей, не внесет ничего в
твою жизнь.
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 כל עוד לא תחוש בכל עצמותך כי אכן ה’ אלוקיך,הוא
הנהו כל עוד הרעיון הנעלה הזה קנה לו זכות אזרח רק
במח ראשך בלבד – הנה גם רעיון כל רעיונות הזה גם
.הוא עודנו לא ישוה פרי לחיים

Все дело в том, что в реальной жизни человек руководствуется сердцем, а не разумом, и между ними лежит
пропасть, ширина которой намного превышает расстояние от земли до луны. Раби Исраэль Салантер как-то заметил, что выражение: «Шимон знал, что делать так нельзя, но, все же, сделал именно так» – бессмысленно. С тем
же успехом можно сказать: «Шимон знал, что делать так нельзя, но, несмотря на это, Реувен именно так и сделал».
Поэтому главная задача человека – внедрить знания в сердце, чтобы быть способным жить в соответствии со
своими знаниями11.
Какие именно знания нужно внедрить в сердце? Знание о том, что мир сотворен? Этого недостаточно: «Познай же сегодня и внедри в свое сердце, что Господь есть Бог, на небесах, вверху, и на земле, внизу, нет другого».
Что значит – «нет другого»? Разве в реальной действительности нет никого, кроме Бога? А как же Его создания?
Ведь они тоже реально существуют?

8. Р.Ш.Р. Гирш		

					

И нет ничего, кроме Него – кроме Него, нет никого,
чье бытие было бы абсолютно самостоятельным, не зависящим от внешних факторов. Он один есть абсолютная
Сущность; все другие формы существования зависят исключительно от Него.

9. Рамхаль. Даат твунот, § 35-36		
35. СКАЗАЛА ДУША: …Единственность (уникальность) – это значит, что Всевышний один, и нет никого,
кроме Него!
36. СКАЗАЛ РАЗУМ: Конечно, это общий смысл единственности, но мы должны развить его, рассмотреть в деталях. Именно это имеет в виду писание в словах: «Тебе
было наглядно показано..., нет ничего, кроме Него» (Дварим 4:35). Мудрецы объясняют: «...даже колдовство».
Значит, когда мы говорим, что Всевышний един, недостаточно понять, что Он один обладает абсолютным существованием, то есть, нет никого другого, чье существование было бы обязательным, кроме Него, и нет творца,
кроме Него. Мы обязаны также понять, что, кроме него,
нет никакого другого властелина или правителя над миром и всеми созданиями, и нет никого, кто мог бы помешать Ему, и нет препятствий Его воле. И все это потому,
что власть Его единственна и абсолютна...
11

 רש"ר הירש.8

;אין עוד מלבדו דבר שיש לו הווייה ומציאות עצמאית
 וכל הנמצאים משמים וארץ,הוא ההווה הנמצא היחיד
ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו (השווה
.) הל' יסודי התורה פ"א ה"א,לשון הרמב"ם

לו- לה,רמח"ל דעת תבונות
 מה הבנה צריכה בזה? הנה יחוד- (לה) אמרה הנשמה
: ואין זולתו, רצונו לומר שהקדוש ב»ה הוא אחד ודאי. ודאי הוא שזהו הענין בכלל, כן- (לו) אמר השכל
 והוא ממש מה שאמר.אבל עדיין דבר זה צריך לפנים
 "אתה הראת לדעת וגו’ אין עוד,) לח,הכתוב (דברים ד
 "אפילו,) שפירשוהו ז"ל (סנהדרין סז ע"ב,"מלבדו
 כי הנה כשאנו אומרים שהקב"ה, והיינו."לדבר כשפים
 דהיינו, אינו די שנבין שהוא אחד במציאותו,הוא אחד
, ושאין בורא אלא הוא,שאין מצוי מוכרח אלא הוא
 שאין שום שליט ומושל,אבל צריכים אנו להבין עוד
אלא הוא; ואין מנהיג לעולמו או לשום בריה בעולמו
 וזהו, ואין מונע לרצונו,אלא הוא; ואין מעכב על ידו
 והוא הענין מה שנתבאר.ששליטתו יחידית וגמורה
 "ראו עתה כי אני וגו' אני,) לט,בכתוב (דברים לב
אמית ואחיה וגו' ואין מידי מציל"; וכן נאמר (איוב
 "והוא באחד ומי ישיבנו" וגו'; וכן אנו מעידים,) יג,כג

Каким образом? Представим себе молодого человека, обратившегося в бюро по сватовству. Он высказывает пожелания о будущей спутнице жизни, и сват-профессионал предлагает ему распечатку компьютера с фотографией
и анкетными данными девушки, отвечающей на запросы клиента. Молодой человек смотрит и не верит своим глазам: это девушка его мечты! Всё, как он хотел, она подходит по всем параметрам. Умом он понимает, что это как раз
то, что он искал. Но полюбил ли он эту девушку? Конечно, нет. В сердце еще не возникло никаких чувств. Возникнуть
они могут только после встречи, после непосредственного контакта – другого пути нет. Так же и с верой. Для того
чтобы внедрить истину в сердце, нужен прямой контакт. Разумом человек понял, что Бог есть, что Он создал этот
мир для определенной цели. Но чтобы эти истины внедрились в сердце и изменили жизнь человека, необходимо
начать контактировать с Богом посредством молитвы и изучения Его законов, данных в Торе.
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Главное в этом знании – отрицание нескольких видов
заблуждений, укоренившихся в сердцах людей: отчасти
в сердцах идолопоклонников, отчасти в сердцах множества простых и неученых людей и народов мира, а также
вероотступников Израиля, которые отошли от Торы.
Две категории язычников известны нам. Одни из них
считали, что Всевышний отстранился от вещей низменных и не следит за ними. Вместо Него есть другие – звезды, созвездия, подвластные им ангелы и все их воинства,
и именно они управляют миром. Поэтому они установили им служение, возвели для них жертвенники, и приносили им там жертвы и воскурения, дабы получить от них
помощь в своих делах.
Другие говорили (не дай Бог): есть два начала, одно творит добро, другое – зло. Они считали, что у всякой вещи
есть свой антипод. Следовательно, если Всевышний –
абсолютное добро, должен быть напротив Него тот, кто
являет собой абсолютное зло. От двух этих начал, говорили они, происходят все события в мире, часть из них
хорошие и часть из них – плохие...
Третье заблуждение свойственно множеству людей.
Они считают, что все процессы в мире протекают согласно законам природы, которые вложил Создатель в нижние
миры, и их (людей) старание и расторопность помогают,
а лень – вредит. Об этом сказано в книге Дварим: «Мощь
моя и крепость руки моей принесли мне это богатство».
А (другие) говорят, что все в руках судьбы, и нет разницы
между праведником и нечестивцем, и нет ничего, кроме
естественного хода вещей – ни добра, ни зла12.
Четвертое заблуждение – заблуждение народов мира.
Они говорят: Согрешил Израиль, и «нет ему спасения от
Всевышнего»... Они утверждают, что Всевышний избрал
евреев и дал им возможность выбора – быть праведными
или нечестивцами, а они творили зло…, И Ему пришлось
оставить их и заменить другими народами. Так они говорят, и изгнание, которому не видно конца, как будто
подтверждает это, пугая сердца, слабые в вере.
Но тот, кто верит в единственность Творца и понимает
его смысл, должен верить, что Всевышний один, единственен и един. Что нет для Него никаких препятствий
и никого, способного противостоять Ему ни под каким
видом и ни с какой стороны. Мало того, что нет никакой
силы, способной противостоять Ему – Он сам создает добро и зло, как сказал Йешаяу (45:7): «Образующий свет и
сотворивший тьму, делающий мир и сотворивший зло. Я –
Создатель, делающий все это». Нет никого, кто обладал
бы в мире властью, как считали идолопоклонники. Более
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 ותדעי." "מי יאמר אליו מה תעשה,) יב,לפניו (איוב ט
 וכמו שנכתוב עוד,שזה יסוד גדול לאמונתנו הודאית
:לפנים בס"ד
ואמנם עיקר הידיעה הזאת היא לאפוקי ממיני סברות
 מהם שנפלו בלב עובדי,רעות הנופלים בלבות בני אדם
 מהם בלב, ומהם בלב רוב המון עם הארץ,עבודה זרה
 ומהם בלב פושעי ישראל הראשונים אשר,גויי הארץ
:השחיתו לעשות
 המין הראשון,הנה העובדי עבודה זרה היו משני מינים
 ואינו,חשבו שהקב"ה נעלה מן הדברים השפלים
 הם המה כוכבי השמים,מביט בהם; ויש אחרים תחתיו
. שהם המשגיחים בעולם, שריהם וכל צבאם,וכסיליהם
 להם, עשו להם מזבחות,ועל כן העמידו להם עבודות
: להמשיך מהם השפעה לתועלתם,יזבחו ולהם יקטרו

 אחד, שתי רשויות הם, חס וחלילה,המין השני אמרו
; אין הפך בלא הפכו, באמרם,פועל טוב ואחד פועל רע
 יהיה ח"ו כנגדו מי,ובהיותו האל ית"ש תכלית הטוב
 נולדות, אמרו,שהוא תכלית הרע; ומשני מקורות אלה
. מקצתם לטובה ומקצתם לרעה,הפעולות בעולם הזה
-  "מפלגא ולעילא,)והוא ענין (סנהדרין לט ע"א
 שאמר ההוא," דאהורמיז-  מפלגא ולתתא,דהורמיז
:מינא לאמימר
 שחושבים, היא דעת המון האנשים,הדעת השלישי
שדברי העולם הזה הולכים לפי חוקות טבעם שהטביע
, והשתדלותם וחריצותם הוא המועיל,הבורא בתחתונים
 "כחי ועוצם,) יז, כענין (דברים ח,ועצלותם הוא המזיק
, הכל תלוי במזל, עוד אמרו."ידי עשה לי את החיל הזה
, לא יותר, ואין כאן אלא הדרך הטבעי,ומקרה אחד לכל
:אם להטיב אם להרע

 חטא,הדעת הרביעית היא דעת גויי הארץ האומרים
 "כסף, ח"ו, אין ישועתה לו באלהים סלה,ישראל
 כי הקב"ה בחר בהם ונתן להם.נמאס" קראו להם
 והם הרשיעו,הבחירה בידם להיות צדיקים או רשעים
 שיוכל להטיב עוד, כביכול,' ומנעו ממנו ית,לעשות
 "צור ילדך תשי"; והוכרח,) (יח, כענין (דברים לב,להם
 מפני שאי,לעזוב אותם ולהחליפם באומה אחרת ח"ו
, ואורך הגלות מורה לכאורה על זה.אפשר להושיעם
:'ומפחיד הלבבות שאינם חזקים באמונה האמיתית וכו
 צריך שיאמין,ואמנם המאמין ביחוד ומבין ענינו
 שאין לו מונע ומעכב,שהקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד
 אלא הוא לבדו מושל,כלל ועיקר בשום פנים ובשום צד
 אלא הוא עצמו, לא מבעיא שאין רשות נגדו ח"ו.בכל
 "יוצר,) ז, כענין הכתוב (ישעיה מה,בורא הטוב והרע
 אני ה' עושה,אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע
,כל אלה"; שאין אחר תחתיו שיהיה לו שליטה בעולם
 כמו שחשבו,דהיינו שאין שום שר ולא שום כח שני
 אלא שהוא לבדו משגיח, ולא עוד.עובדי עבודה זרה
 ואין שום דבר נולד,על כל בריותיו השגחה פרטית

12
Для фаталистов, судьба – это своего рода закон природы, действующий непреложно. Поэтому Рамхаль включил
их в этот пункт.

Недельный раздел Торы «Ваэтханан» - 3
того, Он сам непосредственно управляет всеми созданиями, всё происходящее в мире происходит по Его воле,
а не случайно, не по законам природы или по предопределению судьбы. Он сам судит всю землю и все, находящееся на ней и решает все, что происходит в верхних
и нижних мирах, до самой нижней ступени Творения.
Абсолютность Его единства включает также невозможность принудить Его каким-либо способом. Весь порядок
правосудия и законы, Им установленные, – всё без исключения зависит от Его воли, а не Он подчинен им. Если
Он хочет, то как будто подчиняет свою волю поступкам
людей, как сказано в трактате «Авот» (3:19): «Все судится
по большинству дел [плохих или хороших]», а если хочет, то вообще не принимает в расчет поступки и несет
добро в своей доброте тому, кому хочет…, как сказано в
книге Иова (35:6): «Если согрешишь, как это повлияет на
Него? И даже многочисленные преступления – что сделают Ему?»... Это утешение нам, поскольку Он воздаст нам
не по нашим заслугам, и не заменит нас за недостатком
таковых, а свершит все в силу клятвы, которой поклялся праотцам, и союза, заключенного Им. И когда придет
назначенный срок, даже если не будет заслуг у Израиля,
в любом случае освободит нас, без всякого сомнения,
ведь Он – господин всему и может сделать все, что Ему
угодно.
Человек обязан верить, что поскольку Творец совершенно независим в своих действиях, то ни одно из его
созданий не может противостоять Ему даже посредством
законов и порядков, Им же установленных. Ведь Он их
установил, и Он же может изменить и упразднить их в
любой момент по Своей воле... И только наивные могли заблуждаться и считать, что могут воспользоваться
против Него инструментами Им же созданными. Все их
ухищрения – ложь, и не помогут они им, ведь Он – господин всего, и нет другого, кроме Него».
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, ולא בטבע, ולא במקרה,בעולמו אלא מרצונו ומידו
,ולא במזל; אלא הוא השופט כל הארץ וכל אשר בה
 עד סוף כל,וגוזר כל אשר יעשה בעליונים ובתחתונים
 ומעוצם יחוד שליטתו.המדרגות שבכל הבריאה כולה
 וכל סדרי המשפט,הוא שאין לו שום הכרח וכפיה כלל
 ולא, כולם תלויים ברצונו- וכל החוקים אשר חקק
, משעבד רצונו-  הנה כשרוצה.שהוא מוכרח בהם כלל
, כענין ששנינו (אבות פ"ג, למעשי בני האדם,כביכול
 אינו-  "והכל לפי רוב המעשה"; וכשהוא רוצה,)יט
 וכמו, ומטיב בטובו למי שרוצה,חושש לכל המעשים
 "וחנותי את,)שאמר למשה רבנו ע"ה (ברכות ז ע"א
, וכבר נאמר (איוב לה." אע"פ שאינו הגון- אשר אחון
 "אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה,)ו
 "יבוקש את עון ישראל,) כ,לו"; ואז נאמר (ירמיהו נ
ואיננו וגו' כי אסלח לאשר אשאיר"; וכן נאמר (ישעיה
, "למעני למעני אעשה לי ואיך יחל"; (שם מג,) יא,מח
 "אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאתיך,)כה
 "ומשתי את עון,) ט, וכן נאמר (זכריה ג."לא אזכור
 כי לא, זאת נחמתנו בעניינו."הארץ ההיא ביום אחד
 או מחסרון, ולא לזכותנו ימתין,על מעשינו יפקוד
 אלא מפני השבועה אשר נשבע,מעשים יחליפינו ח"ו
 הנה אפילו אם לא יהיה.לאבותינו והברית אשר כרת
, יום נסתם בלבו, כשיגיע עת מועד- זכות בישראל
 ויכול, כי אדון כל הוא,הנה על כל פנים יושיענו ודאי
:לעשות כן כשהוא רוצה
, הוא קרוב למה שהזכרנו עתה,וממה שצריך להאמין
 על,והיינו שבהיות שהוא ית"ש אינו מוכרח במעשיו
 אפילו,כן לא יוכל שום נברא להתחזק ולעשות נגדו
'שישתמש מן החוקים והסדרים עצמם שהוא ית
 והוא יכול לשנותם ולבטלם, כי הרי הוא עשאם,חקק
-  "אין עוד מלבדו,)כרצונו; והיינו (סנהדרין סז ע"א
 שאף על פי שלפי. שזכרנו למעלה,"ואפילו כשפים
 הנה,סדרי המערכה העליונה שרצה הקב"ה וערך
,)כשפים מכחישים פמליא של מעלה (סנהדרין שם
 והיו כלא, מושל בכוחו ומבטלם- הנה כשהוא רוצה
 ולא כשחשבו הפתאים שיוכלו להשתמש מכליו,היו
 לא לעזר, הרי ראו כי שקר נסכם.עצמם כנגדו ח"ו
: ואין זולתו, הוא אדון כל,ולא להועיל בם

Резюмируем: во-первых, Тора отрицает мнение древних язычников, считавших, что Творец слишком возвышен, чтобы интересоваться низшими созданиями, вроде людей, а потому передал управление миром Своим
слугам, например, небесным светилам, звездам и планетам, от которых зависит благосостояние мира, поэтому
человек должен заслужить их благосклонность. Тора говорит, что только один Всевышний лично надзирает за
миром и за всеми созданиями в нем. Никто из ангелов или других духовных созданий не обладает реальной властью. Во-вторых, мы утверждаем, что в мире ничего не происходит ни случайно, ни по велению рока (судьбы) ни
«естественным образом» (по непреложным законам природы). Все происходит только по Его воле, как в высших
мирах, так и в низших. В третьих, Тора отрицает дуализм. В четвертых, отрицается мнение людей, считающих, что
Всевышний подчиняется законам, которые Он установил в созданном им мире, а поэтому можно в некоторых
случаях использовать эти законы против Его воли. Всевышний - исключение из всех правил. Его ничего не обязывает, Он по своему свободному желанию принимает на Себя установленные Им правила игры. Поэтому, если
кто-то попытается использовать эти правила в недостойных целях, Творец в любую минуту может отменить их
действие.

