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)ב( וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך יקוק אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותו מצותיו 
אם לא: )ג( ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא 
פי יקוק יחיה האדם: )ד( שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה: )ה( וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו 
יקוק אלהיך מיסרך: )ו( ושמרת את מצות יקוק אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו: )ז( כי יקוק אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים 
עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר: )ח( ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש: )ט( ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם 
לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת: )י( ואכלת ושבעת וברכת את יקוק אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך:

2. Помни весь тот путь, которым твой Бог вел тебя вот уже сорок лет в пустыне, чтобы смирить и 
испытать тебя, и узнать, что в твоем сердце, – будешь ли ты хранить Его заповеди или нет. 3. Он смирял 
тебя, и испытывал тебя голодом, и кормил тебя манном, которого не знал ни ты и ни твои отцы, чтобы 
показать тебе, что не одним только хлебом живет человек, но всем, что исходит из уст Бога, живет чело-
век. 4. Твоя одежда не ветшала на тебе, и твои ноги не опухали вот уже сорок лет. 5. Так познай же своим 
сердцем, что так же, как человек наставляет своего сына, так твой Бог наставляет тебя. 6. Храни же запо-
веди твоего Бога, чтобы идти Его путями и бояться Его. 7. Ибо твой Бог ведет тебя в прекрасную страну, 
в страну водных потоков, источников и родников, бьющих в долинах и в горах, 8. В страну пшеницы, 
ячменя, виноградных лоз, фиговых деревьев и граната, в землю масличных деревьев и меда, 9 в страну, 
в которой без скудости будешь есть хлеб, не будет у тебя недостатка ни в чем, в землю, камни которой 
железо и из гор которой будешь добывать медь. 10. И будешь есть, и насыщаться, и благословишь своего 
Бога за прекрасную страну, которую Он дал тебе.

1. Р.Ш.Р. Гирш    1. רש"ר הירש

3. Что не одним только хлебом живет человек – 
хлеб (לחם) – это пища, за которую человек должен воевать 
-с силами природы и с конкурентами из окружаю (להלחם)
щих его людей. «Хлеб» символизирует разум человека, 
который посредством власти над природой и социально-
го взаимодействия с другими людьми – создает средства 
существования.

 2. Раши     2. רש"י

4. Твоя одежда не ветшала - облака славы разглаживали их 
одежды и очищали их, как очищают в прачечной, а одежда детей 
увеличивалась по мере их роста, как облачение улитки. 

3. Р.Ш.Р. Гирш     3. רש"ר הירש 

7. Ибо твой Бог ведет тебя в прекрасную страну - 
ваш учебный курс скитания по пустыне ныне подходит 
к завершению. Вам предстоит вступить в будущее, к ко-
торому было подготовкой ваше предыдущее аномальное 
положение в пустыне. Ныне, обретая нормальный статус 
в качестве индивидуумов и в качестве нации, вы обяза-
ны на практике продемонстрировать те уроки, которые 

ויאכלך את המן אשר לא ידעת  וירעבך  ויענך  ג'. 
ולא ידעון אבתיך למען הודעך כי לא על הלחם לבדו 
יחיה האדם כי על כל מוצא פי יקוק יחיה האדם – 
לחם הוא דבר שאדם נלחם עבורו עם כחות הטבע ועם 
מתחרים. הוא מייצג את השכל האנושי השולט בטבע 

ופועל בחברה, וכך יוצר אמצעיים לקיומו. 

בכסותם  שפים  היו  כבוד  ענני   - בלתה  לא  שמלתך  )ד( 
ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים, ואף קטניהם כמו שהיו 
שגדל  חומט  של  הזה  כלבוש  לבושן עמהם,  גדל  היה  גדלים 

עמו:

)ז( כי ה' אלהיך וגו'. אולפן המסע במדבר הגיע עתה 
יתחיל העתיד שכל אותו מעמד חריג  לסיומו. בקרוב 
חיים  בתנאי  להגשים  עליך  ויהיה  אותו,  להכין  נועד 
רגילים את מה שלמדת באותו אולפן נסי. ואל ישתכח 
מלבך הלקח הזה, כאשר ישתנו תנאי אושרך; ורק אם 

תשיב לבך לאזהרה זו, יהיה קיום להצלחתך בעתיד:
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вам следовало усвоить во время этого уникального под-
готовительного курса и которые вы не должны забы-
вать.  

Обязанность читать «Благословение после еды» (ברכת המזון), записанная в этом отрывке, вызывает ряд во-
просов:· Тора подчеркивает: «и будешь есть и насыщаться» – а Талмуд делает отсюда вывод, что только тот, кто поел 
досыта, обязан читать המזון  ,Правда, мудрецы постановили, что и тот, кто съел хотя бы «с маслину» хлеба .ברכת 
тоже обязан благословлять, но Тора в таком случае его не обязала. Странно: разве тот, кто поел, но не наелся, не 
должен поблагодарить?· Почему, вознося благодарение за пищу, нужно упоминать «прекрасную страну», т.е. Эрец Исраэль? Потому 
что она дает нам хлеб? Но ведь ברכת המזון обязаны произносить и те евреи, что едят хлеб из пшеницы, которая 
выросла в Аризоне!· Почему в Торе сказано «...и благословишь своего Бога за прекрасную страну, которую Он дал тебе», – и ни 
словом не упомянуто, что надо благословлять за пищу? Разве суть этого благословения не в благодарении за 
пищу? Рамбан, отвечая на этот вопрос, писал: 

4. Рамбан      4. רמב"ן דברים ח’, י

Слова «за хорошую землю», следует понимать так: и 
за хорошую землю, т.е. надо благословлять каждый раз, 
когда насытишься, за насыщение и за землю, которую 
дал тебе. 

Однако, и после его ответа, вопрос остается.· Еще один вопрос: Талмуд требует упомянуть в «благословении после еды» не только Эрец Исраэль, но также 
Иерусалим и Храм. Откуда это выводится? Из того, что Тора говорит здесь о «прекрасной стране», а выше в не-
дельном разделе Ваэтханан Моше просит Всевышнего: «Дай мне перейти и  увидеть эту прекрасную страну, что 
по ту сторону Иордана, эту прекрасную гору и Ливан!», а РАШИ поясняет: «прекрасная гора» – это Иерусалим, 
«и Ливан» – это Храм. Но почему, выражая благодарность за съеденный бутерброд, надо поблагодарить еще и за 
Иерусалим, и за Храм?· В Талмуде высказывается сомнение по поводу «благословения после еды» для женщин. Очевидно, что они, 
как и мужчины, обязаны читать ברכת המזון. Однако не ясно, является ли это законом Торы, или, в отличие от муж-
чин, женщины обязаны благословлять после еды только по постановлению мудрецов. Так сказано в Талмуде, но 
как это следует понимать? Какое может быть различие, с точки зрения закона Торы, между мужчинами и жен-
щинами по отношению к обязанности благодарить Бога за возможность утолить голод?  Комментарий Тосафот 
отвечает  на этот вопрос так:

5. Талмуд. Трактат Брахот, 20б   5. מס’ ברכות כ’, ע"ב

Равина спросил у Равы: «обязаны ли женщины читать 
благословение после еды по закону Торы или по поста-
новлению мудрецов?»

Комментарий Тосфот там:
Сомнение происходит из того, что в благословении 

после еды говорится: «и за союз, который Ты заключил с 
нами, и за Тору, которой Ты нас научил», а женщины не 
имеют  отношения ни к союзу обрезания (брит мила), ни к 
изучению Торы. А поскольку ниже (49а) указывается, что 
«упоминание союза и Торы – неотъемлемая часть благо-
словение после еды», получается, что читать ее женщины 
обязаны не по закону Торы, а по постановлению мудре-
цов. С другой стороны, не исключено, что сказанное в 

וטעם על הארץ הטובה - כמו ועל הארץ הטובה, יצוה 
הארץ  ועל  השובע  על  שתשבע  עת  בכל  שתברכהו 

שנתן לך

אמר ליה רבינא לרבא נשים בברכת המזון דאורייתא 
או דרבנן?

תוספות: 
בבשרנו  שחתמת  בריתך  על  דכתיב  משום  טעמא 
ולא  בברית  לא  ליתנהו  ונשים  שלמדתנו  תורתך  ועל 
ברית  אמר  שלא  מי  מט.(  )דף  לקמן  ואמרינן  בתורה 
קא  והשתא  חובתו  ידי  יצא  לא  המזון  בברכת  ותורה 
מבעיא ליה כיון דלא מצו למימר ברית ותורה לא הוו 
אלא מדרבנן או דלמא כיון דלא שייך בהו הוי שפיר 
דשייכי בברית  מיירי באנשים  דלקמן  והא  דאורייתא 

ותורה.



4Недельный раздел Торы «Экев» - 1

Талмуде по поводу «союза и Торы» относится только к 
мужчинам: если они не упомянули «союз и Тору» в ברכת 
-то не выполнили заповедь, а к женщинам это огра ,המזון
ничение не относится.  

· Однако ответ Тосафот нуждается в разъяснении: какое отношение имеют обрезание и изучение Торы к съе-
денному бутерброду и к обязанности поблагодарить за него?

Ответить на все эти вопросы будет очень сложно, пока мы будем относиться к ברכת המזון  как к вежливому бла-
годарению за еду, подобно словам: «большое спасибо», которые воспитанные люди говорят хозяйке, вставая из-
за стола. Но если мы рассмотрим «благословение после еды» под другим углом зрения, всё станет на свои места. 

6. Рамхаль. Дерех Ашем, 4:9   6.  דרך ה’, ח"ד פ"ט

Корень всех благословений - המזון  завершающее) ברכת 
благословение на хлеб), заповеданное нам Торой. Мы уже 
объяснили, что всё существующее в природе, направлено 
к общей цели, то есть, достижению всем Творением со-
вершенства... 

Человек, влекомый зовом природы, действующий со-
гласно своим природным свойствам, должен постоянно 
перенаправлять свои намерения на служение Всевышне-
му, так, чтобы все его действия эффективно служили 
достижению этой цели любыми возможными путями... 
Поясним: одни объекты могут служить цели непосред-
ственно, но есть и другие, которые могут быть только кос-
венными средствами, т.е. они служат другим средствам, а 
те – третьим, до тех пор, пока после многих переходов и 
трансформаций, не достигнут конечной цели. 

Но на какой бы ступени ни находились объекты, сле-
дует пользоваться ими только с тем намерением, чтобы, 
хотя бы и после десяти вспомогательных ступеней, они 
приводили к достижению конечной цели. Но не должно 
быть других намерений, таких как, например, утоления 
животных влечений или стремление к излишествам. 
Если, к тому же, соблюдаются границы, установленные 
Торой, то потребление благ, действительно, помогает че-
ловеку в достижении его цели и считается частью Слу-
жения. 

Тора учит, что, получив удовольствие от еды и питья, 
мы должны благодарить Бога и благословить Его Имя. 
Тем самым мы возвращаем это благо к его истинному на-
значению: помогать нам в достижении конечной цели. И 
тогда получится, что Слава Всевышнего возвеличивает-
ся тем, что Его желание исполняется и Его замысел осу-
ществляется. В этом, в общих чертах, заключается значе-
ние завершающего благословения на хлеб.  

Рамхаль поясняет, что назначение  ברכת המזון  - привязать материальное наслаждение к цели существования 
человека и напомнить ему, что пища дана для того, чтобы пополнить силы для изучения Торы и исполнения за-
поведей, необходимых для усовершенствования человека и мира. Главное в ברכת המזון – вспомнить Творца и ту 
цель, ради которой он сотворил мир. Помнить о них надо всегда, но в особенности это важно в час насыщения.

Но Рамхаль не объясняет, почему Тора обязала читать ברכת המזון только того, кто поел досыта. Это станет ясно 
из продолжения текста Торы:

ושרש לכלם, ברכת המזון שנצטוינו בה בתורה. וענין 
זה הוא, כי הנה כבר ביארנו שכל הענינים הנמצאים 
אל  מכוונים  פרטים  כלם  הם  הנה  בטבע,  וחקוקים 
תכלית הכללי, שהוא הגיע המציאות כלו אל השלימות, 

וכו'. 
ואולם האדם הנמשך אחר חוקות טבעו ופועל הפעולות 
לעבודת  תמיד  להתכוין  לו  יש  לו,  שהוחק  מה  כפי 
ועזר  תועלת  ההם  הפעולות  מן  שיוצא  ולמה  בוראו, 
אל השגת התכלית הזה, יהיה באיזה הדרך שיהיה כו'. 
פירוש כי כבר יהיו ענינים משמשים לדבר הזה מיד, 
גלגול  שאחר  עד  אחרים,  למשמשים  ישמשו  ודברים 
גדול של ענינים רבים נמשכים זה אחר זה יגיעו אליו. 

ואולם יהיו הדברים באיזה מדריגה שיהיו, הנה ראוי 
אפילו  מהם  שמגיע  למה  זו,  לכונה  אלא  ינטלו  שלא 
ולא  התכלית,  השגת  אל  עזר  מדריגות,  עשר  אחר 
והנטיה החומרית  כוונת התאוות  דהיינו  לכונה אחרת 
להם  שחקקה  בגבולים  כלם  וישמרו  המותרות.  אל 
לדבר  עוזרים  באמת  כלם  יהיו  ואז  האלקית,  התורה 

הזה, ויחשבו כלם תנאי עבודה.

במאכלינו  שנהנינו  שאחר  התורה,  למדתנו  והנה 
ושתיתנו, נודה לפניו ית' ונברך שמו, ונחזיר הדבר אל 
התכלית האמיתי שבו, שהוא העזר אל התכלית הכללי 
במה  ית',  כבודו  מתגדל  בכלם  שנמצא  עד  שזכרנו. 
ברכת  ענין  כלל  וזה  מתקיימת.  ועצתו  נעשה  שחפצו 

המזון.
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ДВАРИМ 8:11-18  
              דברים ח’, יא-יח 

 יא( השמר לך פן תשכח את יקוק אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום: )יב( פן תאכל ושבעת ובתים טבים(
 תבנה וישבת: )יג( ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה: )יד( ורם לבבך ושכחת את יקוק אלהיך המוציאך מארץ
 מצרים מבית עבדים: )טו( המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש: )טז(
 המאכלך מן במדבר אשר לא ידעון אבתיך למען ענתך ולמען נסתך להיטבך באחריתך: )יז( ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל

הזה: )יח( וזכרת את יקוק אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה: פ

11. Берегись, чтобы ты не забыл своего Бога, не соблюдая Его заповедей, законов и установлений, ко-
торые я заповедую тебе сегодня. 12. Чтобы не было так, что когда ты будешь есть и насытишься, постро-
ишь хорошие дома и будешь жить в них, 13 и расплодится твой крупный и мелкий скот, и у тебя будет 
много серебра и золота, и всего у тебя будет вдоволь, 14. То ты возгордишься, и забудешь своего Бога, 
который вывел тебя из Египта, из дома рабства; 15. Который провел тебя по великой и страшной пусты-
не, где обитают ядовитые змеи и скорпионы, где жажда и нет воды; извлек для тебя воду из кремнистой 
скалы. 16. Он кормил тебя в пустыне манном, которого не знали твои отцы…, 17 и скажешь ты в своем 
сердце: «Моей силой и крепостью моей руки я добыл это богатство.» 18. То помни своего Бога, ибо это Он 
дал тебе силу приобретать богатство...

Именно в момент насыщения плодами своего труда человеку грозит опасность забвения Бога. Не следует 
понимать это буквально: и в такие минуты человек не забывает о существовании Бога, но у него притупляется 
ощущение, что все, что у него есть, –  от куска хлеба до просторного дома – всё от Бога. Так что его знание о Твор-
це мира становится чисто теоретическим, не влияющим на образ мыслей и чувств. Как писал известный фран-
цузский писатель Альбер Камю: «Существует разрыв между теоретическим, воображаемым знанием и знанием 
реальным. Этот разрыв позволяет спокойно уживаться с идеями, способными перевернуть привычную жизнь, 
если бы идеи эти были пережиты истинно». По отношению к вере в Бога, это означает, что даже тот, кто твердо 
верит в Его существование, может жить так, будто Его нет и не ощущать никакой зависимости от Него.

Наслаждаясь плодами своего труда, человек осознает свои силы, ум и волю и начинает мнить себя хозяином 
своей судьбы. Поэтому именно в минуты насыщения и самодовольства Тора требует: «помни своего Бога, ибо это 
Он дал тебе силу» и все необходимое, – не для того, чтобы ты постоянно крутился как белка в колесе в погоне за 
материальными благами, а для того чтобы ты посвятил себя той цели, ради которой Бог создал тебя. ברכת המזון – 
это не вежливое выражение благодарности, а напоминание человеку о Боге и о цели творения. Вот почему Тора 
возложила эту обязанность именно на сытого (а потому самодовольного) человека, а не на того, кто только пе-
рекусил.

7. Р.Ш.Р. Гирш     7. רש"ר הירש דברים ח

10. ...Всякий раз, когда вы пользуетесь данным вам 
Богом изобилием, чтобы подкрепиться и удовлетворить 
потребности физического существования, вы должны 
вспомнить Бога, который помог вам удовлетворить свои 
потребности и восстановить жизненные силы. Поэтому 
свою жизнь вы должны посвятить служению Ему, про-
движению Его целей и исполнению Его воли. Этот обет 
преданности с вашей стороны должен быть произнесен в 
форме благословения. Перед нами заповедь благослове-
ния после еды (המזון  ,которое следует произносить ,(ברכת 
поев хлеба. Оно предназначено для того, чтобы напом-
нить нам об индивидуальной опеке (Провидении) Бога, 
которую мы познали благодаря явному чуду манна. Бла-
гословение воспитывает и укрепляет в нас это сознание 
в (новых) нормальных условиях, когда мы добываем себе 
пропитание обычными средствами, принятыми в чело-
веческом обществе. Таким образом, каждый кусок хлеба 
воспринимается как Божий дар, подобный манну, кото-

כל אימת שנתחזקת על ידי ברכת ה' וסיפקת את צורכי 
שהחזיר  אלהיך  ה'  את  לזכור  עליך  הגופני,  קיומך 
עליך  לפיכך  קיומך.  צורכי  את  וסיפק  כוחך  את  לך 
להקדיש לו את כל ישותך שנתחזקה ונתעלתה, ועליך 
רצונו  ולהגשמת  מטרותיו  לקידום  עצמך  את  למסור 
הקדשה  נדר  אותו  לבטא  עליך  וחובה  אדמות,  עלי 
על ידי מלים של "ברכה". הרי זו מצות ברכת המזון 
הנוהגת אחרי אכילת לחם, והיא באה להזכיר לנו את 
ההשגחה הפרטית של ה', שנודעה לנו בנס הגלוי של 
המן, והברכה נועדה לטפח ולשמור את הידיעה הזאת 
במסגרת תנאי המזון הרגילים, כפי שהם נוהגים דרך 
קבע בחברה האנושית. נמצא שכל פרוסת לחם תהיה 
שירד  המן  כדוגמת  ה',  של  ישירה  כמתנה  נתפסת 

משמים להולכי המדבר. 
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рый Бог послал с небес поколению, скитавшемуся в пу-
стыне...

Контекст, в котором Тора упоминает заповедь благо-
словения после еды  (то есть, те стихи, которые предше-
ствуют ей и следуют после нее) учит нас тому, что еврей-
ское благословение после еды является чем-то большим, 
чем вежливая благодарность за полученную пищу. Оно 
не только напоминает нам, что своим существованием 
мы обязаны только Богу, но и побуждает нас осознать ло-
гические следствия этого факта для выполнения нашей 
жизненной миссии. 

Таким образом, мы ответили на первый вопрос и подошли к ответу на второй и третий вопросы: почему в 
Торе сказано, что благословлять надо за прекрасную страну, а не за пищу. Тора намеренно не упоминает в этом 
стихе пищу, чтобы не создалось ложного впечатления, будто цель благословения после еды - сказать «спасибо» 
за съеденный обед. На первое место выдвинута благодарность за Эрец Исраэль, но не потому, что на ней вырос 
хлеб, который мы ели. Страна Израиля – это «ארץ חמדה», желанная земля, в том числе и для тех, кто питается аме-
риканским или русским хлебом. Поскольку главное в ברכת המזון – напомнить себе о цели нашего существования, 
Эрец Исраэль приобретает первостепенное значение. Ведь именно в ней еврей может реализовать цель своей 
жизни в самой полной форме. Так следует из слов раби Йеуды Алеви в его книге Кузари:

8. Кузари, 2:7    8. כוזרי מאמר ב אות ז

11. Сказал Кузари: Я не слышал, чтобы живущие в 
Стране Израиля чем-либо особым отличались от осталь-
ных народов мира.

12. Сказал раби: Подобно тому говорят о горе, что на 
ней хороши виноградники. Но если бы их не насаждали 
на ней и не обрабатывали соответствующим образом, 
не было бы винограда. Черта исключительности связа-
на прежде всего с народом, который избран и является 
сердцем всех народов, как я уже говорил. Земля же этому 
способствует вследствие тех действий и учений, кото-
рые можно осуществлять только в ее пределах и которые 
играют ту же роль, что и обработка виноградника. Но 
избранный народ не может включиться в Божественное 
действие, не находясь в этом месте, как и виноградник не 
мог бы так хорошо вырасти, не будучи на горе. 

После того, как мы ответили на второй и третий вопросы, четвертый вопрос тоже не представляет большой 
сложности. Эрец Исраэль дорога нам не своими пейзажами и  не плодородием земли, а тем, что эта страна – ду-
ховный центр всего еврейского народа, поэтому нельзя не упомянуть Иерусалим, духовный центр всей страны, а 
также Храм – центральную точку города, «место, в котором сливаются земля и небо». 

9. Р.Ш.Р. Гирш    9. רש"ר הירש 

Несмотря на то, что Бог заботится о судьбе каждого 
человека, все же, Божественное Провидение особо связа-
но с судьбой и миссией евреев. Как свидетельство этой 
особо близкой связи, Бог дал еврейскому народу Страну 
Израиля. Не только в процветании, но и в состоянии вре-
менного запустения эта земля представляет собой залог 

ההקשר שברכת המזון כתובה בו בתורה, וכן גם עצם 
מושג ה"ברכה", מלמדנו שמצוה זו איננה חובת נימוס 
של אמירת תודה על המזון, אלא תוך שהיא מזכירה לנו 
שקיומנו תלוי רק בה' לבדו הרי היא מחיה ומעוררת 
בלבנו גם את כל המסקנות הנובעות מעובדה זו למילוי 

תפקיד חיינו.

יא. אמר הכוזרי: אינני שומע על השוכנים בא"י יתרון 
על שאר אנשי העולם. 

יב. אמר החבר: כן הרכם זה שאתם אומרים, שמצליח 
ועובדים  הגפנים  בו  נוטעים  היו  לא  אילו  הכרם  בו 
העבודה הראויה להם, לא היה עושה ענבים. והמעלה 
המיוחדת הראשונה היא לעם שהוא סגולה ולב כאשר 
והתורות  המעשים  עם  בזה  עזר  לארץ  ויש  זכרתי, 
יתכן  לא  לכרם, אבל  כעבודה  התלויות בה אשר הם 
לסגולה הזאת להגיע אל הענין האלהי בבלעדי המקום 
הזה, כאשר לא יתכן שיצליח הכרם בבלעדי ההר הזה.

ה' קרוב לגורל חייו ולייעוד חייו של כל אדם, אולם 
גורל חייו וייעוד חייו של אדם מישראל קשור ביחס 
מיוחד אל ה' והנהגתו; וכעדות נצח על היחס הזה הוא 
הבטיח ונתן את ארץ ישראל למשפחת האדם מישראל. 
ארץ ישראל בפריחתה ובחורבנה הזמני היא הערובה 
למעמדו ההיסטורי המיוחד של ישראל עלי אדמות ולה 
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особого исторического статуса Израиля, и именно ей по-
священо второе благословение ברכת המזון – благословение 
за землю.

Однако мы должны принять во внимание условия, на 
которых дана нам эта страна. Основанием исторических 
прав Израиля на владение своей землей является завет 
Авраама (Берешит 17:7-8), который требует поставить 
все физические аспекты жизни на службу Богу. Конеч-
ная цель этого завета неукоснительное соблюдение за-
конов Торы: «И Он дал им земли народов..., чтобы они 
соблюдали Его законы и хранили Его учения» (Псалмы, 
105:44-45). Поэтому следует упоминать Землю обетован-
ную лишь в связи с Заветом и Торой. Только сохраняя 
этот завет, чьим знаком отмечена наша плоть, и остава-
ясь навечно преданными задачам, поставленным Торой, 
мы добьемся особой заботы Божественного Провидения, 
которое поддерживает нас каждый день и каждый час. 

Рав Гирш поясняет связь Союза обрезания (מילה  и изучения Торы с «благословением после еды» (это (ברית 
был наш последний вопрос). Обязанность упомянуть Землю Израиля неизбежно влечет за собой необходимость 
упомянуть условия, на которых дана нам Страна – это обрезание и изучение Торы. Поэтому тот, кто не упомя-
нул «Союз и Тору», не выполнил заповедь ברכת המזון, даже если очень выразительно поблагодарил за съеденную 
пищу. Отсюда следует вопрос Талмуда по поводу женщин: поскольку они не имеют отношения к обрезанию и не 
обязаны изучать Тору, не значит ли это, что, по закону Торы они не обязаны читать ברכת המזון, и делают это только 
по постановлению мудрецов1?

מוקדשת ברכת הארץ, שהיא הברכה השניה של ברכת 
המזון. 

אולם עלינו לשים את לבנו לתנאי ולתכלית של מתנת 
הארץ. כל מעמדו ההיסטורי של ישראל בארצו מבוסס 
על ברית אברהם )בראשית יז, ז - ח(, המעמידה את כל 
התחום הגשמי לעבודת ה'; ותכלית המעמד הזה היא 
ארצות  להם  "ויתן  התורה:  מצוות  של  הנאמן  הקיום 
גוים וגו' בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו" )תהלים 
קה, מד - מה(. משום כך אין להזכיר את הארץ אלא 
המקיימת  ה'  השגחת  ו"תורה".  "ברית"  עם  בהקשר 
"בבשרנו"  הברית  של  הקיום  בהמשך  תלויה  אותנו 
ובהתמסרות הנאמנה לתפקידי התורה, ורק בזכות זה 

ה' מפרנס אותנו "בכל יום ובכל עת ובכל שעה".

1 Не исключено, что и самодовольство от ощущения собственной силы и успешности у женщин слабее, чем у муж-
чин.


