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וְָהיָה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמצְֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנֹכִי ְמַצּוֶה ֶאְתכֶם ַהּיֹום לְַאֲהָבה ֶאת יְקֹוָק ֱאלֵֹהיכֶם ּולְָעבְדֹו ְּבכָל לְַבְבכֶם ּוְבכָל נַפְְׁשכֶם:  וְנַָתִּתי ְמַטר 
ַארְצְכֶם ּבְִעּתֹו יֹורֶה ּוַמלְקֹוׁש וְָאַסְפָּת דְגָנֶָך וְִתירְֹׁשָך וְיְִצָהרֶךָ:  וְנַָתִּתי עֵֶׂשב ּבְָׂשדְָך לְִבֶהְמֶּתָך וְָאכַלְָּת וְָׂשבְָעָּת:  הִָּׁשְמרּו לָכֶם ֶּפן יְִפֶּתה לְַבְבכֶם וְַסרְֶּתם 
וֲַעַבדְֶּתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים וְהְִׁשַּתֲחוִיֶתם לֶָהם:  וְָחרָה ַאף יְקֹוָק ָּבכֶם וְעַָצר ֶאת הַָּׁשַמיִם וְלֹא יְִהיֶה ָמָטר וְָהֲאדָָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת יְבּולָּה וֲַאַבדְֶּתם ְמֵהרָה 
ֵמעַל ָהָארֶץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְקֹוָק נֵֹתן לָכֶם:  וְַׂשְמֶּתם ֶאת ּדְָבַרי ֵאּלֶה עַל לְַבְבכֶם וְעַל נַפְְׁשכֶם ּוְקַׁשרְֶּתם אָֹתם לְאֹות עַל יֶדְכֶם וְָהיּו לְטֹוָטפֹת ֵּבין 
ֵעינֵיכֶם:  וְלִַּמדְֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבנֵיכֶם לְדֵַּבר ָּבם ּבְִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּובְלֶכְְּתָך ַבּדֶרְֶך ּובְָׁשכְְּבָך ּובְקּוֶמךָ:  ּוכְַתְבָּתם עַל ְמזּוזֹות ֵּביֶתָך ּובְִׁשָעֶריךָ:  לְַמַען 

יִרְּבּו יְֵמיכֶם וִיֵמי ְבנֵיכֶם עַל ָהֲאדָָמה ֲאֶׁשר נְִׁשּבַע יְקֹוָק לֲַאבֵֹתיכֶם לֵָתת לֶָהם ּכִיֵמי הַָּׁשַמיִם עַל ָהָארֶץ: ס  

13. И вот, если вы будете внимать Моим заповедям, которые Я заповедую вам сегодня, – чтобы вы лю-
били Господа, Бога вашего, и служили Ему всем сердцем и всей душой, – 14. То Я дам дождь вашей земле 
вовремя: ранний и поздний, и ты соберешь свой хлеб, и свое вино, и свое оливковое масло, 15. И Я дам 
траву на твоем поле для твоего скота, и будешь есть и насыщаться. 16 Берегитесь, чтобы не обольстилось 
ваше сердце, и вы не сошли с пути, и не служили чужим богам, и не поклонялись им. 17. Тогда возгорится 
на вас гнев Бога; Он замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст урожая, и вы скоро исчезнете из 
прекрасной страны, которую Бог дает вам. 18. Положите же эти Мои слова на сердце и на душу, и повя-
жите их как знак на свою руку, и да будут они головным украшением между вашими глазами. 19. И учите 
им своих сыновей, чтобы они говорили о них, сидя дома и идя по дороге, ложась и вставая. 20. И напиши 
их на косяках своего дома и на своих воротах, 21. Чтобы умножились ваши дни и дни ваших сыновей на 
земле, которую Бог поклялся вашим отцам отдать им, – как дни неба над землей.

1. Р.Ш.Р. Гирш     1. רש"ר הירש

13. И вот - эта мысль является продолжением сказан-
ного перед тем, а именно: процветание и благополучие 
нашей земли зависит от нашего нравственного поведения 
по отношению к Богу. 

В этом отрывке содержится важнейший принцип иудаизма: вера в воздаяние за поступки. Бог евреев – не Бог 
ученых и философов, представлявшийся им вселенским разумом, сотворившим мир, и слишком возвышенным, 
для того чтобы интересоваться происходящей в нём «мышиной возней». Тора говорит, что Бог следит за всем 
происходящим и воздает каждому по заслугам либо в этой жизни, либо в грядущей. Причем с особенной силой 
Провидение Всевышнего проявляется на избранной земле – в Эрец Исраэль, непрестанно находящейся под взо-
ром Бога. Благополучие этой земли навсегда связано с народом Израиля и со степенью его преданности Торе. 
Когда еврейский народ соблюдает ее законы, Бог благословляет Эрец Исраэль, дает ей дождь в надлежащее вре-
мя и всего в изобилии: хлеба, масла и вина. Но если евреи пренебрегают Торой, Святая Земля не потерпит их 
присутствия. Последуют неурожаи, войны и изгнания, как это и произошло с нашим народом уже дважды за его 
историю.

2. РАШИ    2. רש"י

13. Заповедую вам сегодня – пусть они будут для вас всегда 
новы, словно вы услышали их сегодня.

И служили Ему всем сердцем - [имеется в виду] то служение, 
что совершается в сердце. И это молитва, ибо молитва называется 
служением. Ведь сказано [Даниэлю]: «Твой Бог, которому ты слу-
жишь постоянно…»  Но разве есть служение в Вавилоне? Нет, но 
говорится о том, что он молился, как сказано: «А у него наверху 
были открыты окна в сторону Иерусалима, и три раза в день, пре-
клонив колени, он молился».  

)יג( והיה וג' ממשיך את הדברים הקודמים, שהרי נאמר 
בהתנהגותנו  תלויים  ושגשוגה  הארץ  שפריחת  שם 

המוסרית כלפי ה' אלהינו.

מצוה אתכם היום - שיהיו עליכם חדשים, כאלו שמעתם 
בו ביום:

ולעבדו בכל לבבכם - עבודה שהיא בלב. וזו היא תפלה, 
שהתפלה קרויה עבודה, שנאמר )דניאל ו, יז( אלהך די אנת 
פלח ליה בתדירא, וכי יש פולחן בבבל, אלא על שהיה מתפלל, 

שנאמר )שם ו, יא( וכוין פתיחן ליה וגו’.
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Следует подчеркнуть, что глагол להתפלל употребляется только в возвратной форме, то есть действие направ-
лено не на что-то извне, а возвращается к тому, кто его совершает, стало быть, молитва должна воздействовать 
на молящегося. Другими словами, молитва изменяет человека, причем в лучшую сторону. Во-первых, молясь, 
человек уясняет себе еще раз основы веры: бытие Творца, Его знание, Его управление миром, Его провидение, 
Его всесилие и неизбежность воздаяния. Во-вторых, до молитвы это был уверенный в себе человек, надеющийся 
на свой разум и способности, в определенной степени, гордый и высокомерный. Однако вдумчивая молитва, в 
которой он направляет многочисленные просьбы Богу, внедряет в сознание молящегося его нужды, его незащи-
щенность и зависимость от Творца.

Настоящая молитва требует колоссальной работы человека над собой, которую мудрецы Талмуда назвали 
«работой, совершаемой в сердце». В чем суть этой работы? Наши праотцы в синайской пустыне явственно ощу-
щали свою зависимость от Бога, прежде всего, потому что питались манном, который ежедневно выпадал для них 
с неба. Но сегодня мы покупаем пищу в супермаркете за заработанные нами деньги и храним ее в холодильнике – 
в таких условиях даже для верующего человека его зависимость от Бога не так очевидна. Он, вроде бы, осознает 
эту зависимость, но достаточно туманно, подсознательно он тешит себя иллюзией, что сам добывает себе хлеб, 
что завтрашний день в его руках. Мы любим эту иллюзию, потому что по природе своей стремимся к независимо-
сти. Во что бы то ни стало, люди хотят ощущать себя хозяевами своей судьбы. Стремление это выражается в еже-
дневном техническом прогрессе человечества, цель которого сделать человека независимым от сил природы. 
Бог не против прогресса, Он только требует от людей правильного взгляда, сознания, что и после всех научных 
достижений человек остается в зависимости от высшей воли. Это и есть колоссальная работа по преодолению 
препятствия – естественного, глубокого и сильного желания ощутить себя хозяином своей судьбы.

3. РАШИ     3. רש"י

13. И служили Ему всем сердцем и всей душой  -  но ведь об 
этом уже сказано выше (Дварим 6:5): «…всем своим сердцем, и всей 
своей душой…»! Да, но там повеление обращено к каждому, а здесь – 
ко всему народу в целом. 

4. Рамбан     4. רמב"ן

(13-17) Чтобы вы любили Бога и служили ему всем 
сердцем и всей душой. «Но ведь об этом уже сказано 
выше: «…всем своим сердцем и всей своей душой»?! Да, 
но там повеление обращено к каждому, а здесь – ко все-
му народу в целом». Так объясняет Раши, основываясь на 
толковании, приведенном в сборнике мидрашей «Сиф-
ри». Смысл этого высказывания заключается в следую-
щем: Творец не совершает чудеса во всякое время. Если 
Он дает «стране дождь …вовремя», дарует хлеб, вино и 
оливковое масло, умножает «траву на поле», либо (нао-
борот) замыкает небеса так, что земля пересыхает, – то 
только в ответ на поступки большинства сынов Израиля. 
А каждый отдельный человек «живет в соответствии со 
своими заслугами или умирает за свой грех». 

И вот, Моше говорит, что, если евреи будут выполнять 
все заповеди из истинной любви к Творцу, Он совершит 
для них чудеса к добру. А если они станут служить идо-
лам, то пошлет им дурные знамения.

И знай, что чудеса, изменяющие ситуацию к лучшему 
или худшему, совершаются только для полных правед-
ников или законченных нечестивцев. А улучшение или 
ухудшение участи обычных людей происходит в соот-
ветствии с ходом природных процессов – в соответствии 
с путями и поступками каждого из них. 

ולעבדו בכל לבבכם - והלא כבר הזהיר על כך )דברים ו, 
ה( בכל לבבך ובכל נפשך, אלא, אזהרה ליחיד אזהרה לצבור:

)יג( בכל לבבכם ובכל נפשכם - והלא כבר הזכיר בכל 
לבבך ובכל נפשך, אלא אזהרה ליחיד ואזהרה לצבור, 
השם  כי  הענין,  ובאור  יג(.  )עקב  מספרי  רש"י  לשון 
לא יעשה הנסים תמיד, לתת מטר הארץ בכל עת יורה 
ומלקוש ולהוסיף בדגן ובתירוש וביצהר ולהרבות גם 
העשב בשדה לבהמה או שיעצור השמים וייבשו, רק 
על מעשה רוב העם, אבל היחיד הוא בזכותו יחיה והוא 

בעונו ימות. 

שלימה  מאהבה  המצות  כל  בעשותם  כי  אמר  והנה 
כי  ואמר  לטובה,  האלה  הנסים  כל  את  עמהם  יעשה 

בעבדם ע"ז יעשה עמהם אות לרעה: 

ודע כי הנסים לא יעשו לטובה או לרעה רק לצדיקים 
גמורים או לרשעים גמורים, אבל הבינונים כדרך מנהגו 
של עולם יעשה בהם טובה או רעה כדרכם וכעלילותם
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Эту позицию Рамбан уже излагал выше, в комментарии к недельному разделу Бехукотай: «Благословения, 
приведенные в этой главе, относятся ко всему народу в целом. Они осуществятся, когда все в нашем народе ста-
нут праведными… Принцип таков: когда евреи цельны в праведности и они многочисленны, ничто в их жизни 
не происходит по законам природы: ни в том, что относится к их телам, ни к их земле, ни к народу в целом, 
ни к любому из них. Ибо Бог благословит их хлеб и воду, и удалит болезнь из их среды, так что им вообще не 
потребуется врач…». Иными словами, явные и заметные людям чудеса1, совершаются только для всего народа в 
целом. Если большинство евреев исполняют законы Торы, им обещано невиданное плодородие земли и мирная 
безмятежная жизнь в своей стране, какие бы войны ни бушевали в мире. Но если большинство народа отвергнет 
Тору, то весь мир может наслаждаться благополучием, а на евреев беды будут сыпаться как из рога изобилия.

А что касается отдельных людей (если только они не относятся к полным праведникам  или, наоборот, к за-
конченным нечестивцам), то Провидение воздает каждому из них по заслугам при помощи «скрытых чудес», 
которые не только не нарушают законов природы, но и незаметны для наблюдателя: он всегда сможет объяснить 
происходящее счастливым (или несчастливым) стечением обстоятельств. 

Все это было разъяснено в недельном разделе Бехукотай, но Рамбан снова возвращается к уже раскрытой им 
теме, потому что в этом разделе он находит подтверждение своей позиции в тексте Торы и в комментарии Сифри. 
Ведь мудрецы здесь указывают, что обещание дождя и изобилия дано только во втором отрывке Шма, написан-
ном во множественном числе, а не в первом отрывке, который написан в единственном числе и обращается к 
каждому отдельному человеку. 

5. РАШИ   5. רש"י

14. Дождь вовремя - по ночам, чтобы дожди не осложняли ваш 
быт. Другое толкование: «вовремя» – в субботнюю ночь, когда все 
находятся у себя дома.

16. Берегитесь - поскольку вы будете есть и насытитесь, бере-
гитесь, чтобы не взбрыкнуть  [против Бога], ибо человек восстает 
против Всевышнего не иначе, как от сытости… 

Чтобы вы не сошли с пути – оставив Тору, и из-за этого не ста-
ли служить чужим богам. Ибо когда человек оставляет Тору, он 
приобщается к идолослужению.

Чужим богам - они чужды тем, кто служит им. Взывают к нему 
[к идолу], но тот не отвечает – и, тем самым, становится чуждым.

17. И вы скоро исчезнете из прекрасной страны, которую Бог 
дает вам – вдобавок ко всем прочим бедам,  изгоню вас с этой 
земли, благодатность которой привела вас к греху. Вот с чем это 
можно сравнить. Царь отправил своего сына на пир, но предупре-
дил его: «Не ешь больше, чем нужно, чтобы вернуться домой чи-
стым». Но сын не следил за собой, ел больше, чем нужно, и пил 
больше, чем нужно. И вырвало его так, что испачкал он всех при-
сутствовавших на пиру. Взяли его за руки и за ноги и выбросили 
из дворца.

18. Положите же эти Мои слова… – даже после того, как будете 
изгнаны [за пределы Святой Земли], вы должны быть отмечены 
знаками заповедей – накладывайте тфилин, прикрепляйте мезу-
зы, чтобы, когда вы вернетесь, заповеди не были для вас в новин-
ку. И об этом говорит Писание: «Поставь себе знаки…»2 

יטריחו  שלא  בלילות   - בעתו  ארצכם  מטר  ונתתי  )יד( 
אתכם. דבר אחר בעתו, בלילי שבתות שהכל מצויין בבתיהם:

)טז( השמרו לכם - כיון שתהיו אוכלים ושבעים, השמרו לכם 
שלא תבעטו, שאין אדם מורד בהקב«ה אלא מתוך שביעה, 

וכו’.
אלהים  ועבדתם  כך  ומתוך  התורה  מן  לפרוש   - וסרתם 
אחרים. שכיון שאדם פורש מן התורה הולך ומדבק בעבודה 

זרה וכו’.
אלהים אחרים - שהם אחרים לעובדיהם, צועק אליו ואינו 

עונהו, נמצא עשוי לו כנכרי: 
)יז( ואבדתם מהרה - על כל שאר היסורין אגלה אתכם מן 
לבית  בנו  ששלח  למלך  משל  לחטוא.  לכם  שגרמה  האדמה, 
המשתה והיה יושב ומפקידו אל תאכל יותר מצרכך שתבא נקי 
לביתך, ולא השגיח הבן ההוא. אכל ושתה יותר מצרכו והקיא 
וזרקוהו  וברגליו  בידיו  נטלוהו  המסיבה.  בני  כל  את  וטנף 

אחורי פלטין:

מצויינים  היו  שתגלו  לאחר  אף   - דברי  את  ושמתם  )יח( 
במצות, הניחו תפילין, עשו מזוזות כדי שלא יהיו לכם חדשים 

כשתחזרו. וכן הוא אומר )ירמיה לא, כ( הציבי לך ציונים:

1 Хотя, в отличие от чудес исхода, они не отменяют действие законов природы, все же становятся явными благода-
ря тому, что происходят с целым народом и по все стране повсеместно.

2 РАШИ отвечает здесь на вопрос, который напрашивается сам собой: какая связь между предупреждением об 
изгнании и требованием «повязать слова Торы как знак на руку… и написать их на косяках дома», т.е. накладывать 
тфилин и прикреплять мезузу.
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6. Рамбан     6. רמב"ן

(18-21) Положите же эти Мои слова на сердце. «Даже 
после того, как вы будете изгнаны из своей страны, вы 
должны быть отмечены знаками заповедей – наклады-
вайте тфилин, прикрепляйте мезузы, чтобы, когда вы 
вернетесь, заповеди не были бы вам в новинку... Так объ-
ясняет Раши.

Разъясняя эту тему, я уже говорил, что упомянутые за-
поведи – это «обязанности тела», и их обязаны соблюдать 
в любом месте так же, как и в стране Израиля. Вместе с 
тем, в этом предании мудрецов скрыта глубочайшая тай-
на, на которую я уже намекал.

Эти заповеди – о тфилин, мезузе, а также об изуче-
нии Торы – даны здесь во второй раз, чтобы с помощью 
данной последовательности строк подчеркнуть: сыны 
Израиля будут обязаны выполнять эти заповеди и после 
изгнания из страны. А на основе этих заповедей делается 
вывод о том, что и все другие заповеди, представляющие 
собой «обязанности тела», должны выполняться в любой 
стране. Но от заповедей, представляющих собой «обя-
занности, связанные с землей», – например, от отделения 
трумы и десятин – вне земли Израиля освобождены. Так 
толкуют мудрецы в сборнике мидрашей «Сифри». 

Но прежде всего это повеление касается пребывания 
евреев на святой земле, ведь написано: «…чтобы умно-
жились ваши дни и дни ваших сыновей на земле, кото-
рую Бог поклялся отцам вашим дать им» (11:21)3. 

7. Рамбан. Ваикра 18:25  7.  רמב"ן

Создавая Вселенную, Всевышний дал обитателям 
высших миров силу управлять нижним миром – над каж-
дым народом, живущим в выделенной ему стране, Он 
поставил определенную звезду… Каждый из народов Он 
связал с определенным созвездием, а над звездами поста-
вил высших ангелов-покровителей, которые стали прави-
телями народов... 

Но Земля Израиля, расположенная в центре населен-
ного мира,  – это «надел Бога»,  принадлежащий только 
Ему. И передавая ее в наследие Своему народу, потомкам 
возлюбивших Его,  Он не поставил над ней никаких анге-
лов – «ни начальника, ни надсмотрщика, ни правителя».  
Об этом сказано: «Вы будете для Меня избранными из 
всех народов, ведь Моя – вся земля» (Шмот 19:5)..., ибо 
избрав нас из всех народов, Он даровал нам эту землю, а 
над остальными народами поставил высших ангелов-по-
кровителей – но нашим властителем будет только Он, и 
мы будем принадлежать только Ему... 

В сборнике мидрашей «Сифра» разъясняют строку 
Торы «Соблюдайте же все установления Мои и все зако-

)יח( ושמתם את דברי אלה - אף לאחר שתגלו היו 
מצוינין במצות, הניחו תפילין עשו מזוזה, כדי שלא יהו 
עליכם חדשים כשתחזרו, וכן הוא אומר )שם שם כ( 

הציבי לך ציונים, לשון רש"י. 

וכבר כתבתי פירוש הענין, כי המצות האלה חובת הגוף 
הם, ודינם בכל מקום כמו בארץ, אבל יש בו במדרש 

הזה סוד עמוק וכבר רמזתי ממנו )ויקרא יח כה(. 

והנה החזיר במצות האלה תפילין ודברי תורה ומזוזה 
כאן פעם שנית, לרמוז בהיקש הזה שנהיה חייבים בהם 
לאחר הגלות בחוצה לארץ, ומהם נלמוד לכל המצות 
ושנהיה פטורין  הגוף שחיובן בכל מקום,  שהן חובת 
ומעשרות,  כגון תרומה  בחוצה לארץ מחובת הקרקע 

כך הוא נדרש בספרי )עקב יז(. 

וכוונת המדרש, מפני שסמך ושמתם אל ואבדתם. אבל 
ירבו  למען  כא(  )פסוק  דכתיב  בארץ,  הכתוב  עיקר 
וימי בניכם על האדמה. או יאמר "למען ירבו  ימיכם 

ימיכם", שתשובו ותאריכו בה ימים לעולם:

והענין כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כח התחתונים 
לגוייהם  בארצותם  ועם  עם  כל  על  ונתן  בעליונים, 
כוכב ומזל ידוע כאשר נודע באצטגנינות. וזהו שנאמר 
)דברים ד יט( אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים, 
כי חלק לכולם מזלות בשמים, וגבוהים עליהם מלאכי 

עליון נתנם להיותם שרים עליהם, וכו':

אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב היא נחלת ה' מיוחדת 
לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל 
וזהו  אוהביו,  זרע  שמו  המיחד  לעמו  אותה  בהנחילו 
שאמר )שמות יט ה( והייתם לי סגולה מכל העמים כי 
לי כל הארץ וכו', כי הבדיל אותנו מכל העמים אשר 
נתן עליהם שרים ואלהים אחרים, בתתו לנו את הארץ 
שיהיה הוא יתברך לנו לאלהים ונהיה מיוחדים לשמו. 
והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד תקיא כל מטמא 

אותה ולא תסבול עובדי ע"ז ומגלים עריות וכו':

הארץ  תקיא  ולא  יד(,  יא  )קדושים  בספרא  שנו  וכן 
אינה  ארצות,  כשאר  אינה  ישראל  ארץ  וגו',  אתכם 

3 Таким образом, пребывание евреев в стране Израиля обусловлено соблюдением законов Торы. И именно эта 
страна является основным местом для выполнения заповедей, а в изгнании их выполняют для того, чтобы Тора 
страны Израиля «не забылась».
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ны Мои, и исполняйте их, чтобы не исторгла вас страна, 
в которую Я веду вас» (Ваикра 20:22). Мудрецы гово-
рят: «Земля Израиля не подобна другим странам, она не 
терпит совершающих грехи, как царский сын, которого 
накормили недоброкачественной пищей, не способной 
удержаться в его желудке – и он ее изрыгает. Поэтому 
сказано: «И не исторгнет страна вас, когда вы оскверни-
те ее, как исторгла она народ, бывший до вас» (там же 
18:28)»...  

А в «Сифри» разъясняют строку «И вы скоро исчезне-
те из прекрасной страны, которую Бог дает вам» (Дварим 
11:17). «Хотя Я изгоняю вас из этой страны, – сказал Бог, – 
но и вне её вы будете украшены заповедями, чтобы, ког-
да вы вернетесь, они не были для вас внове»... Ведь все 
заповеди предназначены преимущественно для живущих 
в земле Бога (т.е. в Земле Израиля). И в «Сифри» толку-
ют: заповедь заселения Земли Израиля равновесна всем 
заповедям Торы, ведь написано (там же, 11:31-32): «…И 
овладеете вы ею, и поселитесь в ней, и будете строго ис-
полнять все установления и законы, которые Я даю вам 
сегодня».  

8. РАШИ     8. רש"י

19. Чтобы они говорили о них - из этого стиха мудрецы выво-
дят, что стоит только ребенку начать говорить, отец должен бе-
седовать с ним на святом языке и обучать его Торе, а если он не 
делает это, то словно заживо хоронит ребенка… 

9. Рамбам   9. רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א 

Женщины и рабы освобождены от изучения Торы; но 
мальчика отец обязан обучать Торе, как сказано: «И обу-
чайте своих сыновей»(Дварим 11:19). Женщина же не обя-
зана обучать своего сына, так как только тот, кто должен 
учиться сам, должен обучать других… Если женщина 
учит Тору, у  нее есть заслуга, но не такая, как у мужчи-
ны, так как для нее это не обязанность; а каждый, кто де-
лает нечто, что он делать не обязан, не может сравниться 
в заслуге с тем, кто выполняет обязанность. 

ДВАРИМ 11:22-21
דברים י"א, כב-כה

)כב( כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה לאהבה את יקוק אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו: 
)כג( והוריש יקוק את כל הגוים האלה מלפניכם וירשתם גוים גדלים ועצמים מכם: )כד( כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה מן 
המדבר והלבנון מן הנהר נהר  פרת ועד הים האחרון יהיה גבלכם: )כה( לא יתיצב איש בפניכם פחדכם ומוראכם יתן יקוק אלהיכם על פני 

כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם: ס

22. И если будете соблюдать все эти заповеди, которые Я заповедую вам исполнять…, 23 то изгонит 
Бог все эти народы перед вами, и вы овладеете имуществом народов, которые многочисленнее и сильнее 
вас. 24. Каждое место, на которое ступит ваша нога, будет вашим – от пустыни до Ливана; от этой реки, 
реки Евфрат, и до крайнего моря будут ваши границы. 25. Никто не устоит перед вами...

מקיימת עוברי עבירה. ובספרי )האזינו שטו( ואין עמו 
אל נכר )דברים לב יב(, שלא תהא רשות לאחד משרי 
יוצא  ואני  שנאמר  כענין  בכם,  לשלוט  לבא  האומות 
והנה שר יון וגו'. והוא מאמרם )כתובות קי ב( כל הדר 
בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר )להלן 
כה לח( לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים, 
ואומר )ש"א כו יט( כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת 

ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים וכו':

ומן הענין הזה אמרו בספרי )עקב מג(, ואבדתם מהרה 
)דברים יא יז(, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ 
לחוצה לארץ היו מצויינין במצות שכשתחזרו לא יהו 
פ(,  )ראה  בספרי  אמרו  ולפיכך  וכו'.  חדשים,  עליכם 
וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות )דברים 
יא לא לב(, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות 

שבתורה,

תורה  למדהו  לדבר,  יודע  שהבן  משעה   - בם  לדבר  )יט( 
צוה לנו משה )דב' לג ד(, שיהא זה למוד דבורו. מכאן אמרו, 
כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מסיח עמו בלשון הקדש ומלמדו 
שנאמר  קוברו,  כאלו  הוא  הרי  כן  עשה  לא  ואם  תורה, 

ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם וגו':

אבל  תורה,  מתלמוד  פטורים  וקטנים  ועבדים  נשים 
קטן אביו חייב ללמדו תורה שנאמר ולמדתם אותם את 
בניכם לדבר בם, ואין האשה חייבת ללמד את בנה שכל 
החייב ללמוד חייב ללמד וכו' אשה שלמדה תורה, יש 
לה שכר, אבל אינו כשכר האיש, מפני שלא נצטווית, 
וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו, אין שכרו כשכר 

המצווה שעשה אלא פחות ממנו.
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10. Рамбан     10. רמב"ן

(24-25) Каждое место, на которое ступит нога ваша, 
будет вашим... Согласно мнению наших наставников, 
здесь содержится два обещания. Первое – каждое место, 
которое вы пожелаете завоевать, будь то в Вавилоне или 
Ассирии или в другой стране, будет вашим. Эта земля 
также станет страной Израиля, и на нее будут распро-
страняться все законы, касающиеся страны Израиля. А 
слова «от пустыни до Ливана; от этой реки, реки Евфрат, 
и до крайнего моря будут ваши границы» указывают, что 
вы обязаны завоевать всю эту территорию и очистить ее 
от обитавших там народов, как сказано: «И изгоните на-
роды, которые многочисленнее и сильнее вас» (11:23) – 
чтобы освободить эту страну от идолов и от их служите-
лей, как и упомянуто выше4. 

Отсюда проистекают разногласия наших наставников 
в отношении Сирии. Некоторые из них считают присое-
динение Сирии «частным завоеванием»5. Причина в том, 
что царь Давид завоевал Сирию по собственному реше-
нию…, не посоветовавшись с Санэдрином6. Ведь он был 
обязан сначала изгнать все семь народов, прежде насе-
лявших Кенаан, а затем уже, если пожелает, завоевывать 
другие страны, как обещано Богом в данной строке Торы. 
А поскольку это завоевание не было совершено так, как 
заповедано Торой, некоторые мудрецы полагали, что 
присоединение Сирии не являлось «общим завоеванием» 
и в отношении заповедей, связанных со святой землей, 
Сирия так и осталась «заграницей». Так толкуют в сбор-
нике мидрашей «Сифри»7.

Но некоторые из наших наставников утверждают  
в Талмуде, что это считалось «общим завоеванием». 
Ведь, хотя оно и не было совершено в установленном 
порядке, все же, поскольку царь Давид отправился туда 
и завоевал эту страну, в отношении нее осуществились 
слова Торы «будет вашим» – и эта земля стала страной 
Израиля. 

)כד( כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה 
שתי  הם  הנה  רבותינו  דעת  על   - וגו'  המדבר  מן 
הבטחות, שכל מקום אשר ירצו לכבוש בארץ שנער 
וארץ אשור וזולתם יהיה שלהם, והמצות כולן נוהגות 
בהם כי הכל ארץ ישראל, ומן המדבר והלבנון ועד הים 
ולאבד  לכבשו  חייבים  שאתם  גבולכם,  יהיה  האחרון 
וירשתם  כג(  )פסוק  כאן  שאמר  כמו  העמים,  משם 
ומשמשיה  ע"ז  ולעקור  מכם,  ועצומים  גדולים  גוים 
כמו שהזכיר למעלה )ז ה כה(. והבטיח כי לא יתיצב 
איש בפניכם - בין בארץ הנזכרת בין בכל מקום אשר 

תדרוך כף רגלכם בו:

ומכאן יצא לרבותינו )חלה פ"ד מ"ז( המחלוקת בסוריא 
שקורין אותה כיבוש יחיד. והטעם כי דוד כבש אותה 
נמלך  ולא  ותומים  באורים  שאל  שלא  נפשו  ברצון 
הגוים  שבעת  כל  להוריש  חייב  היה  כי  בסנהדרין, 
בתחלה ואחרי כן אם ירצה ילך אל ארץ אחרת כאשר 
ההוא  הכבוש  נעשה  שלא  ומפני  בכאן.  השם  הבטיח 
ודינו  כבוש  לא שמיה  מקצתם  אמרו  התורה,  כמצות 
במצות כדין חוצה לארץ, וכך היא שנויה בספרי )עקב 

כד(. 

ומקצתם יאמרו בתלמוד )ע"ז כא א( דשמיה כבוש, כי 
אף על פי שלא נעשה כסדר, כיון שהלך שם וכבשה 

נתקיים בו לכם יהיה, וארץ ישראל היא:

4 В Сифри сказано: «Быть может вам разрешено захватывать земли вне страны Израиля еще до того, как вы заво-
юете саму эту страну? В Торе написано: «И изгоните вы народы, которые многочисленнее и сильнее вас (т.е. семь 
народов, населяющих Кенаан)» (Дварим 11:23), а затем уже сказано: «Каждое место (в том числе, и вне страны Изра-
иля), на которое ступит нога ваша, будет вашим» – чтобы не получилось так, что страна Израиля все еще осквернена 
идолами, а вы уже завоевываете земли вне страны. Но сначала вы должны завоевать страну Израиля, а потом вам 
будет разрешено завоевывать земли вне ее».

5 Разницу между «общим завоеванием» и частным поясняет Рамбам в своем труде Мишнэ Тора (Трумот 1:2-3): 
«Страной Израиля называются земли, завоеванные под руководством царя Израиля или пророка с согласия боль-
шинства народа Израиля, и это называется «общим завоеванием». Но если какие-то отдельные евреи или род или 
колено завоевали себе землю, и даже в пределах границ, дарованных праотцу Аврааму, она не называется страной 
Израиля и на нее не распространяются заповеди, связанные с этой страной. Поэтому-то Йеошуа бин Нун и его совет 
мудрецов разделили всю страну Израиля между коленами, хотя она еще не была полностью завоевана, – чтобы, 
когда каждое из колен будет отвоевывать свой надел, это не было бы «частным завоеванием».

6 Перед началом войны, направленной на завоевание земель вне страны Израиля, царь обязан посоветоваться с 
Великим Санэдрином, а также вопросить Бога через урим ветумим – будет ли предстоящий поход успешным.

7 В Сифри отмечается, что царь Давид завоевал Сирию прежде, чем изгнал евусеев, живших возле Иерусалима. И 
Творец упрекнул его: «Ты еще не отвоевал землю в окрестностях твоего дворца, а уже отправился на завоевание 
Сирии?!»
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Рамбам подводит итог этой дискуссии мудрецов Талмуда:

11. Рамбам. Трумот, 1:3        רמב"ם הל’ תרומות פרק א’ ה"ג 

А земли, завоеванные Давидом вне страны Израиля, 
такие как Арам-Наараим, Арам-Цова и Халеб, – несмотря 
на то, что он был царем Израиля, и даже когда он действо-
вал по решению Великого Санэдрина, – не стали стра-
ной Израиля во всех отношениях. Но они и не остались в 
полной мере заграницей – такой, как, например, Вавилон 
и Египет. Эти земли утратили статус «заграницы», но и 
не приобрели статус страны Израиля. Почему же они не 
достигли уровня страны Израиля? Потому что Давид за-
хватил их прежде, чем отвоевал всю страну Израиля и в 
ней еще находились остатки семи народов. Но если бы 
он отвоевал всю страну Израиля в ее границах, а затем 
уже завоевал и другие земли, они бы стали частью стра-
ны Израиля во всех отношениях. Эти земли, завоеванные 
Давидом, называют Сирия. 

הארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנען כגון ארם נהרים 
שמלך  פי  על  אף  בהן  וכיוצא  ואחלב  צובה  וארם 
ישראל הוא ועל פי בית דין הגדול הוא עושה אינו 
כא"י לכל דבר ולא כחוצה לארץ לכל דבר כגון בבל 
ומצרים, אלא יצאו מכלל חוצה לארץ ולהיותן כא"י 
לא הגיעו, ומפני מה ירדו ממעלת א"י מפני שכבש 
אותם קודם שיכבוש כל א"י אלא נשאר בה משבעה 
עממים, ואילו תפס כל ארץ כנען לגבולותיה ואח"כ 
כבש ארצות אחרות היה כיבושו כולו כא"י לכל דבר, 

והארצות שכבש דוד הן הנקראין סוריא.


