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ГЛАВА 11:26-28
רְֵאה ָאנֹכִי נֵֹתן לְִפנֵיכֶם ַהּיֹום ְּברָכָה ּוְקלָלָה:  ֶאת ַהְּברָכָה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמצְֹות יְקֹוָק ֱאלֵֹהיכֶם ֲאֶׁשר ָאנֹכִי ְמַצּוֶה ֶאְתכֶם ַהּיֹום:  וְהְַּקלָלָה ִאם לֹא 

ִתְׁשְמעּו ֶאל ִמצְֹות יְקֹוָק ֱאלֵֹהיכֶם וְַסרְֶּתם ִמן ַהּדֶרְֶך ֲאֶׁשר ָאנֹכִי ְמַצּוֶה ֶאְתכֶם ַהּיֹום לָלֶכֶת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא יְדְַעֶּתם: ס  

26. Смотри! Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. 27. Благословение – поскольку по-
слушаете заповедей вашего Бога, которые я заповедую вам сегодня. 28. И проклятие – если не послушае-
те заповедей вашего Бога, сойдете с пути, который я указываю вам сегодня, и пойдете за чужими богами, 
которых вы не знали. 

1. Р.Ш.Р. Гирш    1. רש"ר הירש דברים פי"א

27. Благословение – поскольку. Важно отметить, что 
здесь в тексте говорится אשר שתמעו (поскольку послуша-
ете) в отличие от проклятия в следующем стихе, где ска-
зано אם לא שתמעו (если не послушаете). Соблюдение запо-
ведей Торы само по себе является частью благословения. 
Это благословение не приходит как награда за послу-
шание, но начинает материализовываться уже в самом 
акте послушания и исполнении обязанности. Духовное и 
нравственное действие, совершаемое при каждом соблю-
дении Закона, само по себе представляет благословенный 
прогресс, возвышение всей нашей личности; отсюда, вся-
кий раз, когда мы исполняем заповедь, мы поистине «бла-
гословляем» самих себя.

Другими словами, Тора не представляет здесь «кнут и пряник»: если послушаетесь, получите в награду 
пряник, а если не послушаетесь, отведаете кнута. Благословение – в самом соблюдении заповедей! Но как это 
понять? Тебя ограничивают в свободе: это не ешь, так не поступай, туда не смотри – а потом объявляют, что само 
соблюдение этих ограничений и есть истинное благословение и награда! А нет ли чего-нибудь привлекательнее, 
чего-нибудь типа 70 девственниц или жемчужных врат? 

Попробуем разобраться в этом вопросе.
Мы знаем, что человек создан «по образу и подобию Бога», стало быть, к его отношениям с Богом применим 

неписанный закон соответствия ветвей корню. Все, что присуще корню, желательно и благотворно для ветвей, и 
наоборот, все, что не присуще корню, несносно и вредно для ветвей.  Следовательно, все черты, которые можно 
приписать нашему Корню, приятны нам, и наоборот, все, что не свойственно Ему, нестерпимо для нас. Мы любим 
покой, превозносим мудрость, уважаем силу и ценим довольство,  и наоборот, презираем глупость, слабость и 
боимся нужды – качества, которые никак нельзя приписать Богу.

Здесь следует оговориться. Рассматривая природу человека, мы можем говорить о качествах его натуры или 
о качествах характера. Но по отношению к Творцу эти рассуждения неприменимы, прежде всего, потому что Он 
совершенно безграничен, т.е. не является ничем, что ограничено, а потому Его невозможно определить. Ведь 
позитивные определения можно дать только конечным объектам. Но безграничное и бесконечное определить 
нельзя. Следовательно, Его суть или «природа» непознаваемы и находятся за рамками изучения. По той же са-
мой причине невозможно позитивно описать Всевышнего, говоря о «качествах Его характера».

Вместе с тем, для «описания» Всевышнего мы можем пользоваться негативными описаниями, т.е. мы можем 
определить, чем Он НЕ является. Например: Он не является ничем, что ограничено. Можно сказать по-другому: 
мы смотрим на конечные, ограниченные во времени и пространстве существа и тела нашего мира, и отмечаем, 
в чем проявляется их ограниченность. Именно эти качества мы отрицаем у Всевышнего, который безграничен.

Какие качества мы не можем приписать Ему вследствие Его бесконечности и безграничности? Мы, конечные 
существа, постоянно испытываем нужду в чем-либо, у нас масса потребностей, а Он, будучи безграничным, не 

לכך  רבה  משמעות  יש  וגו'.  אשר  הברכה  את  )כז( 
שלא נאמר כאן "אם תשמעו" - כדרך שנאמר בקללה 
עצם  תשמעו.  אשר  נאמר  אלא   - הבא  הפסוק  של 
קיום מצוות ה' יש בו משום ברכה, ואין הברכה חלה 
מתחילה  היא  אלא  המצוה  אל  השמיעה  בעקבות  רק 
להתגשם כבר בעצם השמיעה וקיום המצוה. המעשה 
הרוחני והמוסרי של הנאמנות לתורה - הוא עצמו יש 
בו משום התקדמות רבת ברכה של כל ישותנו, ובכל 

מעשה של מצוה אנחנו מביאים ברכה על עצמנו: 
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испытывает недостатка ни в чем. У нас на многое не хватает сил, а Его силы безграничны, т.е. Он всемогущ. Мы 
можем ошибаться, а иногда даже просто говорить глупости по незнанию. Но приписать Ему подобные явления 
невозможно, ибо нет пределов и границ Его знанию1. Словом, мы не можем наделить Его ни одним качеством, 
которое является проявлением ограниченности.

Но если говорить о качествах в позитивных терминах, то мы можем говорить только о проявлениях Все-
вышнего  в сотворенном мире. Иными словами, позитивные качества Всевышнего, о которых мы говорим, не 
описывают Его сущность, непостижимую для человеческого мышления. Они описывают действия Творца и Его 
проявления в нашем мире. С этой точки зрения, мы можем говорить о мудрости не потому что мы знаем, что 
Он – мудр, а потому что в мире проявляется Его мудрость, как в самом мироздании, так и в управлении им. То 
же самое относится к Его силе, милосердии и любви – мы говорим только о Его действиях, но не о «природных 
качествах».

Вернемся к принципу соответствия ветвей корню, согласно которому, все черты, которые можно приписать 
Корню, доставляют наслаждение ветвям. Если он верен, то воспитывая в себе качества, сходные с теми, что 
проявляет Творец мира, человек должен достигнуть истинного наслаждения. Какие же качества проявляет Бог 
в созданном мире? Он дал нам жизнь, Он позаботился о том, чтобы у нас был воздух, пища и вода, Он наделил 
нас способностью наслаждаться светом, красотой и любовью – значит, мы можем заключить, что в нашем мире 
явно проявляется Его стремление давать другим, оделять их благами. 

С другой стороны, Ему никак нельзя приписать желание получать что-либо, да и от кого Ему получать? Бу-
дучи безграничным, Он ни в чем не нуждается, стало быть, нет у Него никакого стремления к личной выгоде. 
Другими словами, Всевышний – абсолютный Альтруист.

Вот что мы можем сказать о Творце. Что же касается Его творений, то с момента появления на свет, своим 
первым криком они возвещают о непомерном их желании получать. Новорожденный – совершенный эгоист, 
он знает лишь собственные нужды и любое его движение направлено на их удовлетворение. О существовании 
других людей с их потребностями он вообще до поры до времени и не подозревает. То есть в начале жизненного 
пути человек долек от своего Корня, от своего Творца, как северный полюс от южного. Растя и получая зачатки 
воспитания, ребенок постепенно начинает осознавать, что вокруг него существуют люди, с желаниями которых 
следует считаться. Темпы воспитания безусловно зависят от среды. От общества, построенного на эгоизме и 
конкуренции, ребенок много не получит, но даже в самой альтруистичной среде до 13 лет ведущей силой ре-
бенка всегда будет являться его «Я».

Если воспитание человека основано на Торе, то с детства его приучают соблюдать ее заповеди.  На первых 
порах его убеждают, используя понятный ребенку метод «кнута и пряника»: обещают награду за исполнение за-
поведей и наказание за нарушение. Отказываясь есть запрещенную пищу, делясь с другим ребенком лакомым 
кусочком или уступая игрушку младшему брату, ребенок продолжает заботиться только о своем благе, боясь 
наказания и надеясь на поощрение, но примитивное стремление получать только себе сменилось на желание 
давать другим ради того, чтобы в конечном итоге получать для себя. В 19-ом веке такое отношение к окружаю-
щим наызвали «разумным эгоизмом».

Большинство добрых поступков, совершаемых детьми, носят печать себялюбия. Лишь взрослых людей мож-
но научить исполнять заповеди Торы бескорыстно, не ради получения награды. Древний мудрец, Антигнос из 
Сохо наставлял своих учеников: «Не будьте как те рабы, которые служат хозяину в надежде обрести награду, а 
будьте как те рабы, которые служат хозяину, не рассчитывая получить награды». 

Известно, что заповеди Торы разделяются на 2 большие группы: обязанности по отношению к Богу и обязан-
ности по отношению к человеку. Эти группы различаются объектом, на который направлены заповеди, но их 
объединяет общая цель: привить человеку главное свойство, присущее его Корню, Богу. Да и внешние различия 
между заповедями сглаживаются, когда человек исполняет их бескорыстно.  Если им не руководит стремление 
извлечь собственную выгоду, то нет для него особой разницы между поступками, совершает ли он их из любви 
к людям или из любви к Богу. Суть их одна: сделать что-либо ради другого, отнять от себя и дать другому: Богу 
или человеку.

Нет сомнения, что абсолютный альтруист – это только Всевышний, а в поступках людей мы всегда можем най-
ти хоть какой-то элемент удовлетворения собственных потребностей. То, что мы называем словом альтруизмом 
в поведении человека, на самом деле является таковым лишь условно. Такова человеческая натура. И все же, 
приучая себя творить добро, потому что оно – добро, а не потому что оно окупается, привыкая соблюдать запо-
веди, не надеясь на награду, мы можем путем колоссальных усилий хоть немного выйти за рамки своей природы, 
обрести вторую натуру, суть которой – бескорыстная любовь.

1 Поскольку мы не можем приписать Ему недостатки, то должны признать Его Абсолютным Совершенством. Соб-
ственно, это и есть определение совершенства: отсутствие недостатков.
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Такова конечная цель Торы. Достигнув ее, человек приобретает главное качество, присущее Богу: желание 
делать добро другим, не рассчитывая на личную выгоду. Тогда срабатывает принцип соответствия ветвей кор-
ню: во-первых, человек обнаруживает способность получать удовольствие  от самого акта дарения, незнакомое 
ему до сих пор, но очень глубокое наслаждение от заботы о других. Во-вторых, уподобившись Корню, человек 
приближается к Нему (ибо в духовном плане близость означает подобие), а это – залог безграничного наслаж-
дения в будущем: ведь Творец мира – источник нескончаемого блага, и близость к Нему – есть близость к источ-
нику наслаждения. 

Таким образом, заповеди Торы сами по себе оказались благословением, не условием для вознаграждения, а 
самой наградой, не средством для получения «пряника», а самим «пряником». 

Именно об этом говорится в начале недельного раздела: «Смотри! Я предлагаю вам сегодня благословение и 
проклятие. Благословение – поскольку послушаете заповедей вашего Бога», – не «если послушаете», а «посколь-
ку послушаете», в том, что послушаете и будете исполнять заповеди, заключено благословение.

ГЛАВА 11:29-32
וְָהיָה ּכִי יְִביֲאָך יְקֹוָק ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָארֶץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה לְרְִׁשָּתּה וְנַָתָּתה ֶאת ַהְּברָכָה עַל  ַהר ּגְרִזִים וְֶאת הְַּקלָלָה עַל ַהר ֵעיבָל:  ֲהלֹא ֵהָּמה 
ּבְֵעֶבר ַהּיַרְּדֵן ַאֲחֵרי ּדֶרְֶך ְמבֹוא הֶַּׁשֶמׁש ְּבֶארֶץ ַהּכְנֲַענִי ַהּיֵֹׁשב ּבֲָערָָבה מּול ַהּגִלְּגָל ֵאצֶל ֵאלֹונֵי מֹרֶה:  ּכִי ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהּיַרְּדֵן לָבֹא לָרֶֶׁשת ֶאת 
ָהָארֶץ ֲאֶׁשר יְקֹוָק ֱאלֵֹהיכֶם נֵֹתן לָכֶם וִירְִׁשֶּתם אָֹתּה וִיַׁשְבֶּתם ָּבּה:  ּוְׁשַמרְֶּתם לַעֲׂשֹות ֵאת ּכָל ַהֻחִּקים וְֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנֹכִי נֵֹתן לְִפנֵיכֶם ַהּיֹום:

29. И вот, когда Бог приведет тебя в страну, в которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею, то дашь 
благословение на горе Гризим, а проклятие – на горе Эйваль…  31. Ибо вы переходите Иордан, чтобы 
прийти и овладеть страной, которую ваш Бог дает вам, и овладейте ею и поселитесь в ней. 32. И строго 
исполняйте все установления и законы, которые я предлагаю вам сегодня.

Что значит «дать благословение»? И как его может дать народ, приведенный в Эрец-Исраэль? Раши отвечает 
на эти вопросы:

2. РАШИ     2. רש"י

29. То дашь благословение – согласно переводу Онкелоса: по-
ставишь благословляющих. На горе Гризим - обратившись лицом 
к горе Гризим, они благословили: «Благословен человек, который 
не сделает изваяния и литого кумира…» и т.д. Все проклятия, ко-
торые перечислены в том разделе, были сначала произнесены как 
благословения [тому, кто не совершает этих прегрешений]. А затем, 
обернувшись лицом к горе Эйваль, возгласили проклятия. 

3. Р.Ш.Р. Гирш    3. רש"ר הירש דברים פי"א

29. ...Горы Гризим и Эйваль составляют часть горной 
цепи Эфраима, но физический контраст между ними 
ошеломляет. Гора Гризим, расположенная к югу от доли-
ны Шхема, зелена и плодородна, ее склоны поднимаются 
пологими террасами. Гора Эйваль, расположенная к севе-
ру, крута и гола. Ее высота около 900 метров; гора Гризим 
немного ниже. Эти две расположенные рядом горы дают 
самый потрясающий, поучительный и отчетливый образ 
благословения и проклятия. Обе они вырастают из од-
ной и той же почвы, обе получают одни и те же осадки – 
дождь и росу. Одни и те же воздушные потоки проно-
сятся над ними; одна и та же пыльца опыляет их. И, тем 
не менее, Эйваль остается абсолютно бесплодной, тогда 
как Гризим покрыта до самой вершины буйной расти- 
тельностью2. Таким образом, мы видим, что благослове-

את  מברכיא,  ית  כתרגומו   - הברכה  את  ונתתה  )כט( 
המברכים: על הר גרזים - כלפי הר גרזים הופכין פניהם 
ופתחו בברכה, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה וגו’. 
כך  ואחר  ברוך  בלשון  כל הארורים שבפרשה אמרו תחלה 

הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה:

אפרים,  בהרי  הרים  שני  הם  עיבל  והר  גריזים  הר 
הוא  גריזים  הר  לעין.  ניכר  שביניהם  הניגוד  ועדיין 
את  מכסות  וגנות  ירק,  עטוף  והוא  שכם  הר  בדרום 
צפון  בצד  הוא  עיבל  הר  ואילו  שבמדרונו;  המדרגות 
והוא תלול וצחיח ושומם. הר עיבל גבוה כשמונה מאות 
רגל והר גריזים גבוה ממנו קמעא. לפיכך שני ההרים 
האלה העומדים זה בצד זה ממחישים יפה את הברכה 
ואת הקללה. שניהם מתרוממים על אותה אדמה ואותה 
טיפה של גשם ושל טל מרווה את שניהם, על שניהם 
על  מרחפת  פרחים  אבקת  ואותה  אויר  אותו  חולף 
בקיפאון  עיבל  הר  נשאר  כן  פי  על  ואף  זה;  ועל  זה 
עקר, ואילו הר גריזים עוטה עדי צמח עד פסגתו. וכך 
הברכה והקללה אינן תלויות בנסיבות החיצוניות, אלא 
הן תלויות בכושרנו הפנימי לקבל את זו או את זו; הן 

תלויות ביחסנו למה שמביא את הברכה.
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ния и проклятия зависят не от навязанных нам внешних 
условий, а от того, как мы реагируем на эти обстоятель-
ства, от нашего отношения к ним. После переправы через 
Иордан и первых шагов по земле Обетованной, вид этих 
двух гор должен был преподать народу вечный урок того, 
что мы постоянно стоим перед выбором между благосло-
вением и проклятием и что мы сами, своим собственным 
нравственным поведением можем решить, которая из 
двух гор будет олицетворять наше собственное будущее – 
гора Гризим или гора Эйваль. 

ЗАПОВЕДЬ ЗАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ИЗРАИЛЯ

ГЛАВА 11:31-32
ּכִי ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהּיַרְּדֵן לָבֹא לָרֶֶׁשת ֶאת ָהָארֶץ ֲאֶׁשר יְקֹוָק ֱאלֵֹהיכֶם נֵֹתן לָכֶם וִירְִׁשֶּתם אָֹתּה וִיַׁשְבֶּתם ָּבּה:  ּוְׁשַמרְֶּתם לַעֲׂשֹות ֵאת ּכָל ַהֻחִּקים 

וְֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנֹכִי נֵֹתן לְִפנֵיכֶם ַהּיֹום:

31. Ибо вы переходите Иордан, чтобы прийти и овладеть страной, которую ваш Бог дает вам, и овла-
дейте ею и поселитесь в ней. 32. И строго исполняйте все установления и законы, которые я предлагаю 
вам сегодня.

4. Сифри. Глава Реэ 4. ספרי )דברים פיסקא פ(:    

История о раби Йеуда бен Бетейра… и раби Йоната-
не, которые отправились за границу и, дойдя до Платума, 
вспомнили об Эрец Исраэль, – тогда заплакали, порва-
ли на себе одежды, и прочитали этот стих: «И овладейте 
ею и поселитесь в ней, и исполняйте все установления и 
законы, которые я предлагаю вам сегодня» – и сказали: 
«Заповедь проживания в Эрец Исраэль приравнена всем 
остальным заповедям вместе взятым». 

И еще рассказывают о том, как раби Элазар бен Ша-
муа и раби Йоханан Сапожник отправились за границу, 
чтобы учить Тору у раби Йеуды Бен Бетейра, и дойдя до 
Сидона, вспомнили об Эрец Исраэль, заплакали, порвали 
на себе одежды, и прочитали этот стих: «И овладейте ею 
и поселитесь в ней…» – и вернулись обратно. 

В сборнике мидрашей Сифри недвусмысленно говорится о заповеди проживания в Святой земле, однако 
в своей Книге заповедей, в которой приводится список 613-ти мицвот, Рамбам опускает заповедь  жить в Эрец 
Исраэль3. В отличие от него, Рамбан в своих замечаниях к книге Рамбама настаивает на ее включении в число 
613-ти заповедей.

אדמת  על  רגלנו  את  ונציג  הירדן  את  נעבור  כאשר 
האלה;  ההרים  בשני  עינינו  ניתן  קדושתנו,  תורת 
מראיהם יורה לנו שעלינו לבחור בין ברכה לבין קללה, 
אם  בעצמנו  מחליטים  אנחנו  המוסרית  ובהתנהגותנו 

פנינו מועדות להר גריזים או להר עיבל.

מעשה ברבי יהודה בן בתירה ורבי מתיה בן חרש ורבי 
יוצאים  שהיו  יונתן  ורבי  יהושע  רבי  אחי  בן  חנניה 
ישראל  ארץ  את  וזכרו  לפלטום  והגיעו  לארץ  חוצה 
וקראו  בגדיהם  וקרעו  דמעותיהם  וזלגו  עיניהם  זקפו 
ושמרת  וישבתם בה  וירשתם אותה  הזה  את המקרא 
אמרו  המשפטים  ואת  האלה  החוקים  כל  את  לעשות 
ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה. 
מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהיו 
ללמוד  בתירה  בן  יהודה  רבי  אצל  לנציבים  הולכים 
ישראל  ארץ  את  וזכרו  לציידן  והגיעו  תורה  ממנו 
וקראו  בגדיהם  וקרעו  דמעותיהם  וזלגו  עיניהם  זקפו 
את המקרא הזה שם וירשתם אותה וישבתם בה אמרו 
ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה 

חזרו ובאו להם לארץ ישראל.

2 На сегодняшний день растительность на горе Гризим довольно скудная. Даже если принять взгляд исследовате-
лей, которые говорят, что библейская гора Гризим – это не та гора, которую сегодня называют так, а соседняя гора 
Кабир, это не решит проблемы, поскольку и на ней нет никакой буйной растительности.

3 אבל בהלכות עבדים )פרק ח הלכה ט' י'( רמב"ם פסק: "עבד שאמר לעלות לארץ ישראל כופין את רבו לעלות עמו או ימכור אותו למי שיעלוהו לשם, - לארץ 

אין מחזירין לו לעבדות ועליו נאמר לא תסגיר עבד אל אדוניו ואומר לרבו שיכתוב לא גט שחרור ויכתוב לו שטר חוב בדמיו עד שתשיג ידו ויתן ואם לא רצה האדון 
לשחררו מפקיעין ב"ד שיעבודו מעליו וילך לו" רצה האדון לצאת לחוצה לארץ אינו יכול להוציא את עבדו עד שירצה, ודין זה בכל זמן אפילו בזמן הזה שהארץ ביד 

עכו"ם. עבד שברח מחוצה לארץ
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5. Рамбан. Замечания к Книге заповедей  5. השגות הרמב"ן לספר המצוות

Нам заповедано овладеть этой землей, которую Бог 
даровал нашим праотцам Аврааму, Ицхаку и Яакову, и 
не оставлять ее в руках других народов или пустующей. 
И это то, что сказал (Всевышний народу Израиля): «И 
завладейте этой землей и поселитесь на ней»…Бог под-
робно обозначил в Торе границы этой земли, …чтобы мы 
не оставляли не занятой ни одной пяди... Наши Мудрецы 
настолько выделяли эту заповедь из остальных, что даже 
сказали: «тот, кто покидает Страну и живет за границей, 
пусть считается в твоих глазах, словно он служит идо-
лам…» И все это выходит из этой предписывающей за-
поведи, которая повелевает нам завладеть землей и засе-
лить ее. И если это так, то эта предписывающая заповедь 
относится ко всем поколениям, и даже в период изгнания 
этот долг лежит на каждом из нас. 

6. Рамбан. Бемидбар, 33:53 6. רמב"ן במדבר לג פסוק נג    

(53) И овладейте этой землею, и поселитесь на ней... 
С моей точки зрения, это предписывающая заповедь 
Торы: (Всевышний) повелел им, чтобы они поселились 
на этой земле и унаследовали ее, и не пренебрегали бы 
наделом Бога. И если бы им пришло в голову пойти и за-
воевать Вавилонию или Ассирию и там поселиться, то 
тем самым они нарушили бы повеление Бога.      

По мнению ряда авторитетов, Рамбам согласен, что и в наше время есть постоянно действующая заповедь 
мудрецов жить в Эрец Исраэль. Именно так пишет в своем труде (о заповедях, связанных с жизнью в Эрец Исра-
эль) автор книги «Пеат ашульхан», один из ближайших учеников Виленского Гаона, раби Исраэль Ашкенази из 
Шклова. Он сам осуществил эту заповедь на практике: в 1809 году приехал в Эрец Исраэль и возглавил общину 
города Цфата, состовшую из 150 учеников Виленского Гаона.

7. Пеат ашульхан

Следует отметить, что по Рамбаму все это имеет статус мидерабанан; по Рамбану же, как следует 
из простого понимания его слов, заповедь заселения Эрец Исраэль – такая же предписывающая за-
поведь из Торы, как и все остальные, поскольку нелогично, чтобы заповедь мидерабанан была равно-
значной всем предписывающим заповедям мидеорайта4.

Автор книги «Мегилат Эстер» предложил другое объяснение тому, что Рамбам не упомянул в своей книге за-
поведь заселения Эрец Исраэль. По его мнению, эта заповедь обязывала только до изгнания:

8. Мегилат Эстер, заповедь 4                                          8. מגילת אסתר 

Мне кажется, что причина того, что рав не упомянул 
ее, заключается в том, что заповедь овладения Землей 

מצוה רביעית שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל 
וליעקב  ליצחק  לאברהם  לאבותינו  ויתעלה  יתברך 
ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה. והוא 
את  והורשתם  שם(  ורמב"ן  לג  )מסעי  להם  אמרו 
לרשת  הארץ  את  נתתי  לכם  כי  בה  וישבתם  הארץ 
אותה והתנחלתם את הארץ וכו'. ואומר אני כי המצוה 
עד  ישראל  ארץ  דירת  והיא  בה  מפליגין  שהחכמים 
ודר  שאמרו )ת"כ בהר פ"ה ה"ד( שכל היוצא ממנה 
בחוצה לארץ יהא בעיניך כעובד עבודה זרה וכו', הכל 
הוא ממצות עשה הזה שנצטוינו לרשת הארץ ולשבת 
בה. אם כן היא מצות עשה לדורות מתחייב כל יחיד 
ממנו ואפילו בזמן גלות כידוע בתלמוד במקומות הרבה.

והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את 
הארץ לרשת אתה - על דעתי זו מצות עשה היא, יצוה 
אותם שישבו בארץ ויירשו אותה כי הוא נתנה להם, 
ללכת  דעתם  על  יעלה  ואלו  ה'.  בנחלת  ימאסו  ולא 
ולהתישב  וזולתן  אשור  ארץ  או  שנער  ארץ  ולכבוש 

שם, יעברו על מצות ה' וכו'. 

4 אמנם בשו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ג )סי' קכב( אשר הוא כתב, דלא שייך לומר שיהיה בזה מצוה מדרבנן לדור בארץ ישראל, אם נימא שליכא בהכי - מצוה 

דאוריתא, דליכא שום טעם שיתקנו חז"ל כשבעוה"ר אנו מפוזרים בגלות בכל העולם שלרוב בני ישראל לא יהיה אפשר לקיים וכו', ואף אם נימא שתקנו אין תקנתם 
כלום דהרי לא פשטה לא רק ברוב ישראל, אלא אף במיעוט לא פשטה, ולכן הסוברים דאיכא מצוה מן התורה, ולחולקים גם מדרבנן ליכא מצוה ושייך רק לומר 

דאיכא מעלה וחשיבות.

לפי  הוא  הרב  מנאה  שלא  מה  כי  לי  נראה  ד.  מצוה 
שמצות ירושת הארץ וישיבתה לא נהגה רק בימי משה 
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и ее заселения имела силу только во времена Моше, 
Йеошуа и Давида, и все то время, пока Израиль не был 
изгнан со своей земли; но после изгнания эта заповедь 
не имеет силы для последующих поколений, до времени 
прихода Машиаха… 

А что касается истории, приведенной в Сифри, о том, 
как (мудрецы) плакали, вспомнив стих: «и овладейте ей и 
поселитесь в ней» – мне кажется, что они плакали пото-
му, что не могли выполнить эту заповедь, поскольку Храм 
был разрушен. …Если бы эта заповедь имела место также 
и после разрушения Храма, зачем было плакать и рвать на 
себе одежды, ведь они и тогда могли исполнить ее! 

Иными словам, зачем рвать на себе одежды – вернитесь в Страну, проживайте в ней и исполняйте заповедь!  
С этим доводом автора «Мегилат Эстер» многие спорили, и среди них – автор сборника респонсов «Авней Незер»:

9. Авней Незер. Йоре Деа, 354    9. שו"ת אבני נזר חלק י"ד סימן תנד

И вот, совершенно ясно, что автор «Мегилат Эстер» 
сам не видел этого отрывка из Сифри, а видел только то, 
что привел Рамбан, а этот мидраш находится в Сифри, 
глава Рээ, и там сказано: «Раби Элазар бен Шамуа, … от-
правились за границу, чтобы учить Тору у раби Йеуды 
Бен Бетейра, и когда вспомнили о Эрец Исраэль, верну-
лись обратно. Выходит, что эта заповедь актуальна даже 
в наше время, и мудрецы вернулись…, чтобы выполнить 
мицву жить в Эрец Исраэль, которая равнозначна всем 
остальным заповедям.

В Талмуде сказано, что, если муж хочет переехать в Землю Израиля, а жена – нет, то она обязана подчиниться. 
А если она отказывается, он имеет право расторгнуть брак – и ей не причитаются выплаты, оговоренные в ктубе5 

на случай развода. А если жена хочет переехать в Землю Израиля, а муж – нет? Муж обязан подчиниться, и если 
отказывается, то обязан предоставить жене развод и выплатить компенсации, оговоренные в ктубе. Ну, а если 
они живут в Земле Израиля, и жена хочет переехать за границу, а муж – нет, то она обязана остаться. А если она не 
подчиняется, то  он имеет право расторгнуть брак – и ей не причитаются выплаты, оговоренные в ктубе. И точно 
так же, если он хочет покинуть Землю Израиля, а она – остаться, он обязан подчиниться, а в противном случае – 
должен предоставить ей развод и соответствующую денежную компенсацию (Ктубот, 110б).

Комментарий Тосафот касается практической реализации этого талмудического закона в свое время:

10. Тосафот. Ктубот, 110б 10. תוספות כתובות קי ע"ב    

Этот закон не действует в наше время, поскольку есть 
опасность в дороге. И рабейну Хаим (тоже) говорил, что 
сейчас нет заповеди жить в Эрец Исраэль, поскольку есть 
ряд заповедей, связанных с землей, и за них есть различные 
наказания, а мы не в состоянии тщательно их выполнить. 

Известно, что даже во времена Второго Храма не все евреи жили в Святой земле, хотя и имели такую возмож-
ность. Часть народа жила в Египте, часть – в Междуречье. Разве все они нарушали заповедь?

והנה הדבר ברור שבעל מגלת אסתר לא ראה הספרי 
בעצמו רק מה שהביא הרמב"ן כי בספרי פרשת ראה 
המעשה הזאת ושם מפורש בזה"ל וחזרו ובאו למקומם 
המצוות.  ככל  שקולה  ישראל  ארץ  ישיבת  אמרו 
בנציבים  תורה  ללמוד  ח"ל  שהלכו  בספרי  שם  ועוד 
אצל ריב"ב וכשזכרו א"י חזרו. ומסיים כדלעיל. הנה 
שהמצוה בזה"ז. וע"כ חזרו אפי' מת"ת לקיים ישיבת 

א"י ששקולה ככל המצוות:

5 Ктуба – документ, в котором перечисляются обязательства, которые берёт на себя жених, и права его будущей 
жены.

דאיכא  הזה  בזמן  נוהג  אינו   - כו'  לעלות  אומר  הוא 
סכנת דרכים והיה אומר רבינו חיים דעכשיו אינו מצוה 
וכמה  בארץ  התלויות  מצות  כמה  יש  כי  בא"י  לדור 

עונשין דאין אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם.

ויהושע ודוד וכל זמן שלא גלו מארצם אבל אחר שגלו 
מעל אדמתם אין מצוה זו נוהגת לדורות עד עת בוא 

המשיח, כו'.

הזה  המקרא  וקראו  שבכו  מספרי  שהביא  והמאמר 
וירשתה וישבת בה, נ"ל שעל שלא היה בידם לקיים 
מקרא זה לפי שהיה הבית חרב היו בוכים וכו', שאם 
מצוה זו היתה נוהגת גם לאחר החרבן למה בכו וקרעו 

את בגדיהם והלא גם עתה היו יכולים לקיימה: 
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Следует отметить, что приведенное в Тосафот высказывание от имени рабейну Хаима Коэна не раз вызывало 
недоумение авторитетов последних поколений, вплоть до того, что некоторые усомнились в их подлинности. 

11. Сборник респонсов Маарит. Йорэ Деа, 28     11. שו"ת מהרי"ט ח"ב יו"ד כח

Я нашел следующее высказывание у Мордехая: «ра-
бейну Хаим Коэн написал в своем респонсе, что этот за-
кон действует в мирное времена, но сейчас, когда на до-
рогах опасно, муж не может принудить жену, потому что 
это подобно желанию взять ее в места, где обитают стаи 
диких зверей и грабители… Значит, ответ рабейну Хаи-
ма коренится в опасности на дорогах, и то, что Тосафот 
написали, что на сегодняшний день нет заповеди прожи-
вания в Эрец Исраэль – это совершенно неавторитетное 
добавление (нерадивого) ученика».

***

Есть также мнение, что в эпоху Изгнания вплоть до прихода Машиаха заповедь заселения Страны не актуаль-
на вследствие так называемых «трех заклятий». Дело в том, что Талмуд в трактате «Ктубот» (111а), комментируя 
повторяющийся трижды в «Песни песней» царя Шломо фрагмент: «Заклинаю я вас, дочери Иерусалима, газелями 
или ланями полевыми: не будите и не пробуждайте любовь, доколе не пожелает» – поясняет: первое заклятие – 
народу Израиля, чтобы не дерзнул вернуть себе Святую землю силой. Второе заклятие – ему же: не восставать 
против народов мира. Третье заклятие – народам мира6: не притеснять еврейский народ.

На основании этого талмудического фрагмента некоторые авторитеты, как, например, раби Йоэль Тейтель-
бойм (раввин из Трансильвании автор книги «Вайоэль Моше», ставший руководителем сатмарских хасидов), 
утверждают, что сегодня нет обязанности жить в Стране Израиля. 

Его оппоненты возражали, что поскольку мировое сообщество в лице ООН в 1948 году одобрило создание ев-
рейского государства в Палестине, то нельзя безапелляционно утверждать, что создание государства Израиль – 
восстание против народов мира. Другие говорят, что споры по поводу «трех заклятий» лишены смысла, потому 
что они представляют собой Агаду, а не практическую алаху.

ГЛАВА 12:1-4
)א( אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן יקוק אלהי אבתיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה: 
)ב( אבד תאבדון את כל המקמות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את  אלהיהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ 
רענן: )ג( ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא: 

)ד( לא תעשון כן ליקוק אלהיכם:

1. Вот законы и установления, которые вы должны неукоснительно исполнять в стране, которую Бог 
твоих отцов отдал тебе, чтобы ты овладел ею, все то время, пока живете на земле: 2. Полностью унич-
тожьте все места, где народы, которые вы изгоняете, служили своим богам на высоких горах, на холмах и 
под каждым зеленым деревом. 3. И разбейте их жертвенники, и сокрушите их алтари, и сожгите их свя-
щенные деревья, а изваяния их богов изрубите, и истребите их имя с этого места. 4. Не делайте подобного 
вашему Богу.

12. Р.Ш.Р. Гирш

2. Полностью уничтожьте. Ваша самая первая задача – очистить землю от всяческих следов по-
литеизма. Страна должна стать землей Единого Бога и Его Торы: на ней, поэтому, не должно быть 
никаких напоминаний об противоположных ей философиях и идеологиях.

חיים  רבינו  כת'  הזה  כלשון  מרדכי  בהגהות  ומצאתי 
כהן בתשובה דה"מ בימיהם שהיה שלום אבל עכשיו 
שהדרכים משובשים אינו יכול לכופה דהו"ל כמו חפץ 
להוליכה למקום גדודי חיה ולסטים וכו' הרי שתשובת 
הר' חיים כהן ז"ל לא באה אלא מטעם סכנת הדרכי' 
ומ"ש בתו' דאין מצוה לדור בא"י הגהת תלמיד היא 

ולאו דסמכא היא כלל.

6 Это наставление для народа Израиля означает, что надо принять приговор, признавая его справедливость, а не 
бунтуя против него.



9Недельный раздел Торы «Реэ» - 1

13. РАШИ     13. רש"י

3. Жертвенник - сложенный из множества камней. Алтарь - из 
одного камня. Священное дерево - это дерево, которому поклоня-
лись. И истребите их имя - называйте их позорными прозвищами.

4. Не делайте подобного – т.е. не воскуряйте [жертвоприноше-
ния] Небесам в любом месте, где вздумается, [подобно идолопо-
клонникам], но только в том месте, которое изберет Он. Другое 
объяснение. «И разбейте их жертвенники… и истребите их имя…  
Не делайте подобного вашему Богу». Это запрет стирать Имя Бога, 
разбивать камни жертвенника или храмового двора. Сказал р. 
Ишмаэль: «Неужели можно предположить, что сыны Израиля 
разбивают жертвенник? Но [вот как надо понимать сказанное]: не 
делайте подобного их делам, ибо ваши грехи приведут к тому, что 
Храм, возведенный вашими отцами, будет разрушен». 

)ג( מזבח - של אבנים הרבה: מצבה - של אבן אחת, אשרה 
- אילן הנעבד: ואבדתם את שמם - לכנות להם שם לגנאי, 

בית גליא קורין לה בית כריא, עין כל עין קוץ:
)ד( לא תעשון כן - להקטיר לשמים בכל מקום )פסוק ה(, 
כי אם במקום אשר יבחר. דבר אחר ונתצתם את מזבחותם 
למוחק את השם  כן, אזהרה  לא תעשון  ואבדתם את שמם 
ולנותץ אבן מן המזבח או מן העזרה. אמר רבי ישמעאל וכי 
שלא  אלא  המזבחות,  את  נותצין  שישראל  דעתך  על  תעלה 
תעשו כמעשיהם, ויגרמו עונותיכם למקדש אבותיכם שיחרב:


