
ЕВРЕИ И ЭРЕЦ ИСРАЭЛЬ

Вторая половина 20-ого века ознаменовалась уникальным историческим процессом, главными 
компонентами которого были возвращение евреев в Эрец Исраэль и напряженная борьба за эту стра-
ну. В принципе, они взаимосвязаны, хотя оба этих компонента и обладают своими специфическими 
чертами. Так что будем рассматривать их в комплексе. На родину евреи стали возвращаться не вчера. 
И борьбу за свою родину они начали вести тоже не вчера. Но в столь открытой форме оба эти процесса 
проявились именно в последние 50 лет. Чувствуется, что возвращение еврейского народа вступило в 
какую-то завершающую стадию. По крайней мере, множество древних еврейских общин, разбросан-
ных по многим странам, исчезают ныне, перебираясь в Израиль.

После двух тысяч лет отсутствия народ возвращается к себе домой. Событие небывалое, волную-
щее, не имеющее аналогов среди других народов. И понятно, что к нему относятся по-разному. Кто-то 
его приветствует (евреи, например, хотя тоже не все), кому-то оно не нравится, как например, лидерам 
арабских стран. Да и «прогрессивная мировая общественность» тоже без удовольствия высказывает-
ся о переселении евреев в Эрец Исраэль и о их заселении этой земли. Вернее: пока мы были слабыми и 
ничтожно маленькими перед лицом наступающих на нас арабских армий, наше переселение сюда еще 
терпели, но стоило нам показать силу - как сразу пропали и любовь, и восхищение. А уж о возведении 
еврейских поселений в горах Иудеи и Самарии и говорить не приходится. «Позиция Европейского 
союза по вопросу о поселениях ясна. Поселения являются незаконными, они являются препятствием 
для установления мира». Знакомая формулировка? А ведь вроде бы, логически рассуждая, справед-
ливо одно из двух: либо за евреями признается право на возвращение на свою родину, а значит, и на 
свободное строительство поселений в ее пределах, либо объявляется незаконным не только заселение 
части Израиля, но и вообще наше право на возвращение. Что значит разрешение ехать на родину, но 
заселять только прибрежную полосу? Понятие родины не делится на части: нет полуродин или полу-
отечеств! Так же как нет полу-права на возвращение!

Впрочем, жители многих стран ведут себя вполне последовательно, отказывая нам в праве как на 
возвращение, так и на заселение, рассматривая и то, и другое как противозаконные действия, схожие 
с международным грабежом. 

Именно так утверждают «палестинские» арабы: не только территории, занятые в 67 году, но и 
Тель-Авив и Хайфа - все это исконные арабские земли. Они не согласны дать нам и полродины! В 
1948 году в результате войны за независимость из этих и других мест бежало более 1,5 млн. арабов. 
Формально говоря, большинство израильтян, а не только жители Иудеи и Самарии живут на чужих 
местах, в то время как их исконные жители ютятся в лагерях беженцев около 70 лет. Отсюда, кстати, 
и происходит одно из главных требований палестинцев - «право возвращения» на свои земли.

Конечно, проще всего было бы от этого отмахнуться. Но думается, что лучше хотя бы раз обсудить 
серьезный вопрос: каковы наши права на эту землю. Кто сказал, что у нас вообще есть такие права? 
Может быть, были, но за нашим долгим отсутствием они перешли к тому, кто здесь оказался? Дом 
был построен нами, но пришли враги, и «спалили родную хату». А затем место заняли, так что некуда 
нам возвращаться. Разве не так?

Давайте подумаем серьезно: что значат наши исторические права на землю Израиля? 
Если разговор идет о продолжительности жизни еврейского народа, то этот аргумент следует при-

знать несерьезным. Еврейский народ, выйдя из Египта, вторгся в Эрец Исраэль в 1272 г. до н. э. В 
этой земле он прожил всего 850 лет (хотя для многих народов это тоже немалый срок). В 422 г. до 
принятой эры его поселению в стране пришел конец: вавилоняне разрушили еврейское государство 
и увели его жителей в плен. Наступила пора изгнания. Через 70 лет новые правители тогдашнего 
мира, персы, разрешили евреям вернуться. Впрочем, меньше 50000 человек воспользовались любез-
ным персидским разрешением. В дальнейшем на протяжении сотен лет продолжался непрерывный 
процесс возвращения, - но не обильной рекой, а капля за каплей; большая же часть еврейского народа 
по-прежнему оставалась в Междуречье.
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Эпоха Второго Иерусалимского храма (так называют отрезок истории между первым возвраще-
нием из вавилонского плена и вторым изгнанием), продолжалась недолго - всего 420 лет. В 68 году 
римляне разрушили Иерусалим, сожгли Храм, угнали сотни тысяч пленных и продали их в рабство, 
а затем создали такие условия жизни, что оставшиеся жители Иудеи сами вскоре покинули страну, 
ища прибежища в разных странах Азии и Европы. Но повторяем, в течение всех этих 420 лет основная 
масса евреев мирно жила за пределами Эрец Исраэль. Таким образом можно сказать, что диаспора 
(изгнание, по-еврейски галут) длится уже два с половиной тысячелетия.

Окончательная бухгалтерия истории: мы прожили на родине до Вавилонского плена 850 лет, плюс 
после плена 420. Итого, возраст наших «исторических прав»: 850+420, ровно 1270 лет. Запомним это 
число.

А теперь арабы. Они прибыли в Эрец Исраэль в результате войн, которые велись исламом против 
всего мира, и захватили Иерусалим в 638 году. Стало быть, к 1948 году (моменту провозглашения 
еврейского государства) срок их непрерывного пребывания на этой земле перевалил за 1300 лет. Так 
о чьих исторических правах следует говорить?

Здесь обычно выдвигается такое возражение: арабы были завоевателями сравнительно нового 
времени, а наши предки жили здесь задолго до них. Дескать, поскольку мы первые - в этом наши 
исторические права. Но кто сказал, что человеческая история началась в 1272 году до принятой эры? 
Ведь задолго до вторжения израильтян на этой земле жили кенаанцы (ханаанейцы), хитейцы, гирга-
ши, хивейцы, евусеи, амореи, каслухим, кафторим и т.д. и т.п. Чтобы быть последовательным, надо 
признать, что если сейчас вдруг объявятся, скажем, евусеи1, то мы моментально должны отказаться 
от своих прав в их пользу. Согласитесь, что-то здесь указывает на неполноценность наших прав, их 
условность, ограниченность. Так или иначе, одно несомненно: евреи тоже были захватчиками!

Одно из двух: либо тот, кто сегодня живет в стране, - законный ее хозяин, тогда его выселение - 
настоящий грабеж. И то, что мы сделали с арабами в 1948 году, было актом вопиющего бандитизма, а 
мы, оказывается, живем на награбленных землях. Либо, если смотреть на исторические права - тогда 
уже до конца, не останавливаясь на желаемом нам периоде - и тогда приходим к абсурду. Представьте 
себе американских индейцев, которые потребуют сегодня у американцев возвратить им Нью-Йорк, 
Вашингтон, Чикаго и другие исконные индейские земли - кто станет их слушать. Почему же мы, ев-
реи, хотим, чтобы нас послушали? Да еще не желаем быть последовательными в исторической аргу-
ментации, забывая о том, что и наши предки в свою очередь, как повествуют книги Танаха, были на 
самом деле завоевателями, вытеснившими коренных жителей страны.

Подведем итог. Выяснилось, что главные, наиболее часто встречающиеся аргументы, подтвержда-
ющие наше право на Страну Израиля, несерьезны:

1. «Историческое право»: мы больше всех прожили на этой земле. - Только что было показано, что 
не больше всех.

2. Другой вариант «исторического права»: мы первые здесь появились. - Тоже неверно, не первые. 
А если кто-то заявит, что - хорошо, пусть приходят перизеи и евусеи, им мы согласны отдать 
землю, но не арабам, - такой тезис означает, что полным правом, настоящим, никто не владеет.

Перечислим другие аргументы, призванные подкрепить наши права:
3. «Право от бедности»: у них, смотрите, двадцать арабских стран, а у нас ни одной. - Очень се-

рьезное возражение. Но не проходит. Потому что все зависит от того, что называть домом. Да, 
у арабов два десятка стран. Но навряд ли наших палестинцев ждет в них приятная домашняя 
обстановка. Не любят их там! Терпеть не могут! Впрочем, если не обращать внимание на такие 
лирические вещи как уют национального очага, а смотреть только на то, откуда палестинцы 
взялись в наших «палестинах» - по принципу откуда приехали, туда и возвращайтесь, - то точ-
но такие же слова можно бросить и в наш адрес. Мы-то с вами приехали сюда из целой сотни 
стран.

Но, по существу, в этом аргументе скрыт совсем другой смысл: им есть куда возвращаться, а нам 
некуда. Похоже на судебное заседание, где разбирается жалоба богатой хозяйки против нищенки, 
которая украла у нее кольцо. Нищенка бросает свой главный «козырь»: у этой купчихи колец полный 
сундук, а у меня одна брошка, да и та медная! Скажите, судья согласится с таким заявлением?

1 Кстати, некоторые палестинцы утверждают, что на самом деле они потомки евусеев (а не потомки арабов, пришедших 
с Аравийского полуострова), поэтому Страна принадлежит им!
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4. «Право от высокой инстанции»: нам эту землю дала ООН. - Серьезный аргумент, особенно если 
учесть, что та же ООН постоянно принимает антиизраильские решения. Уж если нам по нраву 
одна резолюция этой высокой организации, которая носит филосемитский характер, то почему 
мы боремся с ее юдофобскими решениями? Оказывается, нам нравятся только те ее резолюции, 
которые подтверждают наши права, существовавшие задолго до создания высокого междуна-
родного форума... И еще: что мы будем делать завтра, если та же ООН решит расформировать 
нашу прекрасную родину, отменит ее точно так же, как утвердила? Вздохнем и пойдем поку-
пать билеты? 

5. «Право пионеров»: наш народ дорого заплатил, чтобы освоить эту землю, на которой не было ни-
чего, кроме болот, песка и голых камней. Еврейские первопроходцы умирали от малярии, поги-
бали под бандитскими пулями, строили и возводили сад на камнях. И возвели. Так что же теперь - 
отдавать этот сад тем, кто пришел на готовенькое? - Очень весомый аргумент. Получается, что 
если кто-то за наше отсутствие залезет в наш огород и будет долго трудиться над посевом реди-
ски, а потом заявит, что отныне не только урожай, но и земля под ним принадлежит ему, - нам 
уже и возразить нечего? А тебя сюда пускали?!

6. «Право покупки»: мы эту землю купили. Действительно, известно, что многие территории в гра-
ницах современного Израиля - и даже вне этих границ - куплены еврейскими организациями и 
еврейскими миллионерами, в частности Ротшильдом. Один из самых сильных аргументов! Но 
по большому счету, к этому аргументу есть ряд возражений. Еврейские магнаты могут купить 
землю в центре Праги (кстати, так и было), но та земля отнюдь не становилась еврейской соб-
ственностью на все времена. Другое дело - одно правительство покупает у другого. Например, 
Аляска, купленная американцами у России, или Калифорния, купленная ими же у Мексики. 
Но Ротшильд не купил за деньги всю Эрец Исраэль! (К кому, кстати, он мог бы обратиться с 
предложением продать ему всю страну, даже если бы нашел такие деньги? К туркам? Но те сами 
были тут на «птичьих правах».) 

И еще: допустим, купили евреи наделы земли. Но в том-то и дело, что живем мы с вами на терри-
ториях много больших, чем те наделы. Поверьте, купленной земли у евреев в Израиле меньше, чем в 
пределах до Шестидневной войны, и даже меньше, чем согласились нам дать Объединенные нации. А 
то стояли бы мы с вами сейчас на одной ноге каждый!.. 

И последнее возражение тем, кто защищает «право покупки». Хорошо, допустим, что, купив зем-
лю у арабов, мы получаем право владеть ею. Ну а если арабы покупают землю у нас? Скажите, вы 
согласны признать их право на купленные участки? Аргумент должен быть справедливым для всех 
сторон: такова реальность. Как только мы говорим, что землею владеет тот, кто ее купил, мы сразу 
же отказываемся от всяких разговоров о национальных, исторических и прочих правах. Все осталь-
ные аргументы можно «суммировать», присоединять один к другому. Этот аргумент уничтожает все 
остальные доказательства и аргументы.

7. «Право силы»2. Сейчас мы к нему перейдем.
Когда-то наших предков силой вытеснили из этой земли сначала вавилоняне, потом римляне. А в 

двадцатом веке, сильнее оказались мы, и поэтому вытесняем арабов. Процесс вытеснения еще не за-
кончился, прольется еще много крови - с обеих сторон, но победит тот, у кого сильнее желание3. Нече-
го и говорить, что такой подход ничего общего с нравственностью не имеет. Если прав тот, кто силен, 
то какие претензии мы могли предъявлять немцам? Гитлер был самым последовательным идеологом 
силы. Он утверждал, что арийская раса, как самая сильная, имеет полное право завоевать себе жиз-
ненное пространство, потеснив недоразвитые народы. Так что, если мы хотим быть последовательны-

2 Когда корабль Александра Македонского приблизился к азиатскому берегу, царь, стоя на носу в полном вооружении, 
размахнулся и метнул копье, которое вонзилось в землю Азии. Этим броском он давал всем понять – эта земля принадле-
жит ему по праву оружия, и торчавшее из прибрежного песка копье это право четко обозначило.

3 Подобно тому как произошло во времена испанской Реконкисты. Замечательная историческая параллель! Мусульмане 
создали высококультурное государство в Пиренеях, но пришли испанцы и изгнали их со своей земли... А ведь все проис-
ходило не совсем так. Испанцы не могли изгнать мавров со своей земли, потому что, когда мавры пришли на Пиренеи, там 
жило множество народов, но они не были испанцами! То были потомки романцев и вестготов, некогда вторгшихся в преде-
лы Римской империи. Испанцы образовались как нация именно после изгнания мавров. А до этого они были арагонцами, 
каталонцами, кастильцами, леонцами и пр. Объединяла их только религия. Жители Испанского халифата тоже по большей 
части были потомками тех же вестготов: просто они приняли мусульманство с приходом арабов. Так что неизвестно, какой 
народ у какого отвоевал бывшую родину.
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ми, то должны выбрать одно из двух: либо перестать ругать Гитлера, либо прекратить обосновывать 
наши права на эту землю аргументами силы.

Но что тогда нам остается? Каковы же наши права на эту землю? Почему же, несмотря на все же-
лание быть последовательными, мы можем со спокойной совестью спать в доме, построенном в Иеру-
салиме на отторженной арабской земле?

Нетрудно догадаться, что мы обращаемся к Торе. Она начинается словами: «Сначала сотворил 
Всевышний небо и землю». Крупнейший из комментаторов Торы, Раши, спрашивает: зачем приводит-
ся весь этот рассказ о сотворении мира, повествование о патриархах, о рабстве в Египте? Тора - это 
книга законов, а не учебник истории или этнографии древнего Востока. Слово «Тора» того же корня, 
что и ораа, учение, преподавание, руководство. Мы верим, что эта книга дана на Синае Творцом мира 
для того, чтобы научить нас, как жить в мире, созданном Им. Поэтому, говорит Раши, нужно было бы 
начать Тору сразу с первой заповеди - установления начала месяца по новолунию. (Она действительно 
первая из всех 613, данных в Торе; а расположена в середине второй книги Торы, в книге Шмот!).

Итак, почему Тора начинается с Сотворения мира? В ответ РАШИ приводит слова Мидраша: «Силу 
деяний Своих сообщил Своему народу, чтобы дать ему наследие народов (Псалмы). Это означает, что 
если народы мира скажут евреям: «Захватчики вы, ибо силой присвоили владения тех, кто живл в 
Эрец Исраэль до вас)!» - то евреи могут ответить: «Вся земля принадлежит Творцу. Он ее создал и 
дает тому, кому хочет. По Своему желанию дал им, по Своему желанию отобрал у них. И дал нам!» 
Иными словами, вся история Сотворения мира приведена в Торе только для того, чтобы обосновать 
наши права на святую Землю.

Таким образом, тот, кто апеллирует к Танаху, должен апеллировать к нему как к книге, написанной 
Творцом мира. Тем Творцом, Который, создав землю, отдал ее тем, кому захотел. Но если апеллиро-
вать к Танаху как к исторической книге, написанной людьми, то она действует бумерангом: вдруг 
выясняется - из той же исторической книги, - что наши предки были не коренными жителями, а обыч-
ными захватчиками. Человек, не верящий в  Бога и не принимающий эту книгу как Божественное 
откровение, зачеркивает единственное право еврейского народа на Эрец Исраэль4.

Так написал Раши девять столетий назад, передав нам сведения, полученные им от своих учите-
лей5. Сегодня этот комментарий актуален как никогда: единственный документ на владение Эрец 
Исраэль - это Тора! «Тайна» о том, что наше право на возвращение представлено в Торе, выглядит 
тайной только в глазах атеистов. Вот несколько цитат.

4 Здесь можно сделать маленькое отступление, поскольку сам по себе комментарий Раши надо объяснить. Из псалма сле-
дует, что причина присутствия в Торе "исторической" части заключается в том, чтобы знать, как отвечать другим народам, 
когда они захотят обвинить нас в захвате чужих земель. В Торе написано об Аврааме, о том как Всевышний обещал дать 
Святую землю его потомкам, о том, как то же обещание повторил всему народу, вышедшему из Египта. Это и есть наш 
документ!.. Нам возразят: допустим, для евреев - документ. Но откуда следует, что и для остальных народов тоже? Прини-
мают ли другие народы, по крайней мере "заинтересованные стороны" Тору как документ? Да, христиане – с тех пор, как 
объявили Тору святой книгой - пусть как "Ветхий" Завет, но все же святой. Мусульмане тоже признают святость Пятикни-
жия, полученного через пророка Мусу, он же Моше. Вроде, других претендентов на Землю Израиля пока нет.

5 Вроде всё понятно. Но при более углублённом рассмотрении этого оказывается недостаточно. Что значит вопрос о не-
обходимости книги Берешит. Можно ли представить себе Тору полной без откровения о том с чего же всё началось? Для 
того что бы обосновать наши права, достаточно было Творцу написать всё это в двух строках, как это и написано в тексте 
Мидраша, который приводит Раши. И ещё непонятно, зачем при обосновании нашего права на землю нужно отвечать таки-
ми далёкими умозаключениями. Если оппоненты будут согласны принять в качестве аргумента слова Торы (а в противном 
случае всё вышесказанное теряет смысл, тогда не поможет книга Берешит), то на это есть прямые слова Творца, во многих 
и многих местах. Например: "И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи глаза твои и с места, 
на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и 
потомству твоему навеки" (Берешит 13), "В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я 
землю эту, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата" (Берешит 15).

Ответ на это даёт великий комментатор раби Моше бен Нахман, сокращённо Нахманид. Мы читаем о создании Адама 
и Хавы, и о том, что они селятся в лучшем месте в мире, в Ган-Эден (Рай). Когда они нарушили приказ Творца, они были 
оттуда изгнаны. Прошло время, и люди всего мира необратимо испортились, и тогда их изгнали из всего мира, был всемир-
ный Потоп. Прошло ещё время, и в поколении "Раздела" (הפלגה ) снова люди пытались построить себе мир без Творца, были 
разбросаны по всему земному шару. Т.е идея заключается в том, что право на хорошее место под солнцем имеет только тот, 
кто служит Творцу. А тот, кто не работает - уступает своё место тому, кто лучше, чем он. Сами евреи тоже не являются 
исключением из этого правила. Они тоже предупреждены вести себя надлежащим образом, а не то - «исторгнет вас земля, 
как отторгнула народ который был до вас». То есть наше право прослеживается через всю книгу Берешит, и поэтому она 
необходима во всём её масштабе. А насчёт нашего права, оказывается дело не так просто.
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Лорд Бальфур в английском парламенте, представляя свою Декларацию о признании Палестины 
национальным очагом еврейского народа, сказал: «Мне известно число арабов в Палестине. Я прини-
маю принцип самоопределения по отношению ко всем народам мира. Но не по отношению к арабам 
Палестины! Потому что Палестина - особая страна. Каждый еврей, где бы он ни жил, имеет долю 
в ней, и если взять всех их, они превосходят числом арабов, живущих в ней». Красивая цитата!

Давид Бен Гурион, атеист до мозга костей в споре с госсекретарем Д.Ф. Даллесом в 1954 году отста-
ивал права молодого еврейского государства традицией об Исходе из Египта. Бывший президент Из-
раиля, Хаим Эрцог, защищая позицию своей страны в ООН, цитировал Тору, премьер-министр Леви 
Эшколь в Америке размахивал Библией. Наконец, Менахем Бегин на переговорах в Кемп-Дэвиде, 
когда создавался мир с египтянами, в своей пространной заключительной речи, транслировавшейся 
по всему миру, надевал кипу каждый раз, когда приводил очередную цитату из Танаха, а делал это он 
частенько, так что кипа так и мелькала из кармана на голову и обратно.

Что за спектакль – спросите вы. Все эти люди обладали любыми качествами, но не наивностью. 
Они прекрасно знали, что живут в жестоком и лживом мире, который слезам не верит. Почему вдруг, 
доказывая свою правоту перед прожженными политиканами, они завели сантименты на историче-
скую тему? Почему люди, равнодушные к религии, обращались к Танаху? Почему Давид Бен Гури-
он, ненавидевший любую религию, а особенно «свой» иудаизм, всей мощью души принялся вдруг 
рассказывать Даллесу «бобе-майсес» про манну небесную в Синайской пустыне? С чего бы это он 
прикинулся религиозным?

Ответ простой: израильские политики хорошо понимали всю слабость их аргументации в глазах 
народов мира. Им просто нечем было крыть. Других прав просто нет. Остается только сила, а этого ни 
англичане, ни американцы в Нью-Йорке, никто не хотел - да и не хочет - слышать.

Кстати, об обращении к Танаху. Египетский посол в Париже сказал в 1967 году одному из органи-
заторов еврейских демонстраций в защиту Израиля, повторившему библейский аргумент: «Насколь-
ко мне известно, в Библии сказано не только то, что Бог дал Святую землю евреям. Там еще сказано 
что-то о субботе, о кашруте. Может быть, вы соблюдаете субботу? Жаль. А свинину вы едите? Тоже 
жаль. Потому что Тора, извините, повелевает вам соблюдать субботу и запрещает есть свинину. Тогда 
зачем вы пускаете пыль в глаза? Как только дело касается субботы или свинины - Танах вам ничего не 
говорит. Но как только разговор заходит об изгнании 1,5 млн. арабов из их домов - вы сразу достаете 
Танах»...

А вот еще одна реакция на аргумент «по Торе» (о ней рассказал американский студент, принимав-
ший участие в спорах об арабо-израильском конфликте в университетском кампусе). Студент араб-
ского происхождения просто спросил: «А вы что, хотите сказать, будто Бог любит евреев больше, чем 
мусульман или христиан?» Другими словами: почему вы считаете, что вы какие-то особенные? Тот 
же вопрос мы и сами задаем постоянно: что это за вещь такая - наша избранность? 

Согласитесь, возражение серьезное. Даже если израильские лидеры вдруг перестанут есть кревет-
ки и нарушать субботу, все равно нашему народу придется отвечать на этот вопрос. Вернее, даже на 
два вопроса, потому что для полноты темы нужно также понять, почему Творец предназначил нам 
именно эту землю? Почему не Швейцарию или Удмуртию?

Таким образом, имеем список проблем:

- почему еврейскому народу?
- почему именно эту землю?

Пойдем по порядку. Сначала о народе Израиля. Внешне евреи ничем не отличаются от неевреев - 
вроде, те же люди. Но из слов пророков мы знаем, что народу Израиля дана центральная роль в Творе-
нии: «Этот народ Я создал для Себя, чтобы он рассказывал Мою славу» (Йешаяу 43:21). Так сказано - 
«чтобы рассказывал». Т.е. чтобы свидетельствовал. Перед кем? Перед всеми остальными народами.

Так говорит Всевышний устами пророка. Разговор идет именно о еврейском народе. Если Все-
вышний создал евреев для Себя, то об его происхождении нельзя сказать, что оно подобно происхо-
ждению других народов. Другими словами, оно не естественно. Скорее, оно носит искусственный 
характер, - что-то напоминающее работу селекционеров: Творец нас «вывел» для Себя! 

Как это произошло?
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Первый человек был очень близок к Творцу. Такая близость делала возможным прямой, непосред-
ственный контакт человека с Создателем. Человек разговаривал с Ним. В частности, напрямую по-
лучил заповедь не есть от Дерева познания добра и зла. Все, что от него требовалось - наполниться 
терпением и не вкушать запретного плода до наступления завершающего Седьмого дня творения, 
который принес бы с собой идеал совершенства. 

Человеку была дана одна заповедь. И он ее нарушил. Т. е. нарушил все заповеди, которые ему были 
даны. Все сто процентов заповедей. Будь Адам обычным человеком, мы бы сказали, что то был абсо-
лютный рекорд духовного кризиса за всю историю человечества.

В результате, вместо достижения полного совершенства, вместо преодоления того малого зазора, 
который существовал между первым человеком и тем идеалом, достижение которого предполагало 
вступление в Седьмой день, - вместо всего этого - тяжелейшая деградация. Не приближение к Творцу, 
а удаление от Него.

И все же это не было падение до конца. Путь ко Всевышнему не закрылся окончательно. Грех толь-
ко отбросил человека назад. Путь, стоящий перед ним, не отменился, а удлинился. Сначала надо было 
вернуться в прежнее, до-греховное состояние, а затем сделать вторую попытку подняться выше. Ибо 
цель создания мира осталась та же: стремление к совершенству. Потомству Адама была дана возмож-
ность исправить последствия его греха и вернуть утерянную высоту. Но поскольку люди обладают 
свободой выбора, результат мог быть и противоположным: вместо того, чтобы искоренить в себе по-
следствия греха, люди могли продолжать деградировать. Все пути были открыты, а выбор оставался 
в руках людей. 

До греха Первый человек находился на очень высокой ступени духовного совершенства, и соглас-
но первоначальному плану творения, должен был произвести потомство, которое унаследовало бы 
эту высокую ступень. Таким образом человечество должно было сформироваться под воздействием 
Высшего Промысла по схеме «сверху вниз», без участия выбора человека. Однако теперь начинает 
реализоваться альтернативный план творения, заготовленный заранее на тот случай, если Адам не 
выдержит испытания. Согласно этому плану, формирование человечества в значительной степени 
определяется поступками людей. Причем любому человеку была дана возможность подняться само-
му и дать подняться своим потомкам на высокую ступень Адама до греха.

Но поколения шли за поколениями, и никто почему-то не спешил взять на себя труд подняться на 
эту ступень. Зачем, когда это связано с тысячами проблем, забот и трудностей? Зачем, когда жизнь 
можно прожить так, чтобы не было мучительно трудно? Таким образом, вместо того чтобы вновь 
приблизиться ко Всевышнему, человечество отходило от Него шаг за шагом, удаляясь от Него на 
максимальное расстояние. Оно долго «выталкивало» Творца из своего мира. И наконец, поколение 
Вавилонской башни постаралось «загнать» Его на «седьмое небо», с глаз подальше.

Этому поколению принадлежал и Авраам – будущий праотец еврейского народа. А поколение то 
было особое – поколение перелома эпох. Что привело к этому перелому?

Раби Моше Хаим Луцато в своей книге Дерех Ашем писал: «Господин всего предоставил потомкам 
Первого человека, жившим в то время выбора, возможность укрепиться и постараться поднять себя 
с низменной ступени и взойти на высшую ступень. Он положил им для этого время, которое Высшая 
Мудрость сочла подобающим для этих усилий..., ибо всяким усилиям должен быть положен предел».

Усилия, направленные на исправление, не могут продолжаться бесконечно. Если неуспевающего 
ученика оставили на второй год в 9 классе, он не сможет сидеть там бесконечно. Не использовал вто-
рой год для того, чтобы исправить оценки – скорее всего, придется уходить из школы: есть предел. 

 Вот таким пределом было поколение Вавилонской башни. Чем закончилась история ее строи-
тельства? «И сказал Бог: вот один народ и один язык у всех, и вот что они начали делать...» Другими 
словами, вот как они использовали силу своего единства. Во зло! Если так, то нужно отобрать у них 
эту силу. Отобрать единство. Рассорить их, разлучить.

«Сойдем и смешаем их язык, чтобы они не понимали речи друг друга... И рассеял их Всевышний 
оттуда по всей земле. И они перестали строить город...»

Потеря единого языка неизбежно вела к возникновению отдельных народов (по-русски раньше так 
и говорили - «языки» в смысле «народы»). Язык - основание национальной культуры. Язык, а потом 
и среда (условия места проживания) способствовали тому, что каждая обособленная группа начала 
вырабатывать то, что принято называть национальным характером. Люди стали воспринимать себя 
принадлежащими какой-то одной общности.
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В общей сложности было создано ровно 70 народов. Множество их национальных характеров как 
бы реализовало все потенциальные возможности души первого человека. Их «сумма» и была Ада-
мом. Они максимально не были похожи друг на друга. Каждый нес особенности своего характера, ни 
в чем не повторяя остальных. Математики сказали бы, что «векторы» первоначальных народов были 
перпендикулярны друг к другу. С тех пор многое изменилось в мире. Народы смешивались, распада-
лись, снова перемешивались в разных «пропорциях». Но «пространство мира» осталось тем же. Каж-
дый из народов, вошедших в историю под собственным именем, со своей судьбой, со своими сроками 
рождения и исчезновения, - все они продолжают пребывать в том же «мировом пространстве», ничего 
нового собой не являя, а просто реализуя еще один из множества возможных вариантов.

При всех своих различиях все народы мира походили друг на друга двумя чертами:

1) Нетерпимость по отношению к другим народам и племенам. - И на самом деле, очень скоро 
вспыхнула самая первая мировая война («И было в дни Амрафела, царя Шинъара, и Ариоха, 
царя Эласара, Кедарлаомера, царя Элама, и Тидъаля, царя народов. Они вели войну с Бэрою, 
царем Сдомским, с Бирша, царем Аморы, Шинавом,царем Адмы, и с Шэмэвэром, царем Цвоим, 
и с царем Бэлы, она же Цоар». – Берешит, 14) 

2) Страшная духовная нищета. Деградация после Потопа не приостановилась, а наоборот, уси-
лилась.

Можно ли в таком состоянии вернуть человечество в утерянный рай? Можно ли развить заложен-
ный в самом начале потенциал? Вернуться к «догреховному» состоянию первого человека?

Скорее всего, нет. Потому что для возвращения - задачи крайне трудной - надо взаимопонимание. 
Но способности к объединению были потеряны, когда люди захотели применить их для плохого дела 
(утверждения своего могущества).

Непонимание приводит к недоверию. Недоверие к вражде. Все кончается открытой борьбой всех 
против всех. Война. В результате - еще большее падение нравов.

И снова Всевышний «запускает в ход» альтернативный вариант, заготовленный с самого начала 
именно для такого случая. Вариант состоит в том, что надо создать новый народ - чтобы все усилия по 
восстановлению утраченного человеческого облика сосредоточились на нем. Этот новый народ будет 
своего рода примером для всех остальных народов. Если ему удастся выкарабкаться из засасывающей 
трясины человеческого зла и эгоизма (в которую люди попали сами, проявив свою свободную волю), 
если ему удастся подняться на прежний уровень человечества, тогда остальные народы потянутся за 
ним. Причем он не должен заниматься миссионерством. Только пример. Чтобы и другим захотелось 
жить так же светло и возвышенно, как этим людям. 

Но от кого произвести этот «дополнительный» народ? Искра Всевышнего осталась после грехопа-
дения Адама во всех его потомках. Но только искра. Большая часть людей в течение 2000 лет с сотво-
рения человека пыталась затоптать ее в себе, поступая, прямо скажем, не самым достойным образом. 

Представьте человека, унаследовавшего от родителей мощное телосложение, сильные мышцы, 
ловкость и прекрасную реакцию. Однако, дожив до 35 лет, он не занимался никакой физической де-
ятельностью - и мышцы его атрофировались. То же самое может произойти в духовном плане. Не 
используя врожденное стремление души приблизиться к Творцу, люди сначала ослабили свою душу, 
а потом и вовсе перестали ее замечать. Высокий потенциал, унаследованный от первого человека, 
оказался невостребованным. И со временем он совсем «атрофировался».

Именно по этой причине нельзя было для новой задачи по возрождению человечества выбрать 
какой-нибудь один из 70 изначальных народов, образовавшихся после Вавилонской башни.

Всевышний искал человека, хотя бы одного, который не утратил потенциал - благодаря тому, что 
он прилагал какие-то усилия, чтобы приблизиться к Творцу и вернуться к состоянию Адама до греха. 
Такого человека Он нашел там же, в Вавилонии, в том месте, откуда «рассеялись народы». Звали его 
Авраам.

 Письменная Тора не рассказывает, чем он заслужил свое избрание. Сказано только: «И сказал Бог 
Аврааму: уйди из своей земли, от своей родины, из дома своего отца - в землю, которую Я укажу тебе. 
И сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу твое имя... И благословятся в тебе 
все племена земли...» Все, больше никаких объяснений не дается. Сказано только, что будет. Но не 
сказано, почему, за какие заслуги.
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Открываем записи Устной Торы и находим в них рассказы о событиях, предшествовавших избранию 
Авраама. Эти записи называются мидрашами. Из мидрашей мы узнаем, что Авраам путем наблюдений 
и рассуждений сам дошел до необходимости признания Творца. Общие сведения о сотворении мира, 
передававшиеся еще от первых потомков Ноаха, были задавлены массой наслоившихся заблуждений, 
ошибок и суеверий. Аврааму пришлось до всего додумываться самому. Он наблюдал за природой и об-
наружив ряд ее законов, понял, что за всеми этими законами стоит Тот, Кто их создал. Что есть Кто-то 
вне нашего мира, этот мир создавший. Причем, создав этот мир, Творец утвердил его на основе правил, 
которым подчиняются все творения: небесные тела, природные стихии, растения, животные. Некий 
Высший разум создал этот гармоничный мир и управляет им. Вот Ему и следует служить! 

Долгое время Авраам носил свое открытие в себе, обдумывал его, делал из него все более широкие 
выводы. В один прекрасный момент он почувствовал, что не может продолжать принимать участие 
в общепринятой лжи. В частности, он отказывается поклоняться небесным светилам, которые почи-
таются в его родном городе Уре. Первым делом он разбивает все идолы и статуи в доме своего отца. 
Отец, будучи верным гражданином и подданным, послушным официальной языческой идеологии (по 
некоторым данным он был одним из руководителей «идеологического фронта»), доносит на сына куда 
следует. Иметь дома диссидента опасно, а собственное благополучие оказывается важнее отцовских 
чувств (мы уже говорили об общем упадке). Авраама хватают, приговаривают к смерти, и только чу-
дом он спасается... 

Авраам был избран для выполнения особой миссии. В его избрание не входила цель создания не-
кой «высшей расы». Наоборот! Термин «избранничество» пугает многих потому, что они понимают 
его, как Раскольников у Достоевского - «Тварь я смердящая или право имею?». Такому человеку, как 
Раскольников, претит любое, пусть даже кажущееся ограничение его свобод и прав. Под выражением 
«право имею» он понимает даже право на злодейство. Если Творец избрал его, значит наделил правом 
распоряжаться другими людьми, в том числе их имуществом и жизнью. Так, кстати, понимали свою 
национальную задачу те, кто называли себя нацистами; они провозгласили, что высшая арийская раса 
имеет право расчистить себе жизненное пространство, освободив его от недоразвитых народов.

Мы избраны для другого. Еврейский народ, происходя от Авраама, приобрел своим избранни-
чеством не столько права, сколько обязанности. Сказано: «Только вас приблизил Я (к Себе) из всех 
народов земли, а потому накажу за ваши грехи». Получается, других Он за грехи не накажет. По край-
ней мере, накажет в меньшей степени. (Это похоже на двух солдат, ушедших в самовольную отлучку: 
один - пилот сверхзвукового самолета, находящийся на боевом дежурстве - сторож на складе посуды 
для армейских кухонь. С кого из них взыщут строже?).

Все потомки Адама унаследовали его природу, поэтому на начальном периоде истории все они 
были совершенно схожи. И только в дальнейшем, в результате избрания Авраама и его потомства, 
произошло разделение. Оно привело к тому, что Израиль и народы мира отличаются друг от друга, но 
это различие проявляется только на духовном уровне. 

Аврааму и его потомкам для исполнения центральной роли в нашем мире дано то, что можно на-
звать высшей душой. Душа дана всем людям, и они несут за нее ответственность. Но разные люди 
обладают разным духовным потенциалом (пилот и сторож.) Для того чтобы закрепить уровень, до-
стигнутый Авраамом, ему и его потомкам были даны добавочные силы души.

Еще раз подчеркнем, что различие между евреем и неевреем существует только на уровне души, но 
со стороны человеческой природы никаких различий между евреями и неевреями нет. Более того, те 
самые добавочные силы души, выделяющие потомков Авраама из всего человечества, даны ему толь-
ко в потенциале, причем потенциал этот касается только Торы и заповедей. Во всех других областях 
реальной жизни это различие не проявляется. 

С тех пор первая часть задачи человечества - возвращение к первоначальному состоянию - была 
возложена на потомков Адама. Им надлежало «вернуться в утерянный рай». 

Однако до Синайского откровения (до получения евреями Торы на Синае) народы мира тоже име-
ли дополнительную возможность подняться до уровня Израиля (потомков Яакова-Израиля, внука Ав-
раама, отца 12-ти сыновей, давших начало еврейским коленам). Любое племя, любой этнос, народ или 
народность могли стать компаньонами Израиля в решении задачи, впервые поставленной Авраамом. 
Им бы это удалось, если б они тоже приняли Тору. Но они остались верными своему образу жизни 
и отказались от мало привлекательных заповедей Торы. Тем самым они потеряли последний шанс. 
Конечное отделение евреев от народов мира произошло на Синае. 
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С тех пор возникла, как модно теперь выражаться, «новая реальность». Отныне положение изме-
нить нельзя. Потомки Авраама остались единственным избранным народом (с которого много спра-
шивается в каждом поколении). «И благословятся в тебе все племена земли». Эти слова подчеркивают 
еврейскую исключительность6. 

Реальность, установившаяся в короткий период истории, который начался крушением Вавилон-
ской башни и закончился получением евреями Торы на Синае, так и останется реальностью нашего 
мира до конца дней. Исполнение цели общего Творения зависит теперь только от потомков Ав-
раама. Деяния народов мира не могут отныне повлиять на приближение мира к заветной цели или на 
отдаление от нее. Своими поступками они влияют только на собственную судьбу.

«Семь заповедей сыновей Ноаха» по-прежнему обязывают все народы. Синай их не отменил. На-
оборот, Синайское откровение добавило заповеди к тем семи, что были раньше. Но добавило только 
для евреев.

Еврейскому народу были даны 613 заповедей. Все они - инструменты, с помощью которых мир 
можно самым реальным образом приблизить к Творцу. Для остальных народов на Синае были по-
вторены все те же Семь заповедей. Их исполнение или нарушение решает участь каждого из них как 
в этом мире, так и в будущем. Но прямую связь с целью Творения они утратили. И теперь эту связь 
они поддерживают только через потомков Авраама. «И благословятся в тебе все племена земли».

Путь прокладывают потомки Авраама, только они могут довести самолет к заветной цели. Но са-
молет не может лететь без экипажа и без работы наземного персонала, все члены которого вносят 
свою лепту в удачный полет. То же самое можно сказать о народах мира. Сосредоточив силы на осво-
ении природы, на развитии науки и технологий, они несомненно улучшают условия жизни. Причем 
народ Израиля постоянно пользуется плодами их трудов. Так что косвенно и они участвуют в дости-
жении цели. В каждом духовном завоевании Израиля содержится и их доля - если они помогают ему. 
Однако непосредственного участия в «прокладке маршрута» ни один народ - как народ - принять не 
может. Путь к избранничеству закрыт для них. 

Но для отдельных людей путь к избранничеству не закрыт. Правда, и здесь он лежит через Авраа-
ма. Снова возвращаемся к нашей цитате. «И благословятся в тебе все племена земли» - сказано Ав-
рааму. На иврите это звучит так: «Вэ-нивреху беха коль мишпахот аадама». Слово нивреху перево-
дится как «благословятся.» Это правильно. Но у того же корня есть еще одно значение. Вэ-нивреху - «и 
привьются». Ветку, выросшую на одном дереве, можно пересадить, привив на другое. Нееврей может 
оторваться от своего народа, от корня, на котором он вырос, и «привить себя» на дерево Авраама. 

Процесс «прививки», переход в еврейство, называется гиюр. Точнее сказать, человек, проходящий 
гиюр, не просто принимает иудаизм, - он становится самым настоящим евреем. Таким же, как Авраам, 
который сам перешел из неевреев в тот статус, с которым сопряжены новые задачи.

Подобного явления в мире больше не существует - люди не могут менять свою национальность. 
Англичанин не может стать французом. Он может жить во Франции, говорить по-французски без 
акцента, жениться на француженке, взять ее фамилию. Он может называть себя французом и по-на-
стоящему любить Францию. Но он останется англичанином-франкофилом. 

Однако, совершив гиюр (в соответствии с правилами закона!), любой нееврей становится сыном 
Авраама, а значит, частью народа Израиля. 

Таковыми были многие видные люди в нашей истории. Достаточно вспомнить, что царь Давид был 
правнуком Рут-моавитянки. Той самой, что, приняв гиюр, вышла замуж за Боаза, одного из вождей 
еврейского народа той поры. 

Таким образом, избранничество Израиля не имеет ничего общего с расовым превосходством. 
Оно не несет в себе никаких биологических факторов.

Итак, мы приблизительно разобрались с первым из двух поставленных вопросов: почему были 
избраны именно евреи, а не какой-нибудь другой народ, и в чем заключается избранность еврейского 
народа? 

Остался вопрос: почему именно Эрец Исраэль? Этим вопросом мы сейчас и займемся.

6 Под исключительностью не следует понимать те качества, которые путаются с расовыми признаками не самых модных 
научных теорий. Здесь можно привести много аналогий. Штурман на боевом самолете - профессия исключительная, в том 
смысле, что курс прокладывает именно он, а не второй пилот и даже не командир экипажа, который, правда, будет прини-
мать окончательное решение.
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Если Страну Израиля можно назвать избранной страной, то право на нее может принадлежать 
только евреям: избранная земля дана избранному народу. Причем не евреи подвернулись под руку, 
когда на Небесах решали, кому пожаловать эту землю. А наоборот, сначала было решено, что для спа-
сения человечества надо способствовать появлению нового народа - которого до сих пор не было! - и 
для этой цели был избран Авраам. И лишь тогда идея избранности была дополнена правом на Святую 
землю.

Прежде чем говорить на тему нашей исключительной связи со Страной Израиля, подумаем - что 
собой вообще представляет связь народа с землей, на которой он живет? Для определения связи меж-
ду объектами, надо обозначить сами объекты. Что такое народ, мы примерно знаем. Для этого тер-
мина - народ, народность, нация, племя - можно привести какие-то определения, спорить с ними, 
соглашаться, подкреплять аргументами; главное, мы чувствуем, что какое-то определение термина 
«народ» существует. Но что такое земля, на которой живет тот или иной народ? Вроде никаких опре-
делений нет. Земля и есть земля. Почва. Главное, чтоб кормила, - и тогда народ будет ее любить, защи-
щать, жизни за нее отдавать, считать лучшим местом на земле, песни про нее складывать, с гордостью 
показывать иностранцам: смотрите, какая у нас прекрасная Франция или Чукотка, или Уганда. Слу-
чается, переезжает народ на новое место - как когда-то нормандцы в Англию, греки в Малую Азию, 
калмыки в современную Калмыкию (сами забыли откуда), и снова начинают любить новую землю, 
хотя сначала плакали по старой, рассказывали о ней легенды, клялись вернуться назад и отвоевать ее 
у злобных завоевателей. Но проходит время - старые обиды забываются, люди привыкают к новым 
краям, осваивают территории, делают их родиной. И вот, пожалуйста, перед нами сыны своей стра-
ны, гордые граждане, патриоты.

Спросите этих патриотов, за что они любят родину, - французов, чукчей, племя манго-манго. От-
вет, скорее всего, будет общим для всех народов и их национальных обиталищ: мы здесь родились, 
каждый человек в отдельности и весь народ целиком. Тут вершилась наша народная история, тут 
наши предки побили пришельцев - англичан, нанайцев, племя тунги-бунги. Родина или смерть! 

Кстати, попытка представить древний Израиль как место, где возник еврейский народ, а значит, 
выдать его за нашу родину, честно предпринималась первыми сионистскими деятелями, в частности 
в Декларации независимости. Но вот незадача - оказывается, наш народ возник не в этих краях.

Авраам родился в Месопотамии и пришел сюда в возрасте 75 лет. Его семья прожила здесь два по-
коления (сын Ицхак и внук Яаков). Но переход от семьи к этносу, формирование народа произошло не 
здесь, а в Египте. Да-да, в том самом Египте, который иначе как домом рабства мы в своих молитвах 
не зовем. Там начал создаваться еврейский народ. А окончательно его духовный мир сложился в цен-
тре Синайской пустыни - т.е. опять-таки за пределами Эрец Исраэль. Так что захват страны был делом 
рук не орды беглых египетских рабов, не шайки бедуинов под руководством двенадцати шейхов (по 
числу колен). Страну Кенаан, полную племен и городов, занял силой оружия вполне организованный 
народ, для которого подходят классические характеристики - типа общности происхождения, языка и 
культуры. Осталось приобрести общность территории. Вот и приобрели. Но назвать эту территорию 
родиной, на которой, мол, евреи возникли и сформировались, - как говорят в Израиле: «ма питом», с 
чего вдруг?

В дальнейшем жизнь народа Израиля тоже не самым крепким узлом была связана с этой страной: 
из 3500 лет своего существования он прожил в ней всего 1270 лет. Меньше половины срока, чуть 
больше трети!

Вывод, как ни печально, однозначен: Эрец Исраэль - не родина нашего народа. По крайней мере, не 
та родина, на которой мы появились на свет как народ. 

Эта страна свята для нас не потому, что мы жили на ней в древности. Наоборот, наш народ 
попал в нее именно потому, что она особая, святая. 

Интересный поворот темы, не правда ли? Осталось объяснить, в чем заключается ее особая свя-
тость и почему эта святость предназначена именно нам. И еще: если (уж так и быть!) мы избранный 
народ, то неужели в мире не нашлось для нас ничего лучше? 

Возвращаемся снова к Аврааму. Мы уже знаем, что он был первым евреем, попавшим в Эрец Исра-
эль. Как происходила его «алия»?

Аврааму было сказано: «Иди из своей земли, от своей родни, из дома своего отца - в землю, кото-
рую Я тебе укажу». Отсюда видим, что цель перехода в новую страну заключалась не в том, чтобы 
спастись от преследований, вернее, не столько в этом, - сколько в том, чтобы жить в Эрец Исраэль. 
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Она, Эрец Исраэль, как бы ждала Авраама, она как бы изначально предназначалась ему и его по-
томкам. И вот настал главный момент - «иди в землю, которую Я тебе покажу». 

У Авраама, как мы знаем, была особая миссия в мире. Он и его потомки призваны вернуть челове-
чество к Творцу. Выходит, что по некоторым причинам эту миссию лучше всего выполнять в Стране 
Израиля. Почему? Разве служение Всевышнему и исправление всего мира не могут совершаться в 
любом месте земного шара? 

Раби Йеуда Алеви в своей книге «Кузари» отвечает на этот вопрос так (даем его объяснение в пере-
сказе): есть на земле места, где все растет в изобилии, а есть такие, где ничего не растет; в одном месте 
имеются полезные ископаемые, в другом недры пусты. Так вот, есть страны, мало приспособленные 
к духовной жизни, и есть на белом свете страны, максимально приспособленные к контакту с  
Богом. Последние слова относятся к Эрец Исраэль. 

Возьмем самую простую аналогию: некоторые горные районы славятся своим виноградом, но по-
нятно, что, если на такой горе не насадить виноградника, никакого винограда не вырастет. Поэтому 
исключительность страны связана прежде всего с избранным народом. 

Святость земли проявляется в том, что она способствует тем действиям, в которых проявляется из-
бранность народа. Формулировка только на первый взгляд кажется сложной. Все очень просто: долж-
ны присутствовать оба компонента - и страна, и народ. Свою миссию особый народ может осуще-
ствить только в пределах особой страны. Свою святость она может проявить только с этим народом. 

Виноград нельзя вырастить во влажной долине, даже если мы возьмем лучшие его сорта. Евреи не 
могут проявить себя в полной мере вне Страны Израиля. 

Важнейшее качество этой земли: на ней возможно пророчество. Пророки, бывшие в Израиле, про-
рочествовали либо в ней, либо ради нее. 

Так писал раби Йеуда Алеви. Остановимся на пророчествах. Кто такой пророк? В чем заключается 
пророчество? Зачем и кому оно нужно? Ответим общими словами, потому что темы хватит для от-
дельного, очень большого разговора. 

Пророчество - это не просто умение заглядывать в будущее; это высшая форма духовного разви-
тия человека, которая позволяет ему войти в прямой контакт со Всевышним. Другими словами, 
в пророчестве проявляется максимальная степень близости ко Всевышнему, на которую человек спо-
собен при жизни. 

Вспомним, что именно эта функция и была возложена на Авраама и его потомство - стремиться 
к максимальной близости к Богу. И только одухотворение материальной жизни может позволить до-
стичь такую близость. Что такое «одуховорение материальной жизни»? Это когда человек в любом 
своем деле чувствует присутствие Творца.

А теперь важный момент: в любом другом месте, кроме Эрец Исраэль, подобная близость недости-
жима. По крайней мере, не в той степени, как в Эрец Исраэль. Потому что здесь этому способствует 
сама земля. 

Чем это объясняется? В чем особенности этой земли? Сказано в Торе: «Когда Всевышний давал 
уделы народам, когда расселял сынов человеческих, поставил Он пределы народам по числу сынов 
Израиля. Ибо доля Всевышнего - Его народ...» (Дварим 32:8). 

Здесь требуется комментарий. Творец создал этот мир из объектов материальных и духовных. Т.е. 
у всего Творения есть как бы два плана, две арены - мир материальный и мир духовный; нижний мир 
и мир верхний. Причем каждому материальному объекту внизу соответствует его духовный прообраз 
вверху, его идея, основа, корень, то, что, проектируясь на материальный мир, предстает перед нами в 
виде нашего материального объекта. Например, обычной земной воде соответствует в высших мирах 
идея текучести, изменчивости и т.п. У каждого человека в духовном мире есть свой аналог - мы 
его зовем душой. У каждого народа есть своя душа - народная. 

Что это за душа такая, народная? Когда единое человечество потеряло свое единство и разделилось 
после крушения Вавилонской башни на множество этносов, к каждому из них был приставлен свой 
ангел-покровитель. Не надо представлять этого ангела в виде осененного крылами образа; он ни что 
иное, как сама идея этого народа, его национальный характер.

И только один народ остался без покровителя, «ибо доля Всевышнего - Его народ». Другими слова-
ми, народом Израиля управляет Сам Творец - непосредственно, напрямую, а не через посредников, 
как управляет Он остальными народами. Ибо наша национальная идея и есть Сам Всевышний! 

То же самое в отношение стран и земель. Эрец Исраэль - единственная земля, управляемая Все-
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вышним непосредственно, а не через посланников-ангелов. Наши мудрецы называли Эрец Исраэль 
«Бейт Ашем» - «домом  Бога». Это Его удел, Его царский дворец7. 

В наших священных книгах и высказываниях еврейских мудрецов могущество Всевышнего упо-
добляется абсолютной монархии. Мы Его называем Царем царей. Отсюда происходят все образы, 
сравнения и уподобления: Он нам - Царь, мы Ему - подданные. Как человеческому монарху принад-
лежит вся страна, власть над которой он не делит ни с министрами, ни с советниками, так и Ему 
принадлежит вся земля. 

Но где больше чувствуется царская власть - в далекой провинции или в столице? А в самой столице 
где ощущается присутствие царя в больше степени - на окраинах города или в царском дворце? Да и во 
дворце тоже есть центр и периферия - тронный зал и какой-нибудь чулан при десятой кухне. 

То же самое с Царем царей. Эрец Исраэль - Его царский дворец. В этой стране непосредственно 
чувствуется присутствие Творца. Он - везде, но тут в большей степени. Он наполняет Собой каждый 
уголок мира, пронизывает все миры, - но здесь все дышит Им, все полно Им! Творец открывает-
ся людям в Своем доме, в Эрец Исраэль, больше чем где бы то ни было. Именно поэтому здесь 
возможно пророчество, прозрение, пик духовного роста. Здесь Он близок к тому, кто ищет Его. Вот 
почему именно в этой стране человек может так высоко подняться. Эта страна ждала еврейский народ 
с изначальных времен. И Всевышний направил Авраама именно сюда. 

Уникальность Страны Израиля существовала с самого начала истории. По преданию, именно сюда 
был изгнан человек из Райского сада накануне первой Субботы. Здесь после шести дней Творения 
начался всемирный отсчет времени особым способом - семидневными циклами, неделями. Так начал 
считать Адам, и так за ним начали считать его потомки. Счет неделями с тех пор ни разу не прекра-
тился; ни разу человечество не сбилось в днях, перепутав, скажем, вторник со средой или забыв, что 
было вчера, чтобы начать заново, например, с субботы. 

В этой стране прожил Адам свою жизнь, тут он умер, найдя последнее пристанище в пещере 
Махпела, что в Хевроне. В пределах этой страны произошли многие события древней истории. Здесь 
вспыхнула ссора между сыновьями Адама - Каином и Эвелем. Они решали серьезный вопрос: кто из 
них наследует Адаму, кто получит эту страну, а вместе с ней и особую близость ко Всевышнему. Мы 
знаем, Эвель был убит, а Каин, первый братоубийца, был изгнан. Первое изгнание за пределы Святой 
страны. Оказывается, она, как и Райский сад, из которого был изгнан первый грешник, Адам, не тер-
пит злодеев! Грех и преступление разрывают связь человека с этой землей.

Наши мудрецы хорошо знали особенности Эрец Исраэль, а потому безмерно ее ценили. Приведем 
несколько высказываний из Талмуда и Мидраша: 

«Всех стремись привести в Эрец Исраэль, но не увести из нее». Что это значит? Мудрецы постано-
вили: если жена не желает переселиться в Эрец Исраэль вместе с мужем, он может развестись с ней, 
и все его обязательства в брачном контракте теряют силу (т.е. она уходит без денежной компенсации). 
И наоборот, если муж не хочет переселиться в Эрец Исраэль, а жена настаивает, он обязан дать ей 
развод и выплатить сполна все обязательства брачного контракта. 

«Человеку следует жить в Земле Израиля, даже в городе, где большинство неевреи, и не следует 
жить вне этой страны, даже в городе, где большинство евреи. Ибо всякий живущий в Земле Израиля 
подобен имеющему  Бога, а всякий, кто вне ее, подобен тому, кто не имеет Бога. Как сказал Давид, 
когда вынужден был покинуть Эрец Исраэль: Изгнали меня сегодня, не дали соединиться с наследием 
Всевышнего, сказав: иди, служи другим богам». Рамбан объясняет это высказывание мудрецов так: 
Земля Израиля управляется Всевышним непосредственно; Он лично опекает и заботится обо всем, 
происходящем в Его дворце. Поэтому и говорит Талмуд, что всякий, живущий в нем, подобен имею-
щему  Бога. Управление же всем остальным миром осуществляется не так прямо, т.е. для проявления 

7 Понятно, что физическими приборами святость земли не измерить. И все же иногда люди требуют пояснить им, в чем 
проявляется это качество земли? Что в Эрец Исраэль такого особенного, что именно ее каким-то образом выделил Все-
вышний? Например, наделил людей, на ней живущих, даром пророчества. Почему? Комментарии поясняют, что именно 
со Страны Израиля Всевышний начал делать материальный мир. Вернее, с той точки, с того камня, на котором был затем 
возведен Иерусалимский Храм. Здесь, на этом камне, Авраам собирался принести Ицхака в жертву, показав свою пре-
данность Всевышнему (на эту важную тему обязательно надо говорить отдельно), здесь Яаков видел свою знаменитую 
"лестницу" - когда Всевышний пообещал ему не оставить его и за пределами Эрец Исраэль. Если где и чувствуется при-
сутствие Творца, то именно непосредственной вблизи от этого камня - на территории нашего ныне разрушенного Храма. 
Иерусалим, лежащий вокруг этой святой территории, тоже обладает своей святостью. С Иерусалимом, когда Храм стоял, 
было связано некоторое число особых заповедей, определяемых его святостью. Страна, лежащая вокруг Иерусалима, она 
же Эрец Исраэль, тоже обладает особым статусом, который в рамках нашей лекции мы обозначаем как избранность земли.
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Своего могущества за пределами Эрец Исраэль Всевышний использует как бы промежуточные ин-
станции – тех самых ангелов-покровителей народов мира. Через них воздействие Царя царей прихо-
дит к людям, живущим там. Поэтому и говорит Талмуд, что живущий за пределами Эрец Исраэль как 
бы не имеет  Бога. 

Уж если мы открыли Рамбана, то приведем еще одно место из его комментария на Пятикнижие. 
В нем Рамбан утверждает, что все заповеди Торы имеют смысл только в этой стране, именно здесь 
их выполнение способно влиять на духовный источник действительности и приближать весь мир к 
Творцу. Верно, что подавляющее число заповедей Торы обязательно для исполнения за границей не 
в меньшей степени, нежели в Израиле. (Об исключениях мы расскажем чуть ниже.) Однако цель их 
исполнения на чужбине в основном учебная, - чтобы заповеди не забылись в долгом изгнании.

Не все авторитеты иудаизма согласны со столь резкой формулировкой. Но все подчеркивают осо-
бую связь между Эрец Исраэль и заповедями Торы. (И снова нельзя вспомнить без печальной улыбки 
идеологов нерелигиозного, светского сионизма, убеждавших восточных евреев в том, что иудаизм, 
мол, теряет свой смысл в Эрец Исраэль. Встречая евреев из Ирака, Ирана, Йемена, они объясняли им - 
почти у трапа самолета, - что если за границей заповеди Торы имели ценность, так как хранили евреев 
от ассимиляции, то на родине необходимость в них отпадает. А поэтому не надо ни пейсов, ни молитв, 
ни религиозного воспитания для детей... Как говориться, «с точностью до наоборот»!) 

Ценность земли Израиля в глазах наших мудрецов была так велика, что, вынужденно покидая 
ее, они разрывали на себе одежды в знак траура. Лишенные возможности жить в Святой стране, они 
пытались переехать в нее перед смертью. А если им и это не удавалось, они мечтали соединиться с 
ее землей хотя бы после смерти. Многие из мудрецов, прожившие жизнь на чужбине, распорядились 
перед смертью, чтобы их останки захоронили в Эрец Исраэль. 

Мудрецы утверждали, что даже воздух Эрец Исраэль умудряет мозги и очищает душу. Например, 
раби Зейра, вавилонский ученый эпохи составления Талмуда, по пути в Святую землю молил Все-
вышнего, чтобы Тот помог ему забыть все, что он учил в Вавилонии, - чтобы выучить все заново в 
насыщенной духовностью атмосфере Эрец Исраэль... 

А теперь, скажите, вы ощущаете эту высокую духовность Эрец Исраэль? Вы чувствуете, как ваша 
душа, оказавшись в Израиле, начинает воспринимать присутствие Творца? Как она воспаряет к выс-
шим духовным мирам? Как зовет вас посвятить весь остаток жизни заповедям Торы? Вы чувствуете, 
что с переездом на свою «историческую родину» наполнились желанием вернуться к Первооснове 
мира, приблизиться к Творцу? Ведь вы же живете в Израиле, на Святой земле! 

Действительно, почему мы всего этого не ощущаем? Почему вокруг нас так много людей, которых 
не интересует ничего, кроме их заработка, если страна так приспособлена для духовного развития 
еврея? Может, уровень современного человека настолько ниже того, на котором пребывали еврейские 
мудрецы древности? Если так, то к чему все призывы соблюдать законы Торы? 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо снова прочитать, что пишет
 Тора про Авраама. Повинуясь голосу Всевышнего, Авраам отправился в путь. Куда идти, ему не 

было сказано («Иди... в страну, которую Я тебе покажу»), но он интуитивно понял, что идти надо в 
Святую землю. Куда же еще? 

«И прошел Авраам по той земле до места Шхем, до Алон Морэ. Кенаанцы (ханаанейцы) были тогда 
в той земле. И явился Всевышний Аврааму, и сказал: Твоему потомству отдам Я эту землю». 

Что за народ кенаанцы? О нем речь в Торе ведется еще несколько раз. В книге Ваикра (18:3) есть та-
кое предупреждение евреям: «По обычаям земли Кенаана, в которую Я веду вас, не поступайте. Мои 
законы исполняйте и Мои уставы соблюдайте...» И сразу после этого предупреждения следует список 
запрещенных половых связей: «Никто ни к кому из родственников не приближайтесь, чтобы открыть 
наготу...» Список заключается такими словами: «Ибо все эти мерзости делали людиэтой земли, что 
перед вами; и осквернилась ими земля...» 

Получается, что жители этой земли могут творить мерзости! А где же ее святость, где одухотво-
ренность и духовность?! 

Как можно вести себя по-скотски в Эрец Кенаан, в той земли, к которой стремились наши праот-
цы, к которой вел народ пророк Моше и о которой мечтали в изгнании наши мудрецы? 

Не исключено, что такой вопрос задавал себе Авраам, делавший первые шаги по Земле Обетован-
ной. Возможно, он был разочарован действительностью не меньше многих из нас с вами. Израиль 
наяву оказался совсем непохожим на Израиль в наших мечтах. Почему?
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Как вы думаете, нашел ли Авраам ответ на свой нелегкий вопрос?
Комментатор прошлого века, знаменитый раввин Шимшон Рефаэль Гирш утверждает, что да, на-

шел. Он замечает такую деталь: первой остановкой Авраама в Святой земле был Шхем. Именно в 
Шхеме Авраам впервые удостоился пророчества, т.е. прямого контакта со Всевышним. Чем примеча-
тельно это место? Двумя горами, находящимися неподалеку от Шхема. Одна гора, Гризим, зеленела, 
как сад; вторая, Эваль, была пустой и бесплодной, как пустыня. 

Пишет рав Ирш: « Бог раскрылся и явил Себя Аврааму только здесь. Вся жизнь Авраама, в том чис-
ле предыдущие годы, была посвящена служению Богу. Он жил и страдал во имя Бога. Там, на далекой 
родине он услышал голос Всевышнего, обращенный к нему: «Иди из своей земли...» Однако первое 
пророческое явление пришло ему впервые именно здесь. Тем самым Аврааму было дано понять, что 
эта земля выбрана Творцом неслучайно. На ней начнется процесс возвращения в мир того, что мы 
называем Б-жественным присутствием"... 

Прервем слова рава Гирша и вспомним, что все предыдущие поколения «вытесняли» Всевышнего 
из мира. Скатываясь по наклонной плоскости и умножая зло, они все больше и больше удалялись от 
Творца. В особенности отличились на этом поприще современники Авраама - строители Вавилонской 
башни, которые стремились к провозглашению «Нового человека», «человека без Бога». Про тех баш-
нестроителей можно сказать словами псалма: «Всевышний - как тень у твоей руки». Чем больше люди 
удалялись от Него, тем больше Он «скрывал свое лицо» от них, тем меньше проявлял Себя в мире. 
Говоря образным языком мудрецов, «Всевышний удалился на седьмое небо». С появлением Авраама 
начался обратный процесс. Всевышний вышел из «сокрытия» и явил Себя Своему избраннику. 

Всевышний всегда присутствует в этом мире. Но не всегда Его присутствие чувствуют люди. Когда 
Он перестает давать людям чувствовать Себя, мы говорим, что «Он удаляется от мира». И наоборот, 
когда Он проявляется в событиях нашей реальности, дает знать о Себе, мы говорим, что Всевышний 
«возвращается». 

Продолжаем цитировать рава Гирша: «Местом, выбранным для первого откровения, был Шхем, он 
же Алон Морэ. Там находятся две горы - Эваль и Гризим. На одной и той же земле возвышаются две 
горы - но насколько они отличны друг от друга. Одна зеленеет как сад, и всем своим видом говорит 
о благословении. Другая - лысая и сухая как пустыня; всем своим видом говорит о проклятии. Это 
первый факт. Второй: написано, что «кенаанец находился тогда в той земле». Народ, живущий в этой 
земле, деградировал до такой степени, что милосердный Творец через некоторое время предписал в 
Торе уничтожить его. 

Мы видим, что Всевышний хотел обновить человечество и вернуть Свое присутствие в среду лю-
дей. Для этого Он выбрал землю, наиболее для этой задачи подходящую. Люди, живущие на ней в 
соответствии с волей Творца, могут достичь высокого нравственного уровня. Однако на ней жили и 
люди, разложившиеся настолько, что заслужили уничтожение. Именно в том месте, где растление 
достигло максимума, Всевышний начал Свое возвращение на землю... 

Безусловно, качества стран влияют на характер народов, живущих в них. Жители Святой страны 
должны выбрать между максимальным нравственным подъемом и максимальной деградацией, меж-
ду жизнью и смертью, между благословением и проклятием. Этот выбор между двумя крайностями 
и символизировали две горы, стоящие рядом со Шхемом, - цветущая гора Гризим и угрюмая скала 
Эваль». 

Так писал рав Гирш. По его словам, мы с вами попали в необычную страну! На ее земле нет места 
компромиссам. Она не терпит середины, посредственности и компромисса. Все на ней или черное, или 
белое. Такова ее особенность - все доводить до максимума, до крайности. Тот, кто стремится к чистой, 
возвышенной, одухотворенной жизни, преуспеет здесь как нигде в другом месте, сумеет достичь бли-
зости к  Богу, недостижимой в любом другом уголке земного шара. Но тот, кто занят исключительно 
удовлетворением собственных потребностей, превратится здесь в подобие скота. Можно сказать, что 
тот, кто был злодеем за границей Эрец Исраэль, рискует стать здесь законченным злодеем.

Теперь становится понятным название этой земли в Торе. Мы зовем ее Эрец Исраэль. Но в Торе - до 
того, как в нее пришли евреи - она называется Эрец Кенаан, по имени местного племени, жившего тог-
да в этих краях. Местного жуткого племени, приговоренного Всевышним к полному исчезновению... 
Корень כנע означает «покориться», «смириться». Либо ты смиряешь себя и свои страсти-желания и тем 
самым смиряешь эту землю, подчиняешь ее себе. Либо она подчинит тебя, переламывает и проглотит. 
И тогда, грубо говоря, превратишься в переваренную пищу.
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* * *

А теперь - заповеди, непосредственно связанные со Страной Израиля.

Выше уже указывалось, что, согласно Рамбану, все заповеди Торы предполагают их соблюдение в 
пределах Эрец Исраэль. За границей евреи обязаны их выполнять лишь для того, чтобы не забыть их 
в изгнании. Когда народ снова вернется в Эрец Исраэль, их будут соблюдать как прежде. По другому 
мнению, для большинства заповедей абсолютно неважно, где находится еврей, так как они «не привя-
заны» к какому-то определенному месту. 

Но есть группа заповедей, которые связаны исключительно с нашей Святой страной и не выполня-
ются за границей. Перечислим их. 

1. Шмита. Каждый седьмой год (счет начинается с момента раздела евреями Эрец Исраэль между 
коленами во времена Йеошуа бин Нун) в Эрец Исраэль прекращаются все земледельческие работы. 
Нельзя пахать, сеять, удобрять. Можно только ухаживать за многолетними плодовыми деревьями, 
чтобы они не погибли, но плодами их нельзя торговать, - их нужно раздавать всем желающим8. 

2. Йовель. Те же самые законы, что и со шмитой, но не каждый 7-ой год, а каждый 50-тый. К этим 
законам добавляется еще требование возвращать все земли, которые отошли от их первоначальных 
владельцев. Короче говоря, аннулируются все земельные сделки. Как видим, в Эрец Исраэль, если 
жить в ней по законам Торы, нельзя продать навечно свой земельный надел9. 

3. Орла. На протяжении трех первых лет с момента посадки фруктового дерева его плоды катего-
рически запрещены. На четвертый год их можно есть, но только в пределах Иерусалима. 

4. Относительно тех же фруктовых плодов. На пятый год после посадки дерева его плоды можно 
есть повсюду, но сначала надо отделить10: 

• Трума - некоторое количество фруктов в дар священникам-коаним;

• Маасер ришон, «первая десятина» - в пользу левитов;

• Маасер шени, «вторая десятина» - она отвозится в Иерусалим, где ее ест хозяин и его семья; 
так поступают четыре года в каждое семилетие, которое завершается годом шмиты. Что это за четы-
ре года? Все, кроме третьего года и шестого (и конечно, седьмого). В третий год и в шестой отделяемая 
десятина - маасер ани - отделяется в пользу неимущих. 

Все эти правила отделения касаются также овощей и зерновых, выросших в Израиле.

5. Бикурим - первые плоды каждого урожая. Их тоже отвозят в Иерусалим.

6. Хала - отделенная от теста часть, которая тоже вручается коаним-священникам. Написано в 
Торе (Бемидбар 15:17) «Бог сказал Моше: скажи сыновьям Израиля: когда войдете в Страну, в которую 

8 Шмита связана с цикличностью времени. После каждых шести лет, на седьмой, наступает особое время, выделенное. 
Но выделенность, мы знаем, и является необходимым элементом святости. Святое, принадлежащее Богу не может быть 
будничным, обычным, привычным. Семь - не простое число. Оно несет в себе некую концепцию преодоления материаль-
ного мира. Семь дней недели – это наше, земное время (6 дней) плюс Суббота, в которой мы чувствует "привкус" грядуще-
го, духовного мира. Та же семерка повторяется на уровне годов. Шмита – это субботний год, когда земля отдыхает, а кре-
стьянин уповает на помощь Всевышнего, Который обещал его прокормить, хотя и остановлены все сельскохозяйственные 
работы. Такое возможно только в святой земле.

9 Каков смысл пятидесятилетнего цикла? Ответов много, вот один из них. Пятьдесят лет - максимальный срок продуктив-
ной жизни одного поколения. Земля не является собственностью людей. Им ее дает Всевышний. Обещав нашим праотцам 
вечное владение Эрец Исраэль, Творец постановил неотторжимость этой земли от еврейского народа. Она не может ме-
нять хозяев, поскольку отныне на ней хозяин один - еврейский народ (или, если хотите, единственный постоянный жилец в 
доме, который принадлежит Всевышнему). Это на уровне народов. Но то же самое на уровне людей: Святая земля не может 
менять хозяев. Если даже ее продать - она все равно вернется к владельцу. Происходит это раз в пятьдесят лет. Т.е. в срок, 
когда еще можно установить владельца - на памяти одного поколения.

10 С отделением, вроде, все понятно. Всевышний дал нам эту землю и как бы сказал: не забывайте, от Кого вы ее полу-
чили. Для этого делитесь со Мной частью урожая. Не потому, что Мне что-то надо от вас. А именно, чтобы не забывали!
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Я веду вас, то - когда будете есть хлеб той Страны - возносите возношение Богу. От начатков вашего 
теста возносите халу (часть теста) в возношение». 

Хала отделяется только от теста, сделанного из муки злаков (пшеницы, ржи, ячменя и овса). Тора 
не указывает размера этого «возношения» (подарка), оставив его на усмотрение хозяина. За границей 
халу отделяют не по постановлению Торы («мидеорайта»), а по указанию наших мудрецов («миде-
рабанан»). 

7. Килаим – заповедь Торы, запрещающая сеять в Стране Израиля на одном поле зерна злаков и 
сажать виноград. За границей этот запрет соблюдается только по постановлению мудрецов («миде-
рабанан»).

Таким образом, мы различаем два аспекта святости Эрец Исраэль. Первый аспект - святость прояв-
ления Всевышнего, Который открывается в этой земле больше, чем в другом месте; так что человек, 
ищущий близости с Богом, находит ее здесь больше, чем где бы то ни было. Второй аспект - святость 
заповедей Торы: плоды этой земли отличаются от плодов любого другого места тем, что их использо-
вание накладывает на человека определенные обязанности: орла, трума, маасер и пр. 

Понятно, что физического различия между виноградом, выращенным в Эрец Исраэль и за ее пре-
делами, нет. Все различие - исключительно духовного порядка. Возможна ситуация, когда одни пло-
ды виноградника, расположенного на самой границе Эрец Исраэль, можно употреблять в пищу без 
всяких ограничений и задержки - сорвал и клади в рот; а другие плоды, растущие по соседству, уже 
так просто не съешь: три года их вообще нельзя трогать, а на четвертый начинай отделять - бикурим, 
трума, маасрот, - и все это прежде, чем положишь первую виноградину в рот. 

Стоит задуматься также и над смыслом и значением тех особых заповедей, которые обязательны 
для нас в этой Святой стране. Каждый седьмой год земледелец должен бросить плуг и не обрабаты-
вать землю. Если он хозяин земли, то кому как не ему решать, когда пахать, а когда отдыхать? Так 
нет же, Тора решила за него - работать в этот год на поле нельзя! То же самое происходит каждый 
пятидесятый год, причем в этот «юбилейный» год добавляются заботы и для тех, кто купил участок 
земли: все проданные земли возвращаются прежним владельцам. Получается, что в Стране Израиля 
ни одно поле невозможно продать навсегда. В любом праве на владение имуществом первый признак 
владения – это когда ты можешь делать со своим имуществом (на то оно и твое) все что угодно, в том 
числе продать его кому пожелаешь. И вдруг в Стране Израиля нельзя продать свою земельную долю! 
В лучшем случае можешь продать ее максимум на 49 лет. При этом, само собой разумеется, с каждым 
годом цена на твой участок падает, поскольку - кто согласится выложить за него полную стоимость, 
если через несколько лет (а то и через год) он снова возвращается - без всяких компенсаций - к преж-
нему владельцу? Получается, что первоначальный владелец поля - вовсе не хозяин, не владелец (про-
дать-то он его толком не может!). Вывод: единственный хозяин Страны Израиля - Всевышний. Че-
ловек чувствует это, выполняя «заповеди, связанные со Страной». Настоящий Владелец этой Страны 
Тот, Кто велит мне, когда работать, а когда нет. Только Он - на правах настоящего хозяина - велит мне 
отделять часть урожая в пользу бедных, в пользу Его служителей - коаним и левиим (священников и 
левитов). Люди - не полновластные хозяева в ней, а своего рода «квартиросъемщики»: живи сколько 
хочешь, но продать ее навечно или купить навечно ты не можешь. 

И если человек не соблюдает всех этих заповедей, «связанных со Страной Израиля», он получает 
наказание. Наказание, нам известное - Изгнание из Страны.
 

 

 


