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Шлах
Рав Зелиг Плискин

БОГ ГОВОРИЛ МОШЕ И СКАЗАЛ: ПОШЛИ СЕБЕ
ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ РАЗВЕДАЛИ СТРАНУ КНААН,
КОТОРУЮ Я ДАЮ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ. ПО
ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ОТ КАЖДОГО
ОТЦОВСКОГО КОЛЕНА ПОШЛИТЕ, ВСЕХ ГЛАВ
(Бемидбар, 13:1,2)

Раши цитирует мидраш Танхума, который объясняет,
почему Тора рассказывает о разведчиках, посланных в
страну Кнаан, сразу после истории о том, как Мирьям
сказала лашон ара. Хотя она была за это публично
наказана, грешники ничему не научились на ее
примере.
Возникает вопрос, как они могли научиться, ведь

она сказала о человеке, а они – о стране? Рав Исраэль
Ордман из ешивы Тельшяй в Литве предложил
объяснение: Человек должен научиться во всем видеть
хорошее. Кто во всем видит плохое (в еде, работе и
т.д.), неизбежно будет видеть плохое и в людях, а кто
во всем видит хорошее, тот и в ближних будет видеть
хорошее. Этот урок должны были извлечь разведчики
– находить хорошее, а не выискивать плохое.
В конце второй Мировой войны Шимон Визенталь

(впоследствии известный розыском нацистских
преступников) сидел в концлагере. Туда привезли
заключенного, которому удалось тайно пронести
Сидур (еврейский молитвенник). И Визенталь
изумился его мужеству – его могли за это убить. Но
его отношение к отважному заключенному
изменилось, когда он увидел, что тот дает другим на
четверть часа Сидур в обмен на четверть их крайне
скудного дневного рациона. Заключенные были
совершенно истощены, но охотно соглашались.
Однако владелец Сидура умер прежде них, не
выдержав чудовищного количества поглощаемой
пищи.
После войны рав Элиэзер Сильвер посещал лагеря

перемещенных лиц от имени Ваад ацала (комитета по
спасению). Он организовал молитвы и ободрял
оставшихся в живых евреев. Заметив, что Визенталь
не пошел в синагогу, рав решил его навестить. Вот как
об этом рассказал Шимон Визенталь:
В тот вечер рав Сильвер пришел навестить меня.

Это был человек маленького роста, одетый в
армейскую форму без знаков отличия. У него была

маленькая белая борода, а глаза светились добротой.
Ему было, наверное, лет 75, но ум его был остр, а
голос юн.
Он положил мне руку на плечо:
– Итак, говорят, ты сердит на Бога, – сказал он на

идиш и улыбнулся мне.
– Не на Бога, – ответил я, – а на одного из Его слуг.
И рассказал о владельце Сидура.
Он продолжал улыбаться.
– Это все, что ты хочешь мне сказать?
– Но, раби, разве этого мало? – спросил я.
– Ду думмер (ты глупый), – сказал он. – Ты

смотришь только на того, кто чтото взял. Почему не
посмотреть на людей, которые отдавали? Он тронул
меня протянутой рукой и вышел.
На следующий день я пошел в синагогу. С тех пор я

всегда старался помнить, что на каждую вещь можно
смотреть поразному.
Как заметил один праведник: «Нам даны два глаза:

один, очень острый – чтобы вглядываться в себя и
замечать малейшие недостатки, а второй – слабый
глаз, чтобы смотреть на других. К сожалению, мы
очень часто путаем, каким глазом на что смотреть».
Рав Сильвер не сосредоточил внимание на одном

оступившемся человеке, а обратил внимание на
духовную высоту голодающих людей, которые
отдавали еду, чтобы почувствовать себя ближе к Богу.

И УМЕРЛИ ОТ МОРА ТЕ ЛЮДИ, ЧТО ПЛОХО
ГОВОРИЛИ О ЗЕМЛЕ, ПО ВОЛЕ БОГА (Бемидбар,
14:37).

Талмуд говорит, что мы учим, насколько серьезное
преступление лашон ара, читая о наказании
разведчиков за плохой отзыв о земле Израиля, изза
чего народ не вошел в свою страну и был вынужден
еще сорок лет скитаться в пустыне. Если те, кто плохо
говорили о камнях и песке, были так сурово наказаны,
насколько тяжелее наказание тем, кто плохо говорит о
своем ближнем! (Арахин)

Из книги ЛЮБИ БЛИЖНЕГО (ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ
ДОСТОЙНО).

Публикуется с разрешения переводчика рава Гедалии
Спинаделя. Книгу можно заказать по телефону 0548413212
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Рав Натан Агрес

Ув. рав Агрес (обращаюсь к Вам, потому что мне
очень нравится, что Вы очень подробно отвечаете
на мои вопросы, и еще раз благодарю Вас за это),
помогите, пожалуйста, прояснить термины,
которые мы часто интуитивно используем и
примерно понимаем их значение, но все же изза
отсутствия четкого определения не очень понятны
их границы и часто возникают путаница и споры.
(Если по поводу этих терминов имеются разные
мнения у разных хахамим, то хотелось бы узнать
этот разброс мнений, если не весь, то хотя бы
несколько наиболее ярких). Итак, термины: 1.
Галут («изгнание» — какое состояние называется
галутом? По каким признакам мы его определяем?
(К примеру, некоторые делают акцент на наличии
царства, утверждая, что раз у нас сейчас нет царя,
то это галут, но ведь до царя Шауля тоже у нас не
было царя и это не считалось галутом. Или многие
говорят, что раз у нас сейчас государство не по
Торе, то это означает галут, но ведь в наших
древних царствах процветало
идолопоклонничество и это не считалось
галутом?)) 2. Геула («искупление», «избавление»).
Каковы ее признаки? 3. Порабощение царствами.
Какая степень порабощения имеется в виду?
(Просто подчинение давлению или явное
порабощение с обязанностью выплачивать дань и
наличием во главе государства ставленника
государствапоработителя?) 4. Слышала также о
терминах хевлей Машиах («муки прихода
Машиаха» — вроде, у Агра — Виленского гаона —
упоминалось). Что это, и как мы определяем эту
эпоху? 5. Эпоха Машиаха. Что это за эпоха? Как
определить ее начало? (Я слышала, что она
начинается еще до непосредственного раскрытия
Машиаха, тогда по каким признакам мы ее
определяем и что для нас означает ее начало? Это
уже геула или еще галут? И означает ли это, что в
этот раз Машиах уже точно придет и не будет
больше напрасных ожиданий, разочарований и
катастроф, не дай Бг?..) Заранее благодарю. Орит

Уважаемая Орит, спасибо, что снова обратились к

нам. Сожалею, но у меня не было возможности

ответить раньше. Надеюсь, развернутый ответ

послужит компенсацией.

О понятии галут. Ваше замечание совершенно

справедливо, годы правления Судей, а также эпоха

царейидолопоклонников нигде не называется

галутом. И это по одной простой причине: галут

означает «изгнание», насильственную разлуку с

прежним местом жительства. Таково единственное

значение этого слова в Танахе (см. Ирмияу 29:1 и мн.

др.). Поэтому понятно, что все время пребывания

народа на своей земле не может идти речи об

изгнании.

Рав Шимшон Рефаэль Гирш (Берешит 9:2021)

пишет, что слово галут — однокоренное с гила, гилуй

— «раскрыть», «оголить», «обнажить». Находясь в

своей естественной среде (на родине), человек

защищен и устойчив, а изгнанный подобен

обнаженному, потерявшему защиту и достоинство,

которые давали ему его одежды.

Соответственно, понятие, противоположное галуту,

— это швут или шива — «возвращение на прежнее

место» (см. Ирмияу 30:3 и мн. др.). Причем

возвращение вовсе не означает «автоматического

решения» всех остальных проблем возвратившегося

народа.

Слово геула встречается в Торе в значении

«спасение», «избавление» или «выкуп» (см. Шмот 6:6,

Ваикра гл. 25, гл. 27 и множество раз в Пророках), но

нигде не фигурирует как антитеза галуту. В широком

значении геула это избавление от насущной проблемы

— от порабощения и т.п. Как сказано в благословении

на избавление (Биркат аГеула), которое мы

произносим в конце Пасхального седера, мишиабуд

легэула — «от порабощения к избавлению».

У мудрецов (Мидраш Берешит Рабба на гл. Берешит

2:4 и мн. др.) мы находим выражение Галут Яван —

Проясните, пожалуйста, что такое Изгнание, Искупление,
времена Машиаха?

Вопросы раввину



"Шлах" 3

Предыдущие выпуски нашей газеты "Наследие" можно найти на сайте:
http://nasledie.org.il , или http://toldot.ru/cycles/cycles_479.html

Наследие

«греческое изгнание», хотя, как известно, греки не

изгоняли евреев из ЭрецИсраэль. Однако, скорее

всего, это название указывает на то, что большая часть

еврейского народа еще со времен Вавилонского

изгнания находилась в диаспоре. Поэтому точно так

же, как период персидского владычества назван Галут

Парас, так и период правления Греции,

«унаследовавшей» мировое господство от персов,

назван галутом.

Однако со временем как в повседневной речи, так и

во многих книгах мудрецов слово галут получило

несколько иное, более широкое значение. Оно стало

синонимом неблагополучного состояния народа —

порабощения или просто состояния духовного упадка.

(В книгах есть также понятия галут анефеш и галут

аШхина — «изгнание души» и «изгнание Б

жественного Присутствия», которые описывают, опять

же, духовное состояние народа, а не физическое

изгнание).

Отсюда: существование евреев без еврейского

царства или управления по законам Торы принято

называть галутом. Кроме того, говоря о еврейском

народе в целом (а не только о населении Израиля),

можно назвать его состояние галутом, т.к. более

половины народа все еще проживает вне Страны, —

подобно тому, как Мидраш называет галутом

эллинистический период.

По поводу шиабуд малхуёт — «порабощения

царствами». Представляется верным, что любое

давление извне, сказывающееся на внутренней

политике государства и ограничивающее его свободу

действий, можно считать «порабощением». Это

касается и нашей действительности, когда Америка и

исламские государства оказывают очень сильное

влияние на решение многих внутренних вопросов.

Но вернемся к понятию геула — конечному

избавлению еврейского народа. Следует помнить, что

первой «попыткой» такого избавления был исход из

Египта. Эта попытка не увенчалась успехом, за ней

последовала вторая — во времена Эзры и Нехемии, по

окончании семидесяти лет Вавилонского изгнания, но

и она провалилась. Тогда финал был «отодвинут» к

концу истории, к нашей эпохе. О связи между геулат

ахарит айамим (искуплением в конце дней) и

исходом из Египта открыто говорит пророк Миха

(7:15) «Как во дни исхода твоего из земли египетской,

явлю ему чудеса». А мудрецы учат, что притеснители

евреев будут наказаны десятью казнями, подобным

десяти казням в Египте. См. также у Рабейну Бхаей

(Шмот 5:22) о подобии двух этих избавлений.

Поэтому, чтобы понять, что представляет собой это

избавление, стоит обратиться к рассказу Торы об

избавлении из Египта. В книге Шмот (6:8, нач. гл.

Ваэра) читаем: «Я Господь, и выведу вас изпод ига

Египтян, и избавлю вас от служения им, и спасу вас

мышцею простертою и казнями великими. И Я приму

вас к Себе в народ, и буду вам Бгом… И введу вас в

землю, о которой поклялся дать ее Аврааму, Ицхаку и

Яакову…» Как видим, геула это целый процесс,

состоящий из множества этапов. Но, в конечном счете,

можно сказать, что избавление — это состояние

полного совершенства, когда наш народ,

освобожденный от ига чужеземной власти и власти

злодеев, сможет полноценно исполнять волю Творца и

в полном смысле слова называться Его народом.

Отсюда очевидно, что сегодняшняя

действительность Израиля очень далека от полного

избавления (геула шлема). Но, с другой стороны, вне

всякого сомнения, мы находимся в разгаре этого

процесса (по мнению Хафец Хаима и других этот

процесс начался уже более сотни лет назад). Обещания

пророков, что еврейский народ вернется на свою

Землю, более тысячи лет высмеивались христианами,

наблюдавшими печальную реальность изгнания. И вот

сегодня мы свидетели исполнения этих пророчеств

(см. Йешаяу, гл. 54, Ирмияу 33:10, Амос 9:14 и мн.

др.). Земля Израиля, пустынная и заброшенная на

протяжении сотен лет, расцвела, принимая свой народ,

как пророчествовал Йехезкель (37:8). Все это,

несомненно, показывает, что мы постоянно

продвигаемся к цели.

Вы спрашиваете, как охарактеризовать наш период?

Сходство с избавлением из Египта помогает найти

ответ и на этот вопрос. Мошерабейну предстал перед

народом, чтобы сообщить ему о приближающемся

избавлении, но затем скрылся на три месяца, и именно

в те дни гнет египтян достиг апогея. Мудрецы

называют эти два этапа пкида (лифкод —
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стороны, схватки приносят боль и страдание, но, с

другой, они и только они приближают желанное

появление человека на свет. Иными словами, приход

Машиаха будет сопровождаться большими

страданиями для нашего народа.

Этому есть несколько причин. Как тьма сгущается

перед рассветом, так силы зла, ощущая, что конец их

близок, борются не на жизнь, а на смерть. Кроме того,

эти страдания очищают нас от духовной нечистоты и

служат великим испытанием, выдержав которое, мы

удостоимся избавления.

В Талмуде (конец трактата Сота) содержатся своего

рода пророчества, описывающие эту эпоху, и — что

сказать? — то, что там описано, необыкновенно точно

соответствует нашей реальности1.

На самом деле есть два срока, предназначенных для

избавления, — оно придет либо «вовремя», либо

«раньше срока». Т.е. возможны и «преждевременные

роды», когда схватки почти не ощущаются, как сказано

у Йешаяу (66:7). Но это возможно при больших

заслугах и полном раскаянии еврейского народа. В

любом случае, мы не можем точно указать, когда

именно откроется Машиах, это может занять еще

много времени, а может произойти и каждый день.

Готовиться надо в любом случае.

В заключение приведем наставление рабби Элиэзара

(Санэдрин, там же), которое он произнес, отвечая

ученикам, как уберечься от «схваток» во времена

Машиаха: «Усиленным изучением Торы и помощью

людям».

«пересчитывать», «принимать в расчет») и зхира

(лизкор — «помнить», «вспоминать», а если речь идет

о Всевышнем — то «действовать»).

Подобно этому и избавление Эзры состояло из двух

этапов. Пкида — персидский царь Кореш (Кир)

разрешил евреям вернутся в Землю Израиля и

отстроить Храм. Группа евреев во главе с Зерубавелем

возвращается в Иудею и начинает строительство. Но

вскоре оно приостанавливается в следствии навета,

посланного ненавистниками евреев персидским

властям. Заключительный этап наступил лишь 18 лет

спустя, когда Дарьявеш (Дарий) Второй (сын Эстер)

дал разрешение возобновить и закончить постройку.

Согласно этому, сегодняшнее положение тоже

можно определить как промежуточный этап между

пкида — массовым возвращением народа в свою

Страну, освоением Земли Израиля и т.п., и зхира —

раскрытием Машиаха и конечным избавлением от

притеснителей извне и от злодеев из среды народа.

Кроме этого, Машиах соберет всех евреев диаспоры в

Землю Израиля, отстроит Храм и утвердит в мире

власть Всевышнего. Важно обратить внимание, что на

самом деле мы ежедневно просим обо всех этапах

конечного избавления в молитве ШмонеЭсре (во

второй ее половине). Наши просьбы «рисуют»

желанную картину реальности.

Такие выдающиеся мудрецы как Хафец Хаим,

например, соотносили времена последних поколений с

эпохой, названной Талмудом Иквэта диМешиха, что

означает «следы Машиаха» (или «пяты»). Это период,

предшествующий приходу Избавителя, когда уже

видны его следы, но сам он еще скрыт от наших глаз.

Название иквэта («пята») связано с тем, что сказано в

Торе о рождении Яакова и Эсава. Эсав вышел первым,

но Яаков держал его за пяту. Это было прообразом

будущих событий: Эсав и его преемники получат

власть вначале, в конце же (пята — «окончание» тела)

правление перейдет к Яакову.

Этот период называется также Хевлей Машиах, что

буквально означает «(родовые) схватки Машиаха»

(Талмуд, трактат Санэдрин 98 б и см. во многих других

местах). У пророков избавление уподоблено родам

(см. Йешаяу, гл. 66 и в других местах). А схватки, как

известно, — часть родового процесса. С одной

Желающие посещать занятия по
еврейской традиции в городе БеерШева
приглашаются позвонить по телефону

0527155961
в Офакиме и Ашдоде: 0548413212,

в Нетивоте: 0548442995
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1. Смотрите более подробно об этом в статье "Время
перед приходом Машиаха" (Наследие №№ 200202).




