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Рав Исраэль Спектор

Недельная глава "Пинхас"

подрос, брат Едидья решил сосватать его без его
ведома. Едидья побеседовал с родителями невесты, те
охотно согласились, а брату Нехемье он сказал:
«Вечером мы приглашены в семью Нахум». Когда же
они пришли, то объявил брат: «Вот пришёл жених!»
Смущённый Нехемья, оглядевшись, понял, что
говорится о нём. Взял Едидья брата за руку, вывел из
дома и сказал: «Я исполняю обязанности отца и
запрещаю тебе отказываться!» Р. Нехемья решил, что
не станет возражать, но взвесит всё сам.
Ночью р. Нехемье приснился сон: будто он

находится в Изеде, в доме отца матери р. Йехезкеля, и
вся семья в сборе — живые с одной стороны, а
умершие — с другой. Он входит в комнату, все встают
ему навстречу, обнимают, целуют, благословляют и
дарят ему подарки, а дедушка говорит: «Ты уничтожил
зависть и ненависть, разделявшие наши семьи
несколько десятилетий». А другой дедушка, р. Яаков,
говорит: «Осуществилось на тебе благословение,
данное Пинхасу: “Я даю ему Мой завет мира”», и все
сказали: «Амен» во весь голос — и тут р. Нехемья
проснулся.
Наутро, взволнованный, он отправился к дяде

матери и сообщил ему, что обручился с девушкой из
семьи Нахум. Ответил дядя: «Дед невесты и мать
твоей мамы — родные брат и сестра. Когда родилась
твоя мама, то сказал дед невесты твоей твоему деду:
когда эта девочка вырастет, поженим её с моим сыном.
Сказал твой дед: “Я не даю таких обещаний: когда
дети вырастут, то сами выберут себе пару!” Разозлился
дед твоей невесты, настаивал, что твоя мама
предназначена его сыну. Однако, когда твоя мама
выросла, то выбрал её рав общины для своего сына —
и дед твоей невесты разгневался так, что начался
раздор, который трудно описать. И вот теперь, после
твоего сватовства споры и раздоры между семьями
закончились!»

«И предстали пред Моше, и перед Элазаром

«Возревновав за меня среди них» (25:11)

Раби Ихья Ицхак Алеви, рав города Саны (Йемен),
боролся с противниками Торы, как Пинхас. В общине
появились евреи, сблизившиеся с неевреями и
перенявшие их образ жизни. Раби Ихья стремился
изолировать этих людей в общине, и решили они
избавиться от него. Что же они сделали? Дали взятку
мусульманскому судье, чтобы тот привлёк рава к
ответственности по ложному обвинению и потом
арестовал. Судья так и сделал: послал полицейских,
чтобы те привели рава в суд. Рав сразу же понял, в чем
дело. Он напоил и накормил полицейских, и попросил
об одномединственном одолжении: не позорить его и
позволить идти самому впереди, а полицейские, чтобы
шли за ним. Посему рав был волен выбрать маршрут, и
он пошёл кружным путём. Оказавшись у дома имама,
который уважал и ценил рава, неожиданно свернул и
зашёл во дворец… Имам принял рава очень хорошо, и
рав Ихья рассказал ему, что полицейские стоят у входа
и готовы арестовать его по приказу судьи,
получившего, вероятно, взятку от противников рава…
Имам тут же вызвал судью, и тот признался, что
действительно получил взятку, дабы отправить рава в
тюрьму по ложному обвинению. Враги рава
просчитались…
Часто за наши ошибки, грехи и нарушения

посылаются нам с небес наказания. Но, если мы
приходим в синагогу — мы проникаем в царский
дворец, где можем изложить царю наши просьбы о
помиловании и отмене наказания!

Посему скажи: «Вот, Я даю ему Мой завет мира»
(25:12)

Раби Нехемья Эзра Мизрахи, руководитель общины
выходцев из города Изеда (Иран) в Иерусалиме,
описывает в своей книге происшедший с ним случай.
Раби Нехемья осиротел в раннем возрасте. Когда он
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коэном, и перед князьями…» (27:2)

Говорили мудрецы, что не следует стесняться
просить о том, что тебе положено, как это сделали
дочери Целафхада, не постеснявшиеся предстать
перед главой народа, чтобы попросить положенное им
наследство.
Раби Хаим Хизкия Медини, именуемый, как это

принято у евреев, по названию своей главной книги —
Сде хемед, был любим и уважаем всеми жителями
святого города Хеврона. Но чуждые влияния проникли
и туда. Французская организация «Альянс» — чья сеть
светского образования распространилась от Марокко
до Ирака — послала своего представителя в Хеврон
создать там светскую школу. Представитель
«Альянса» привёз с собой большие деньги,
подружился с маргинальной молодёжью и объявил,
что школа откроется в начале месяца элуля.
Сде Хемед отчаянно боролся против этого проекта и

даже угрожал, что уйдет с должности рава Хеврона.
Однако вероотступники заявили, что «образование для
них важнее, чем рабанут рава Медини». Видя это,
сказал рав: «Знайте, что я не подам в отставку, а
железной рукой буду вами управлять!» Он использовал
всё своё влияние на уважавших и ценивших его
раввинов Франции, чтобы убедить организацию «Все
евреи — братья» отказаться от открытия школы. И,
действительно, Хеврон был единственным большим
городом в Земле Израиля, где не было школы
«Альянс». Пока был жив Сде Хемед, в городе
существовала единая система еврейского религиозного
образования.

«Да назначит Господь, Бог душ всей плоти, мужа
над всей общиной, который бы выходил перед ними
и который проходил бы перед ними, и который
приводил бы их, чтобы не была община Господня,
как овцы, у которых нет пастыря» (27:16—17)

Раби Ицхак Аркиш, автор книги КирьятАрба, был
одним из лучших учеников «Сабы Кадиши» — р.
Шломо Элиэзера Альфандари в Стамбуле. Раби Ицхак
был очень беден и, когда не осталось никакого другого
выхода, обратился к р. Шломо с просьбой помочь
получить должность раввина в одной из общин.
Сказал Саба Кадиша: «Я сделаю это лишь при

условии, что согласишься принять должность рава в
любом городе, который я порекомендую, и не
откажешься». Раби Ицхак понял так, что р. Шломо,
пользуясь своим авторитетом, постарается найти
должность в какомто далёком и заброшенном городке.
Однако нельзя отказывать своему учителю!
Согласился р. Ицхак на поставленное условие. Тут же
р. Шломо сообщил, что р. Ицхак назначен равом
Стамбула. Расстроился р. Ицхак чрезвычайно, ибо
даже не помышлял быть равом столицы империи,
опередив в чёмто своего рава и учителя, но отказаться
не мог, так как рав Шломо напомнил о поставленном
ранее условии.
Церемонию вступления в должность почтил своим

присутствием сам Саба Кадиша. После того, как
новоизбранный рав произнёс комментарий к
недельному разделу Торы, Саба Кадиша поднялся на
баму (требуну) и начал свою речь стихом: «Да
назначит Господь, Бог душ всей плоти, мужа над всей
общиной…». «Слова эти, сказал он, — перечисляют те
качества, которые необходимы раву, вождю всей
общины: чтобы был ведущим, а не ведомым, чтобы
указывал путь, а не следовал за другими и не шёл ни у
кого на поводу. Но это еще не всё: руководство должно
быть очевидным. Все должны понимать, кто
руководитель и кто прокладывает дорогу: “чтобы не
была община Господня, как овцы, у которых нет
пастыря”. О таком вожде молился Моше Рабейну, и
такого вождя удостоилась община Стамбула, назначив
на должность рава р. Ицхака Аркиша».

«Приобщишься к народу своему и ты, как
приобщился Аарон, брат твой… Да назначит
Господь, Бог душ всей плоти» (27:13,16)

Цельный человек не боится смерти, ибо знает, что
посвятил свою жизнь тому, чтобы соединиться с
духовностью Грядущего мира. И посему Моше не
боялся смерти, а заботился о том, кто заступит на его
место (Ральбаг).
В конце месяца швата 5689 года (1919) заболел раби

Эзра Абади воспалением лёгких и пришёл в больницу
на обследование. Во вторник сообщили раву, что
вечером он может отправляться домой. Утром рав
собрал миньян и помолился самозабвенно. Сняв
тфилин, рав продолжил разговор с окружавшими его
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За возвышение души Шимона, сына Лейба.

евреями и закончил словами: «Во всякое время да
будут белы одежды твои, и да не оскудеет елей на
голове твоей» (Коэлет 9:8), — отрывок, в котором
говорится о дне смерти. Затем поднялся, произнес
искупительную молитву, завершив ее словами: «В
руку Твою отдаю на хранение дух мой» (Теилим 31:6),
— и отлетела его душа.

«И в месяц седьмой, в первый день месяца,
священное собрание должно быть у вас; никакой
работы не делайте; днем трубления да будет он у
вас» (29:1)

Один человек некогда был бааль ткия, т.е. трубил в
синагоге в шофар в Дни Трепета. Но потом, будучи
человеком пустым, сдружился с подобными себе и, не
про нас будет сказано, изменил вере отцов. Однажды
он сидел с царскими музыкантами и похвалялся, что
может протрубить в бараний рог таким образом, чтобы
получились длинные, средние и короткие звуки.
Сказали музыканты: «Пойдем, послушаем!»
Принёс "бывший" еврей шофар и стал трубить.

Длинные и средние вышли хорошо, а вот короткие —
не получаются и всё тут. Начали над ним смеяться.
Попробовал ещё, ничего не выходит! Удивился:
почему именно короткие звуки не выходят? Встал и
пошёл к местному раву, раби Аврааму Якини.
Ответил рав: «Так и должно быть. Ведь написано:

“Счастлив народ, знающий трубление. Господи, в
свете лица Твоего ходят они” (Теилим 89:16). Если ты
не ходишь по пути, заповеданному Творцом, и
отвернулся от своего народа, то не сможешь трубить
короткие звуки!»

«Но почему же длинные и средние получаются?»
Ответил рав: «Потому что длинные звуки

соответствуют Аврааму, от которого пошел
неправедный Ишмаэль. Средние звуки — Ицхаку, от
которого пошёл нечестивый Эсав. Но короткие звуки
— соответствуют Яакову, всё потомство которого
стало фундаментом еврейского народа! Поскольку ты
переменил религию и присоединился к гоям, не
хватило у тебя сил трубить короткие звуки!»
Испугался человек и сказал: «Ой, что я наделал,

променяв истину на сиюминутные удобства!» Но закон
той страны запрещал возвращение к вере отцов.
Оставил человек своё имущество и ушёл из дома,

только шофар взял с собой. И поскольку раскаялся он
искренне, вернулись к нему силы, и он смог трубить в
шофар, как прежде!

* * *

Раби Йосеф Цви приехал на остров Джерба в период
Дней Трепета. Выйдя из синагоги после вечерней
молитвы Рош аШана, рав поднял глаза к небу и
зарыдал: «Властитель всего сущего! Пожалей нас! Как
могут существовать дети твои в столь засушливый год,
когда не выпало ни одной капли дождя!» И повторил
ещё раз: «Ни одной капли!»
Страх напал на общину. Ещё помнили люди

страшную засуху прошлого года, когда высохли все
колодцы, цены на пшеницу выросли чрезвычайно и
многие умирали от голода.

«Ни одной капли», — кричал рав, и все пробудились
для покаяния, прося у Творца благословения.
В молитве, покаянии и великой благотворительности

прошли все Дни Трепета. В ночь Йом кипура, когда
все вышли из синагоги, рав Йосеф вновь остановился,
поднял глаза к небу, воздел руки и воскликнул,
вопрошая: «Что же это, Творец, разве забыл Ты, как
посылать дождь на землю?»
В том году пролились столь обильные дожди, и море

так поднялось, что жители Триполи на лодках
приплывали прямо на базар Джербы!
Об этом написано в Талмуде: «Каждый год, бедный

в начале (т. е. человек просит у Творца по бедности) —
будет богатым в конце» Знай, что всё зависит от двух
дней Рош аШана: жизнь и счастье, благополучие всех
членов семьи и всего народа Израиля, здоровье и
заработок, мир и спокойствие. Будем просить у Творца
— и получим!
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Хасидские истории
Кто как Всевышний!

Авторский перевод Элиезера Мацебекера.

Вера и упование

Рав Меир Шапиро (Маарам) из города Люблин
приводит рассказ, записанный в книге похоронного
общества (хевра кадиша) города Люблин.
Один из учеников рава Шломо Лурия (Рамшаля) был

женат уже долгое время, но у него всё ещё не было
детей. Однажды его жена тяжело заболела и через три
недели покинула наш мир. Когда Рамшаль пришёл
утешать ученика, то ученик горько разрыдался:

 Ребе, что ж мне теперь придётся все годы моей
жизни остаться неженатым?

 Почему ты так решил? Найдёшь себе новую
хорошую девушку и женишься.

 Ребе, за два часа до смерти моя жена просила меня
поклясться, что я никогда не возьму другую жену. И я
поклялся ей страшной клятвой, что никогда больше не
женюсь.

 Не волнуйся, эта клятва не имеет никакой силы.
Ведь ты ещё не выполнил заповедь «плодитесь и
размножайтесь» и поэтому твоя клятва не
действительна, поскольку противоречит заповеди.
И действительно, через несколько недель ученик

рава Лурии нашёл себе новую девушку и уже через три
месяца на ней женился. Но на следующий после
свадьбы день до рава Шломо Лурии дошла весть о
том, что ученик... умер.
В городе конечно начались разговоры о том, что рав

ошибся и не надо было ученику жениться, нарушая
клятву.
В тот же день состоялись похороны. Реб Шломо

попросил хевра кадиша не хоронить умершего до того
момента, пока не будет написано письмо, которое он
хочет вложить в руку умершего. Всё это время рав
углублённо изучал святые книги и после этого на
клафе1 написал такое письмо:

«Мир вам, Судьи Всевышнего! Я, Шломо Лурия, дал
разрешение этому авреху (молодому человеку,
изучающему Тору) жениться второй раз. Поэтому я
заклинаю вас вернуть моего ученика в этот мир,
потому что еврейский закон (алаха) устанавливается
так, как постановил земной суд. И это моё
постановление».
Как и велел рав, хевра кадиша похоронили ученика

по всем требованиям галахи, не забыв вложить в его

руку этот клаф.1 И вот, не прошло и часа, как люди
увидели этого авреха в тех же белых одеждах
мертвеца, идущего по улицам города. Ужас объял всех
жителей, они позакрывались у себя в домах и боялись
даже выглянуть на улицу. Конечно ктото тут же
побежал к раву, спросить, что делать. Рав Лурия
нисколько не удивился тому, что произошло. Он
быстро оделся и отправился в дом своего ученика.
Застав молодого человека дома, рав ему сказал:
 Теперь ты знаешь, что еврейский закон

устанавливается на земле, а не на небесах. Кроме того
я хочу, чтобы ты продолжал спокойно жить у нас в
городе. Поэтому я прикажу ангелу (сару),
ответственному за забывание, чтобы все жители
города забыли то, что произошло. Всё произошло так,
как сказал рав, на следующий день уже никто не
помнил о смерти этого молодого авреха. Ещё долгие
годы он жил в Люблине, у него родились дети и внуки,
учащие Тору и соблюдающие заповеди.
Великих мудрецов Торы (глав поколения)

Всевышний наделил очень большой силой решать все
проблемы поколения. Если ктото, изза своего
невежества, пытается с ними спорить, не важно по
какому вопросу, то это приравнивается к тому, что он
спорит с самим Творцом.2 Хорошо бы ему подумать
ещё раз, стоит ли это делать. Вряд ли он сумеет выйти
сухим из воды.

1. Выделанная кожа, которая используется для
написания святых текстов (свитков Торы, мезуз,
тфилинов и т. п.)

2. И об этом говорит Талмуд в трактате Псахим лист
22, страница 2. Учили в барайте: Шимон Амасони (по
другой версии Нехемья Амасони) объяснял каждое
слово «эт» (את) в Торе, [тем, что оно добавляет чтото
к сказаному. И так он делал,] пока не дошёл до посука
«эт аШем Элоэйха тирэ [Всевышнего бойся]»
(Дварим 10,20). [И не знал он, что можно добавить
Всевышнему...] Пока не пришёл раби Акива и
объяснил, что этот пасук пришёл добавить, что будет
страх перед мудрецами Торы [как страх перед
Всевышним].
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Рав Натан Агрес

Вопросы раввину

Так Давид согрешил с БатШевой, или не согрешил?

В Писании (Шмуэль II, гл. 1112) явно сказано, что
Давид согрешил, взяв БатШеву при жизни мужа,
причем грех его представлен крайне сурово. А
мудрецы Талмуда (трактат Шаббат 56а)
утверждают: «Тот, кто считает, что Давид
согрешил, – ошибается». Как понять такое

противоречие?

Вы затрагиваете одну из самых сложных и глубоких
тем, связанных с прегрешениями праведников. С
Божьей помощью, попробуем немного разъяснить ее.
Совершенно очевидно, что выражаясь: «Тот, кто

Рав Яаков Пазан

Краткие законы субботы

Глава 37. Строительство, разрушение и
завершение изготовления

22. Детские игры

В шабат существует множество проблем, связанных
с детскими играми, и, поскольку многие из них
касаются запретов строительства и исправления
предметов, мы решили отвести им место среди этих
законов. Хотя и в будни детские игры требуют
пристального внимания, чтобы они не влияли дурно на
детей и т.п., а, наоборот, прививали им хорошие
качества, в шабат необходимо еще больше следить за
ними, так как многие игры проблематичны с точки
зрения соблюдения шабата. Есть среди них игры, не
соответствующие духу святого дня, и следует
удерживать детей от них в шабат. Есть игры, которые
необходимо запретить, так как они похожи на
будничные занятия (увда дехоль), а есть и такие, что
граничат с прямым нарушением шабата, как будет
объяснено ниже.

1) Игру в детские машинки, имеющие механический
завод, можно сравнить с подзаводом часов после их
остановки, что, как мы уже писали, запрещено по всем
мнениям.

2) Следует запретить игры, связанные со сборкой
различных изделий, например, машинок, лестниц и
т.п., как посредством свинчивания, так и посредством
вставления одной части в другую, так как это похоже
на изготовление предметов, которое было запрещено
выше. Этот запрет усугубляется еще и тем, что
подобные игрушки, как правило, скрепляются туго и,

кроме того, во многих случаях остаются в таком
состоянии на многие дни.

3) Что касается построек из блоков для малышей
(без склеивания – нет нужды и говорить, что клеить
запрещено), то следует различать, о каком виде идет
речь: там, где блоки просто входят один в другой (как
"лего"  прим. ред.), или же там, где они плотно
соединяются. Если в будни принято туго скреплять,
следует приравнять это к упомянутой выше сборке
предметов, что запрещено делать даже тогда, когда мы
не скрепляем блоки силой (как в будни). В том же
случае, когда в будни не принято скреплять блоки
силой, нет необходимости, по основному смыслу
закона, запрещать игру, тем более, если обычно через
небольшой промежуток времени конструкцию
разбирают. Все же, вследствие того, что эти игры в
своем процессе приучают ребенка к строительству
дома, следует, конечно, в целях воспитания избегать
их, так как такие игры подобны будничным занятиям,
и нет в них почитания шабата. Таков же закон
относительно игр, в которых вообще детали не
вставляются одна в другую, как например, деревянные
кубики. По основному смыслу закона нет никакой
причины их запрещать. Но и здесь, необходимо
взвесить, насколько эта игра отвечает духу дня: ответ,
разумеется, зависит от возраста ребенка и от того, в
какой степени он понимает сущность шабата.

По материалам сайта www.toldot.ru
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оправдывало подобное поведение.
Возьмем, к примеру, продажу братьями Йесефа. Что

может быть страшнее попытки убийства собственного
брата?! Но мудрецы раскрывают нам, что на самом
деле ими двигала не слепая ненависть, а глубокий
расчет. Они считали Йосефа вторым Эсавом, ставящим
под угрозу существование и развитие будущего
еврейского народа. Поэтому вначале присудили его к
смертной казни, а затем, подозревая себя в
некомпетентности, заменили ее продажей в Египет,
чтобы оттуда Йосеф больше не смог им помешать. Как
видим, если мы ознакомимся с истинными
намерениями праведника, его поступки становятся
намного понятней.
То же самое верно и в отношении поступка царя

Давида. Чисто интуитивно он воспринимается нами
как сильнейший порыв страсти, с которым Давид не
сумел совладать, но на самом деле им двигали
глубокий расчет и неимоверно высокие намерения, как
будет разъяснено ниже.
Знатоки тайного учения намекают на то, что своим

действием царь Давид предпринял попытку привести в
мир душу Машиаха (Избавителя), роль которого –
восстановить в мире власть Творца. Но начнем по
порядку.
Мы уже упомянули слова Талмуда (Санедрин 107а)

«Уготовлена была Бат Шева Давиду с шести дней
творения, но он съел пага (пага – недозревший
инжир)». В этом месте мудрецы дали тонкий намек на
истинную картину вещей. Стоит обратить внимание,
почему сказано «уготовлена с шести дней творения»,
ведь только за 40 дней до появления зародыша
объявляют на Небесах, кем будет жена человека
(трактат Нида 2а). И еще, почему в качестве аллегории
был выбран именно недозревший инжир (пага), а не
какойнибудь другой плод?
Выясняется, что три этих души – Давид, БатШева и

Урия – являлись перевоплощением (гильгуль) душ
Адама, Хавы и змея. Адам, хотя и должен был умереть
сразу после греха, был помилован Всевышним, и
получил один «день» в подарок (день Всевышнего
равен тысяче лет, см. Теилим 90:4). Тем не менее, он
прожил всего лишь 930 лет, а оставшиеся 70 «отдал»
Давиду; иными словами, эти годы были
«законсервированы» для повторного перевоплощения.
Само имя «Адам» (אדם) намекает на три этапа его
жизни: Адам, Давид, Машиах.
А связь между БатШевой и Хавой, а также между

Урией и змеем, просматривается через их малую

считает, что Давид согрешил, – ошибается», мудрецы
не имели в виду полностью очистить его от греха,
вопреки сказанному в Писании (см. Шмуэль II гл. 12,
Теилим 51 и др.).
Однако грех греху рознь! Из поверхностного

прочтения можно ошибочно заключить, что Давид
нарушил страшный запрет эшет иш – связи с
замужней женщиной (а также косвенного убийства
мужа БатШевы, Урии), а это никак не соответствует
действительности! Именно это и имели в виду
мудрецы: тот, кто полагает, что Давид нарушил запрет
эшет иш, – глубоко заблуждается (см. Раши,
комментарий к Талмуду там). Ведь в момент связи с
Давидом БатШева находилась в состоянии развода с
Урией. А то, что Урия подлежал смертной казни,
объясняется фактом оскорбления чести царя Давида
(но это уже другая тема).
Но тогда за что он был так строго наказан?
Талмуд в трактате Санедрин (107а) говорит:

«Уготовлена была БатШева Давиду с шести дней
творения, но он съел недозревший плод». Выходит, его
грех сводится к тому, что он взял ее раньше
положенного времени! А это, в свою очередь, привело
к осквернению Имени Творца, поскольку в глазах
людей, не осведомленных о разводе и не понимающих
истинные намерения Давида, все выглядело крайне
превратно. Хилуль аШем (осквернение Имени
Творца) – один из самых тяжелых грехов, но поскольку
это произошло ненамеренно, вопреки планам Давида,
понятно, что такая повинность не входит ни в какое
сравнение с намеренным запретом прелюбодеяния.
Давид планировал скрыть свою связь с БатШевой

от общественности до тех пор, пока Урия не погибнет
на войне, но Всевышний повернул ход событий иным
путем, как изложено в Писании.
А теперь коснемся мотивов Давида, которые

побудили его на все это.
Говорят наши мудрецы (Шаббат 112б): «Если

первые (поколения) как ангелы, мы – люди, но если
первые как люди, мы – как ослы!». В этом наставлении
содержится ключ к верному пониманию проступков
первых поколений. Так же, как небеса далеки от земли,
так и их возвышенные мысли и порывы далеки от
нашего «приземленного» представления. Поэтому
даже когда речь идет о поступках, которые сами по
себе, вне контекста, выглядят тяжкими грехами, говоря
о наших праотцах и пророках, следует учесть, что они
поступали так, исходя из глубоких расчетов и
положительных намерений, что, по их мнению,
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избавить свою суженую от власти змея (Урии).
Сказано в книгах, что действительно первенец Бат
Шевы был душой Машиаха, но поскольку Давид взял
ее «недозревшей», в наказание за грех, этот ребенок
умер (см. Шмуэль II гл. 12). И вместо него пришел
второй сын – Шломо, который почти реализовал эту
важнейшую задачу, но, увы, не завершил ее. С тех пор
эта миссия была передана одному из потомков Шломо,
и реализуется она только в конце дней (повидимому,
довольно скоро).
Более того, знатоки тайного учения открывают, что

для того, чтобы привести в мир душу Машиаха,
призванного искоренить все зло, необходимо было
сделать это «скрытым путем». Скрытым от сил зла,
иначе они просто «не позволят» этому случиться
(имеется в виду, что, поскольку все обусловлено
выбором человека, а человек полон грехов и
недостатков, у сил зла всегда найдутся веские поводы
приостановить конечное Избавление). Именно
поэтому уже с самого начала все попытки привести в
мир эту высокую душу сопровождались
«сомнительными» связями. Лот и его дочери, Йеуда и
его невестка Тамар, которую он счел за блудницу, и т.д.
Поэтому, возможно, Давид намеренно не хотел ждать
открытого развода БатШевы, чтобы тем самым
придать этому действию негативную окраску (в глазах
сил зла, не в глазах людей). Этим он надеялся
«отвлечь» внимание нечистых сил от своего истинного
плана – привести в мир свет и добро исправления.
На этом этапе, с Божьей помощью, мы выяснили,

что хотя сам по себе поступок царя Давида заслуживал
порицания, тем не менее, согласно своим намерениям,
он считал, что ему разрешено его совершить, и более
того, он обязан поступить так. Но, как выяснилось, его
расчет был ошибочным и, соответственно, не
оправдывал подобного шага. А поскольку Давид был
великим праведником, Всевышний взыскал с него по
всей строгости суда, и даже преувеличил его грех, как
было сказано выше.
Интересно упомянуть комментарий «Кли Якар» (к

Пророкам и Писаниям), что происшествие с Амноном
и Тамар, детьми Давида, было наказанием «мера за
меру» (см. там гл. 13). Тамар тоже была уготовлена
Амнону, чтобы стать его законной женой, но он «съел
недозревший плод», путем насилия и позора. А смерть
Амнона от руки Авшалома была наказанием за смерть
Урии.
Еще одну причину преувеличения греха Давида в

тексте Писания объясняет Ран, один из ранних

гиматрию (гиматрия – числовое значение букв, малая
гиматрия – значение каждой буквы без десятков,
например, буква мем = 40, а по малой гиматрии = 4, и
т.д.). Значение имени «БатШева» שבע) (בת равно 18, а
имя «Хава» (חוה) – 19. Имя «Урия» (אוריה) равно 15, а
слово «Змей (нахаш)  16. Согласно правилам
равенства гиматрии, разница в единицу не имеет
значения, поскольку она дополняется самим понятием
или именем в целом (Ялкут Реувени гл. Берешит 479
480).
Отсюда понятно выражение «с шести дней

творения», ведь действительно Хава была дарована
Адаму именно тогда, уже в самом начале. По этой же
причине Давид в своих псалмах называет БатШеву
«своим ребром» (Теилим 38:18), ведь Хава была
сотворена из ребра Адама.
Проясняется также связь с инжиром. Тора говорит,

что после первородного греха Адам и Хава сделали
себе пояса (прикрыть наготу) из листьев инжирного
дерева. А мудрецы раскрывают, что это и было «Древо
Познания Добра и Зла», запретным плодом которого
Хава накормила Адама. Более того, Мидраш говорит,
что название этого инжира – Бнот Шева (Дочери
Семи), т.к. он привел в этот мир смерть – семь дней
траура.
Как раскрывает великий каббалист Аризаль, запрет

на употребление этого плода не был абсолютным, а
распространялся только на шестой день творения (в
который и были созданы Адам и Хава). Если бы Адам
не нарушил запрета до наступления Субботы, зло было
бы полностью исправлено, а как следствие, сам плод
«Древа Познания Добра и Зла» стал бы разрешенным!
Выходит, первородный грех состоял в том, что,
поддавшись на искушение Змея, Адам съел инжир
«недозревшим» – раньше дозволенного времени
(«Торат Хаим» на Санедрин там, Хида и др.).
По этой же аналогии развивались события между

Давидом, Урией и БатШевой. БатШева получила свое
имя в память о том инжире, который, будучи Хавой,
дала отведать Адаму. Целью повторного
перевоплощения было исправить первородный грех.
Давид должен был дождаться того момента, когда Бат
Шева будет полностью ему разрешена, и тогда
действительно от их брака родился бы Машиах, в
силах которого было бы исправить мир и привести к
полному совершенству.
Но Давид ошибся, рассудив, что ему не следует

медлить, поскольку прямого запрета на брак с Бат
Шевой уже не было. Он как можно быстрее хотел

За возвышение души Александра сына Нинель.
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мудрецов («Драшот аРан» 6). Это было сделано с
целью показать путь к раскаянию: что даже из такого
страшного положения можно и нужно выкарабкаться с
помощью тшувы. Это объяснение базируется на
словах Талмуда (Авода Зара 5а), где приводятся
дополнительные примеры такой концепции. А намек
на это содержится в словах самого Давида, в псалме
(Теилим 51:15), описывающем его раскаяние: «Буду
наставлять злодеев путям Твоим, и грешащие вернутся
к Тебе», т.е. если Ты, Всевышний, простишь мне, это
послужит большим уроком для грешащих, чтобы они
познали силу раскаяния. И действительно, говорят
мудрецы, что Всевышний не уберег Давида от этой
ошибки именно ради того, чтобы он послужил таким
примером.
В свою очередь, хочется верить, что все

вышесказанное послужит хорошим примером, каким

Интересные факты

Как многочисленны создания рук Твоих, Всевышний, всех мудро создал Ты...

Шимон Волчанский

Продолжаем перечень некоторых гениальных
изобретений, которые были сделаны только благодаря
наблюдению за природой.

Чистый лотос

Если окунуть лотос в грязную воду, то на нем не
останется грязи. Его лепестки покрыты
нановолосинками, по которым скатываются капли,
смывая всю грязь.
Ученые разработали самоочищающуюся краску с

эффектом лотоса. Сейчас такой краской покрывают
здания и помещения в больницах, чтобы на них не
оседала пыль, бактерии и плесень.

Как добыть воду из воздуха

Жуки пустыни Нами умеют добывать воду, даже
если ее вообще нет. Их панцирь имеет гениальную
систему сбора воды прямо из воздуха. Такая
способность вдохновила инженеров на создание
материала, который добывает влагу из воздуха и
обеспечивает самые засушливые регионы питьевой
водой. При этом технология остается очень дешевой.

Номер посвящён скорейшему выздоровлению Исака Ицхака сына Иды в народе Израиля.

По материалам сайта www.toldot.ru

образом следует подходить к описанным в Танахе
прегрешениям наших праотцов и праведных предков.
Только осознавая их необычайную духовную высоту,
мы имеем право обдумывать их поступки1 и пытаться
сделать для себя правильные выводы, с целью
приподняться в служении Всевышнему.

Предлагаем вашему вниманию
постоянную продажу книг на русском

языке по еврейской тематике
• История еврейского народа

• Алаха • Мусар (этика)
• Танах с комментариями

• Философия иудаизма
• Биографические произведения 

истории судьбы
• Книги для детей • Традиции

• Книги р. Аруша
Доставка в городах Беэр Шева,

Офаким, Арад, Нетивот
тел. 0548472662 ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!

1. Более правильно было бы перевести слова
Талмуда так: тот, кто говорит "Давид согрешил  не
более чем заблуждается". Простое объяснение этому,
если есть человек, который говорит "я понимаю в чём
грех царя Давида", он не более чем ошибается что
понимает.  Прим. ред.




