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Содержание раздела
Продолжая свою напутственную речь, Моше-рабейну 

призывает евреев скрупулезно исполнять даже "мелкие" 
заповеди, которыми часто пренебрегают, и обещает им в 
награду национальное благоденствие.
Завоевание страны Ханаан, продолжает Моше, будет 
проходить постепенно, без панического бегства местных 
племен, чтобы опустевшую территорию не заняли дикие 
животные и у сынов Израиля было достаточно времени 
для ее организованного заселения. Пророк велит евреям 
сжечь всех ханаанских идолов и подчеркивает, что Тора 
неделима и ее нельзя соблюдать выборочно.
Далее он красочно описывает изобилие Эрец Исраэль, 
страну, где растут пшеница, ячмень, виноград, инжир, 
гранаты, маслины и финики, и призывает сынов Изра-
иля не зазнаваться и не думать, что они завоюют Эрец 
Исраэль благодаря своему военному мужеству и таланту; 
все их успехи и богатство — от Б-га. Пророк напомина-
ет, что Б-г изгоняет хананеев за их грехи и во исполне-
ние обещаний, данных еврейским праотцам, а не в знак 
признания заслуг самих евреев, ибо они не отличаются 
праведностью — весь их 40-летний путь по Синайской 
пустыне отмечен крупными и мелкими прегрешениями, 
бунтами против Б-га и Моше.
Приводится хроника событий у горы Синай: от провоз-
глашения Десяти Речений до получения второго ком-
плекта Скрижалей Завета в Йом кипур после прощения 
греха поклонения золотому тельцу.
Моше вспоминает и другие события Исхода: смерть 
Аарона и возвышение колена Леви для служения в Храме. 
Из маленького племени численностью 70 душ, которые 
спустились в Египет, говорит он, произошел народ, мно-
гочисленный, как звезды на небе.
Еще раз описав несравненные достоинства Страны Изра-
иля, Моше произносит слова, ставшие второй частью 
молитвы Шма, Исраэль! — в них он излагает концепцию 
вознаграждения за соблюдение законов Торы и наказа-
ния за пренебрежение ими.
На крепком фундаменте
Комментируя грозное предупреждение из настоящего 

раздела "Но если забудешь ты Б-га и пойдешь за богами 
чужими… то предостерегаю я вас сегодня, что погиб-
нете вы совершенно" (8:19), мудрецы в трактате Тму-

ра Вавилонского Талмуда делают парадоксальный, на 
первый взгляд, вывод: лучше сознательно отменить 
изучение Торы, чем забыть ее. Это положение несколь-
ко проясняют слова, приведенные в Иерусалимском Тал-
муде. Б-г говорит: "О если бы только они покинули Меня, 
но хранили (помнили, изучали) Мою Тору! Свет, который 
она содержит, вернул бы их ко Мне".
Хафец Хаим так объясняет утверждение Вавилонского 
Талмуда: пусть лучше евреи будут вынуждены прекратить 
изучение Торы под внешним давлением, чем сами пре-
небрегут ею и забудут ее. Потому что, когда нееврейские 
власти преследуют их, издавая законы, запрещающие 
изучать Тору, евреи сопротивляются. В тех странах, где 
насильственно закрывали ешивы, возникали подпольные 
группы; они продолжали учебу — в подвалах, заброшен-
ных домах, демонстрируя порой чудеса изобретательно-
сти. В результате, несмотря на все попытки антисемитов 
искоренить еврейскую ученость и еврейский образ жиз-
ни, им это не удавалось: Тора побеждала.
Но когда сами евреи пренебрегают Торой, ее огонь посте-
пенно угасает. Никому нет дела до нее, потому что неве-
жество порождает высокомерное презрение и агрессив-
ное нежелание знать. Учитывая страшные последствия 
такого забвения, Моше в конце книги Дварим ободряет 
нас: "Не забудется она (Тора) в устах потомства". Иными 
словами, в каждой эпохе найдутся евреи, верные своему 
духовному наследию и готовые передавать его дальше по 
цепочке поколений.
В 1891 году министр народного просвещения России 
утвердил "Правила о Воложинском ешиботе", согласно 
которым администрация знаменитой Воложинской еши-
вы должна была выделить в учебной программе два часа 
в день на изучение светских предметов. Глава ешивы рав 
Берлин собрал совещание ведущих религиозных автори-
тетов, чтобы решить, как реагировать на этот указ. Все 
понимали, что насильственное внедрение нееврейских 
дисциплин имеет своей целью подорвать основы еврей-
ского образования, вытеснить Тору из умов и душ еврей-
ской молодежи. С другой стороны, неповиновение могло 
привести к закрытию самой ешивы. Большинство мудре-
цов были склонны принять меньшее из зол: ладно, 
пусть будут другие предметы — лишь бы ешива жила.
С ними категорически не согласился авторитетней-
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ший раввин Йосеф Дов а-Леви (Рав из Бриска). Он 
сказал: "Мы все обязаны укреплять Тору и передавать 
ее следующим поколениям, но лишь теми методами, 
которые нам завещали великие предки. Преподавать 

Тору новомодными методами — это не наша обязан-
ность. Мы должны уйти, и пусть Тот, Кто доверил нам 
Свою Тору, позаботится о Ней". Его предложение было 
принято.
Спустя некоторое время мудрость и дальновидность Рава 
из Бриска стали очевидны для всех. Если бы воложинская 
ешива приняла ультиматум властей и внесла в программу 
двухчасовое изучение русского языка и арифметики (на 
первый взгляд, такое нововведение принесло бы только 
пользу), этим бы не обошлось: два часа превратились бы 
скоро в четыре, затем в шесть и, наконец, два часа оставили 
бы только для Торы. Ешива превратилась бы в гимназию.
Когда речь идет о сохранении Торы, компромиссы быва-
ют опасны. Хотя непокорную ешиву закрыли, сработал 
"эффект блокированного фонтана": Тора "растеклась" по 
всей Литве и Польше, а затем и дальше — в Эрец Исраэль 
и Америку. Воложинская учебная методика используется 
теперь повсеместно в мире ешив. Тора была сохранена в 
чистом, незамутненном виде — как при своем даровании 
у горы Синай.
Вспоминая эпизод с уничтожением первой пары скрижа-
лей, мудрецы в талмудическом трактате Шабатсообщают, 
что Сам Б-г благодарит Моше за этот поступок: "Спаси-
бо, что ты разбил их". Потому что иногда для сохранения 
Торы надо ее… упразднить.
Родительский дом, начало начал…
Превознося достоинства Эрец Исраэль, Моше говорит: 
"Ибо страна, в которую вступаешь ты, чтобы овладеть ею, 
не как Египет… где посев, который ты посеял, поил ты с 
помощью ног твоих, как огород" (11:10).
Рамбан поясняет: в отличие от Египта, расположенного 
на равнине, которую удобно орошать через систему кана-
лов, Эрец Исраэль — страна гор и долин. Она нуждается 
в дождях, которые не текут по рукотворным каналам, а 
выпадают с неба. За дождевую влагу необходимо молить-
ся. Эрец Исраэль, как путник в пустыне, постоянно испы-
тывает жажду. Вода нужна ей круглый год. Поэтому, если 
евреи нарушают волю Творца, Он не дает дождей, и в 
стране начинается засуха: земля не принимает посевов, и 
на ней ничего не растет.
Обо всем этом прямо сказано во второй части молитвы 
Шма, Исраэль, текст которой взят из настоящего разде-
ла: "И вот, если послушаетесь заповедей Моих… то дам 
Я дождь стране вашей в срок", а если не будете соблюдать 
мицвот, то Б-г "замкнет небеса, и не будет дождя, и земля 
не даст урожая, и исчезнете вы быстро из страны" (гл.11).

Эрец Исраэль — особая страна. Здесь, как нигде в дру-
гом месте, ощущается близость к Б-гу. Мы находим-

ся здесь под Его постоянным наблюдением, как дети 
в родительском доме. И наше благополучие целиком 
зависит от нашего же поведения. Эта мысль неустан-
но, раз за разом, повторяется в книге Дварим: если 
будем жить по Торе — все будет хорошо, не будем — 
страшно даже представить, что с нами произойдет.
Короче, наша судьба в наших руках. Если мы будем 
достойны, Всевышний обеспечит нас всем необходимым, 
и не только нас, а весь мир, ибо, как пишет далее Рамбан: 
"Б-г удовлетворяет вначале нужды Эрец Исраэль, а затем 
смотрит, в чем нуждаются другие земли".
Прежде чем описать достоинства Страны Израиля, Тора 
призывает нас: "Исполняйте же все заповеди… чтобы 
вы укрепились, и пришли, и овладели страной… и что-
бы продлились дни ваши на земле, которую поклялся Б-г 
отцам вашим дать им и потомству их, — страну, текущую 
молоком и медом" (11:8,9).
Практически все коллективные благословения и обе-
щания Творца тесно связаны с Эрец Исраэль. Его пре-
достережения тоже неизменно завершаются угрозой 
изгнать нас из страны. Изгнание — это кульминация всех 
Б-жественных кар. Ведь Творец обещал, что никогда не 
уничтожит нас полностью; еврейский народ вечен. Зна-
чит, максимум что Он может с нами сделать за пренебре-
жение Его законом — это лишить нас родины, отправить 
в изгнание.
Соблюдение заповедей Торы — это не только условие 
жизни в Эрец Исраэль, но и сама цель. Религиозные 
евреи из западных стран репатриируются в Израиль не 
ради материальных благ, не из-за антисемитизма и не в 
силу национальной убежденности, что все евреи должны 
жить в своей стране. Просто здесь они могут дать своим 
детям еврейское воспитание, уберечь их от ассимиляции, 
а главное, пребывание в Эрец Исраэль дает им возмож-
ность выполнять больше заповедей, чем вне ее, и изучать 
Тору, что, по словам мудрецов, равноценно всем мицвот 
вместе взятым.
Связь между Эрец Исраэль и Торой очень тесна. Обе 
они называются в Пятикнижии "наследием" (мораша). 
Комментируя стих "Положите же эти слова Мои на серд-
це ваше и на душу вашу" (11:18), Раши говорит: даже 
находясь в изгнании, выделяйте себя среди окружаю-
щих народов исполнением заповедей — накладывайте 
тфилин, прикрепляйте мезузы к дверным косякам своих 
домов. И когда вы вернетесь на родину, эти мицвот не 
покажутся вам чем-то новым.
На самом деле, все заповеди были даны нам для соблюде-
ния в Эрец Исраэль. Мы выполняем их вгалуте ради "тре-
нировки", чтобы быть в форме к моменту наступления 
мессианской эры, точно так же, как еврейских мальчиков 
учат заповедям задолго до их бар-мицвы.
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МОЖНО ЛИ ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ?
Ранее [возвещенное] уже сбылось, и Я предрекаю новое. 

Прежде, чем (событие) произойдет, сообщу вам (о нем).
Иешаягу, 42:9

...Говорю: Мой замысел исполнится, и все, чего желаю Я, 
— сделаю!

Иешаягу, 46:10
Человек не знает будущего.

Когелет, 10:14
Любому из нас интересно было бы заглянуть в будущее, 
но мы привыкли считать, что оно непостижимо. Посмо-
трим, так ли это на самом деле.
С незапамятных времен брались предсказывать будущее 
астрологи и гадалки, прорицатели и шаманы, чревовеща-
тели и колдуны. При дворах многих владык древности 
были такие предсказатели, предрекавшие своим повели-
телям их собственное будущее, а также судьбу задуман-
ных ими предприятий. 
Любое пророчество вызывает наш интерес: исполнит-
ся ли оно? И все же в глубине души мы относимся к 
предсказаниям с лёгкой иронией, полагая, что все это 
— шарлатанство.
Серьезные достижения современной науки вызывают 
бесспорное уважение. Сегодня в мире весьма популяр-
на новая научная отрасль — футурология. Во многих 
странах открылись исследовательские центры, в кото-
рых тысячи ученых пытаются прогнозировать погоду, 
урожаи, рост населения нашей планеты. Тем не менее 
сами исследователи признают, что, как правило, их про-
гнозы весьма приблизительны и в лучшем случае верны на 
короткие сроки.
Кто может предсказать внезапные стихийные бедствия, 
развитие политической ситуации в мире, сроки начала и 
завершения войн? Кто возьмет на себя смелость предо-
стеречь народ, которому угрожает уничтожение, или 
возвестить о грядущем возникновении нового народа? 
А ведь именно на эти вопросы нам хотелось бы получить 
ответ прежде всего, именно они жизненно важны для 
человечества!
Точное предсказание событий, которые должны про-
изойти через тысячу, — да что там! — через сотню лет. 
попросту нереально. Даже такие простые прогнозы, как 
предсказания погоды или урожая, невозможно составить 
на длительный срок.
Иное дело – предсказания Торы и еврейских пророков. 
Это явление удивительное, уникальное, ибо пророчества 
Танаха изложены четко, однозначно, точным и ясным 
языком, исключающим возможность разночтений. И 

нам, народу Израиля, чья история насчитывает более 
трех тысячелетий, народу-свидетелю, народу-очевид-
цу, ясно как никому другому, что древние пророчества 

Танаха либо уже сбылись, либо сбываются в наши дни. 
Неумолимая точность исполнения пророчеств про-
сто поразительна, и мы лишений раз убеждаемся: есть 
над нами Судья Праведный, Вершитель судеб мира, слово 
Которого, однажды изреченное, сбывалось всегда - будь 
то в награду нам или в наказание...
С древнейших времен и до наших дней евреи были свиде-
телями исполнения этих пророчеств, о небольшой части 
которых рассказано в этой книге.

О ВЕЧНОСТИ НАРОДА ИЗРАИЛЯ
ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД – СВИДЕТЕЛЬ 

Г-СПОДНИХ ДЕЯНИЙ
Есть ли в мире другой свидетель, подобный нашему 
народу? Тысячелетия существует народ Израиля, всей 
историей своей, всей своею судьбой доказывающий 
человечеству; Вселенной управляет Творец, ничто не 
происходит по воле слепого случая, и все слова Торы и 
пророков — истина!
Пал могущественный Вавилон, исчезла бесследно Асси-
рия, сгинули с лица земли многие племена, разнообразные 
культуры и цивилизации — лишь этот маленький народ 
продолжает существовать, оставаясь верным своему Зако-
ну — Торе, сохраняя духовное наследие своих предков, в 
котором прошлое, настоящее и будущее детей Израиля.
Сказал пророк от имени Б-га: "(Пусть) все народы сой-
дутся вместе и соберутся племена. Кто из них расскажет 
об этом (будущем)? Прежние [предсказания] пусть огла-
сят, пусть представят своих свидетелей — и окажутся 
правыми, [если все их] выслушают и скажут: правда!" 
(Йешаягу, 43:9).
Но нет у них свидетелей!
А у Б-га свидетели есть. Еще Аврагаму в те времена, когда 
он назывался Аврамом, предрек Всевышний, что его дети 
будут рабами в чужой стране, но Он, Г-сподь, принесет им 
избавление: "И Он сказал Авраму: знай, что пришельца-
ми будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, 
и будут их угнетать... и мучить... потом выйдут они с боль-
шим имущество” (Брейшит, 15:13,14).
"Вы — Мои свидетели, ~ слово Г-спода, — (этот) раб 
Мой — (пророк), которого Я избрал, чтобы вы узнали 
(Меня), и поверили Мне, поняли, что лишь Мне (извест-
но будущее). До Меня не существовало Б-га и после 
(Меня) не будет. Я, Я — Б-г, и нет Спасителя, кроме Мен 
Я предрек, и спас, и возвестил... А вы — Мои свидетели 
(здесь и далее выделено мной. — И.3.) слово Г-спода, что 
Я — Б-г" (Йешаягу, 43:10—12).
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Глава 12. Отбор (борэр)
1. Определение мелахи

После того как урожай провеяли и отделили зерна от 
соломы и половы, обычно выбирают мелкие камушки и 
другой сор, который все еще смешан с зерном. Так же и 
бобовые: даже после того как их уже отделили от струч-
ков, остается примешанная к бобам шелуха, и ее отделя-
ют, чтобы сделать бобы пригодными для еды. Обычно это 
делают с помощью сита или решета: сор просеивается, 
а бобы остаются наверху в решете и т.д Совершающий 
подобные действия в шабат нарушает запрет Торы, так 
как это мелаха отбора (борэр). 
Не имеет значения, отделяют ли несъедобную часть от 
съедобной, например, выбирая камешки из зерна, или 
съедобную часть от несъедобной, как в случае с бобовы-
ми, которые выбирают из сора, – все эти действия вклю-
чены в определение мелахи. Мелаха отбора относится не 
только к зерновым и им подобным, но и к любому отде-
лению съедобного от негодного в пищу2 и наоборот спо-
собом, похожим на выбирание упомянутых выше типов 
растений. Подробности смотрите ниже. 
2. О каких видах говорит мелаха
Хотя всегда, когда говорят о мелахе отбора, пользуются 
терминами "съедобное и несъедобное", нет нужды, что-

бы один из двух видов был действительно пригоден, а 
другой непригоден для еды: каждый раз, когда перед 
нами лежат два вида, из которых нужно выбрать один, 

мы сталкиваемся с проблемой отбора. Вовсе не обяза-
тельно, чтобы ситуация совпадала с упомянутым выше 
выбиранием сора из зерна, где, естественно, речь идет об 
отделении съедобного продукта от чего-то непригодно-
го в пищу. Но даже если у нас есть два равноценных про-
дукта хорошего качества, и нам нужен в данный момент 
только один из них, а другой мы хотим отложить, начина-
ют действовать законы отбора, как если бы мы выбирали 
между съедобным и несъедобным. В этом случае "съедоб-
ным" мы называем тот вид, который необходим нам в дан-
ную минуту, а "несъедобным" – тот, что мы собираемся 
убрать (даже если он нам скоро понадобится). И более 
того, даже если оба вида нам нужны сейчас, и мы 
только хотим отделить один вид от другого, мы 
сталкиваемся с проблемой отбора, рассматривая 
это разделение как отбор "съедобного" из "несъедоб-
ного". Здесь уже важно различать между выборкой для 
немедленного использования и выборкой для использо-
вания спустя некоторое время, между выборкой руками 
или с помощью какого-либо инструмента, как будет объ-
яснено ниже. 
Запрет этой мелахи относится не только к еде, но к любым 
предметам, представляющим два вида. Поэтому при сорти-
ровке различной одежды, книг, посуды и т.п., мы имеем 
дело с мелахой отбора. Подробности смотрите ниже. 

Царь Соломон был пророком?
Здравствуйте уважаемый рав! Скажите, 

пожалуйста, является ли царь Соломон про-
роком? В книге Диврэй а-Йамим 2 сказано: 
"Мудрость и знание даны тебе…". Значит ли 
это, что притчи Соломон получены им непо-
средственно от Б-га, являясь руководством 
к правильному поведению? Иными словами, 
имеет ли книга Мишлей такой же статус, 
как книги других пророков? Большое спасибо! 

Алексей, Беэр-Шева

В переводе Шир а-Ширим (Песни Песней) Йонатана бен-
Узиэля царь Соломон называется пророком. А мидраш 

(Шир а-Ширим Рабба 1) говорит, что все три своих кни-
ги (Шир а-Ширим, Мишлей и Коэлет) царь Соломон 
написал, находясь на уровне руах а-кодэш — уровне, 

близком к пророческому. Поэтому, несомненно, эта 
книга имеет такой же статус, как и книги других про-
роков, и является идеальным руководством к правильно-
му поведению.
Однако даже если бы царь Соломон не был пророком, 
книга Мишлей оставалась бы идеальным руководством 
к правильному поведению — ведь царь Соломон был не 
только пророком, он был также самым мудрым человеком 
из всех, когда-либо живших, как сказано в книге Мелахим 
I (5:11): "И стал Соломон мудрее всех". Может ли быть 
лучшее "Руководство по правильному поведению", чем 
руководство, написанное мудрейшим из людей?!
Виленский Гаон писал своим домочадцам так: "Среди 
моих книг есть книга Мишлей в переводе на идиш. Во имя 
Б-га, читайте её каждый день, и она лучше всех других 
книг, наставляющих человека на правильный путь".

Наследие
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