
жизни. 
Сразу вслед за ними сказано: 
«И будешь есть, и насытишься, и благослов-

лять станешь Г-спода, Б-га твоего, за хорошую 
землю, которую Он дал тебе»(8:10). 

Эти слова мы произносим ежедневно – 
столько раз, сколько в течение дня нам дово-
дится съесть кусок хлеба определенной вели-
чины. Они – часть биркат-hа-мазон – специ-
ального текста, содержащего благословения, 
произносимые евреями после трапезы с хле-
бом. 

Надо знать, что перед едой и после еды ев-
реи читают специальные тексты, в которых 
благодарят Всевышнего за полученные блага. 
Существуют тексты благословений за разные 
виды пищи (когда ее едят без хлеба): за плоды 
земли (в основном это овощи), за плоды де-
ревьев (в основном это фрукты), за продукты 
нерастительного происхождения (мясо, рыбу, 
яйца и др.), воду, молоко и все другие напитки, 
кроме виноградного вина, за блюда, сваренные 
и испеченные из злаков (кроме хлеба). 

Особо выделены семь видов плодов и зла-
ков, перечисленные в стихе, который мы толь-
ко что прочли. После того, как едят пищу, из-
готовленную из этих злаков, и эти плоды, про-
износят общее благословение, отличное от 
всех других. Особое благословение произносят 
также за виноградное вино. 

Очень серьезно относятся евреи к трапезе с 
хлебом и просто к хлебу; после такой трапезы 
мы читаем, как уже сказано выше, биркат-hа-
мазон– текст, в котором содержатся четыре 
благословения. 

Когда евреи ели ман, они после еды произ-
носили первое из них, которое установил Мо-
ше: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь 
вселенной, питающий весь мир по доброте 
Своей...» 

Второе благословение добавил Йеhошуа бин 
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Какой будет новая жизнь евреев на земле, в 
которую ведет их Всевышний? В предисловии 
уже говорилось, что книга «Дварим» не только 
напоминает евреям о пережитом, но и объяс-
няет, как им следует вести себя в своей стра-
не. Пребывание в Эрец-Исраэль – дело ответ-
ственное. В главе «Бехукотай» книги «Ваикра» 
мы говорили об особом счете, который Все-
вышний предъявляет нам, когда мы находимся 
в Святой Земле. Глава «Экев» («За то, что...») 
предупреждает евреев, что нигде не могут они 
достигнуть такой близости к Б-гу, как в Эрец-
Исраэль, – при условии, что будут хранить и 
исполнять законы Всевышнего. 

Глава содержит характеристику Земли Из-
раиля, в которой о ней сказано много важного: 

«Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в хорошую 
страну, в страну водных потоков, родников и 
источников, выходящих [на поверхность] в до-
лине и на горе. В страну пшеницы, и ячменя, и 
винограда, и инжира, и граната, оливы и меда, 
в страну где... не будет у тебя недостатка ни 
в чем, в страну, камни которой железо и из гор 
которой будешь добывать медь» (8:7-9). 

«В долине и на горе» сказано, чтобы указать 
на преимущества Эрец-Исраэль перед Египтом, 
который орошался водой из арыков, отведен-
ных от Нила. На возвышенностях там источни-
ков не было. 

В стихе «В страну пшеницы, и ячменя, и ви-
нограда, и инжира, и граната, оливы и ме-
да» перечислены семь видов плодов и злаков, 
которыми славится Эрец-Исраэль (под словом 
«мед» подразумевается сок спелых фиников). 

«...Где... не будет у тебя недостатка ни в 
чем» – это страна, в которой есть все, что нуж-
но человеку. 

«...В страну, камни которой – железо и из 
гор которой будешь добывать медь» – эти сло-
ва мы упоминали в главе «Ваера» книги 
«Брешит», приводя аргументы Вернера Келле-
ра о практическом значении Танаха в нашей 
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Нун после того, как евреи завоевали свою стра-
ну: «Благодарим Тебя, Г-сподь, Б-г наш, за то, 
что Ты дал в наследство нашим отцам страну 
прекрасную, добрую и обширную, и за то, что 
Ты вывел нас из земли египетской... и за союз, 
запечатленный Тобой на нашем теле, и за Тору 
Твою, которой Ты нас учил...» 

Когда Давид сделал Иерусалим своей столи-
цей, было добавлено третье благословение – о 
Иерусалиме. Сегодня мы читаем его в такой 
форме: «Сжалься, Г-сподь, Б-г наш, над Израи-
лем, народом Твоим, и над Иерусалимом, горо-
дом Твоим, и над Сионом, где обитает слава 
Твоя, и над царством дома Давида, помазанни-
ка Твоего, и над великим и святым Храмом, на-
званным Именем Твоим...» 

Четвертое благословение в биркат-hа-
мазон – «добрый и творящий добро...» – введе-
но мудрецами после разрушения Храма 
(точнее, после того, как римляне разрешили 
предать земле тела участников восстания Бар-
Кохбы, погибших в Бейтаре). История этого 
благословения рассказывается в Талмуде, в 
трактате «Брахот». 

Итак, перспективы у евреев самые радуж-
ные: земля, куда Б-г ведет их, прекрасна, и – 
как сказано в начале главы – Б-г поможет евре-
ям изгнать из нее другие народы и овладеть 
ею. Но, рассказывая обо всем этом, Моше по-
стоянно предупреждает народ: все это сбудет-
ся, если вы станете выполнять то, ради чего Б-
г ведет вас сюда. Благополучному человеку лег-
ко забыть, Кому он обязан своим благополучи-
ем, и сбиться с пути: 

«Берегись, чтобы не забыл ты Г-спода,  
Б-га твоего, нарушая Его заповеди, и Его зако-
ны, и Его установления, которые я заповедую 
тебе ныне. А то, когда будешь есть и насы-
тишься, и дома хорошие построишь и посе-
лишься в них, и крупный и мелкий твой скот 
размножится, и серебро и золото умножатся 
у тебя, и всего у тебя будет много, то надмен-
ным станет сердце твое, и забудешь ты Г-
спода, Б-га твоего, Который вывел тебя из 
земли египетской, из дома рабства... Который 
питал тебя маном в пустыне... И скажешь ты 
в сердце своем: «Моя сила и крепость руки моей 
добыли мне все это богатство»... Если забу-
дешь ты Г-спода, Б-га твоего... то предостере-

гаю вас сегодня, что вы погибнете, как народы, 
которых Г-сподь уничтожает перед вами» (8:11
-20). 

В этой главе Моше беседует с евреями осо-
бенно просто и задушевно. 

Не думайте, говорит он, что из-за вашей 
праведности и из-за неправедности народов, 
населявших эту страну, Б-г изгоняет их перед 
вами. Да, Б-г прогоняет их потому, что они 
дурны, но отдает вам не потому, что вы хоро-
ши, а во исполнение клятвы, которую Он дал 
Авраhаму, Ицхаку и Яакову. 

Помните о своих былых прегрешениях (тут 
Моше перечисляет грехи евреев, совершенные 
в пустыне) и не допускайте новых. Помните, 
сколько раз Б-г прощал вас, сколько чудес со-
вершил Он ради вас и сколько еще доброго го-
тов Он для вас сделать. 

И чего же Он требует в ответ? 
«А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, 

требует от тебя? Только бояться Г-спода,  
Б-га твоего, ходить всеми Его путями, и лю-
бить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем 
твоим сердцем и всей твоей душой... для твое-
го блага» (10:12, 13). 

И как не трепетать пред Тем, Кому принад-
лежат «небо и небеса небес, земля и все, что на 
ней», и не любить Того, Кто «пожелал любить 
только твоих отцов и избрал... потомство их, 
вас, из всех народов, по сегодняшний 
день» (10:14, 15), Кто совершил с нами«то вели-
кое и дивное, что видели твои глаза» (10:21)! 
Моше напоминает: не сыны ваши, а вы сами 
видели, что сделал Б-г с Египтом и с египет-
ским войском, утонувшим в Красном море, и 
что Он сделал для вас в пустыне. 

Повеление бояться Б-га, как и повеление 
любить Его, – заповеди постоянные, не завися-
щие ни от места, где находится человек, ни от 
обстоятельств его жизни. (О постоянных запо-
ведях мы беседовали с вами в главе «Эмор» 
книги «Ваикра».) 

Что значит бояться Б-га и любить Его? 
Бояться Б-га означает знать, что за прегре-

шением последует наказание и что есть выс-
шая сила, которой надо подчиняться. 

Бояться Всевышнего означает показывать 
Ему каким-то образом, что мы признаем Его 
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Владыкой мира. А как это можно сделать? Про-
сить у Него, именно и только у Него, чтобы Он 
удовлетворял наши нужды, помогал нам в жиз-
ни. 

Молясь, человек должен помнить, пред Кем 
он стоит и к Кому обращается: к Б-гу, Царю над 
царями царей. Он должен излагать Ему свои 
просьбы с трепетом и благодарить Его за все. 
Благодарность Творцу – постоянно присущее  
Б-гобоязненному человеку чувство. 

Такой еврей с уважением относится к запо-
ведям. Он чтит субботу и праздники и вдумчи-
во готовится к ним. Он глубоко уважает людей, 
изучающих Тору. 

Любить же Б-га означает испытывать посто-
янное желание думать о Нем, говорить о Нем, 
обращаться к Нему, как бывает с человеком, 
который любит жену или сына. Даже упомя-
нуть о них для него удовольствие. Эта любовь 
дает постоянное чувство радости – от молитвы, 
от доброго дела, угодного Всевышнему, от за-
нятий Его учением. Любящий Б-га хочет знать 
Тору, чтобы научиться служить Тому, Кого он 
любит. Для него нет большего удовольствия, 
чем учить ее и вникать во все ее тонкости. Он 
радуется, когда совершает доброе дело, потому 
что оно приятно Тому, Кого он любит. Он чув-
ствует радость, когда молится. Мидраш 
«Шохар Тов» приводит слова раби Айбу: 
«Когда стоишь и молишься, сердце твое долж-
но быть веселым, ибо молишься Б-гу, подобно-
го Которому нет». А Давид сказал: «Пусть бу-
дут приятны Ему мои слова [молитвы], радо-
ваться буду я Г-споду» (Тhилим, 104:34). 

Если с таким человеком случается что-то хо-
рошее, он знает, Кому этим обязан. Если с ним 
происходит что-либо плохое, он не теряет на-
дежду, поскольку верит, что по жизненному 
пути его ведет Б-г. 

Любящий Б-га ищет близости с Ним, весь 
устремлен к Нему, как мы стремимся к самому 
для нас дорогому. Как сказал Давид: «Жаждет 
Тебя моя душа...» (Тhилим, 63:2). 

И, наконец, любящий Б-га ревнует. Правда, 
не совсем так, как мы иногда ревнуем тех, кого 
любим. Он ревнует не Его, а за Него, – старое, 
но и сегодня понятное значение слова 
«ревность». Всякая обида, причиненная Тому, 
Кого он любит, вызывает у него чувство гнева 

и боли, желание противостоять всему и всем, 
кто отрицает Б-га и оскверняет Его Имя. 
« Л ю б я щ и е  Г - с п о д а ,  н е н а в и д ь т е 
зло!..» (Тhилим, 97:10). 

Любящий Б-га хочет, чтобы и другие люди 
разделили его привязанность ко Всевышнему, 
постигли истину, которая открыта ему. Он 
ищет тех, кому нужна духовная помощь, и – 
словом и делом – старается вернуть всех, кого 
можно, к истине. Это тоже называется ревно-
вать за Б-га. Такой человек молится не только 
за себя, но за все свое поколение. Он выступает 
как его защитник и просит Всевышнего быть 
милостивым к его современникам и помочь им 
вернуться к Богу. 

Любящий Б-га хочет подражать Творцу в Его 
свойствах, которые ему известны. А что откры-
то человеку в Б-ге? Его деяния, которые все – 
благо и добро. Значит, любящий Создателя 
стремится быть добрым к людям. 

Моше приводит в главе много аргументов, 
способных пробудить и укрепить в сердце ев-
рея любовь к Г-споду. 

В главе «Ваикра» одноименной книги мы 
говорили о заповедях, выполняемых «по жела-
нию сердца», как о способе развить и усилить в 
человеке любовь к Б-гу. 

И еще один способ указывает Рамбам 
(Законы об основах Торы, гл. 2). Он спрашива-
ет: «Какой путь [ведет] к любви и благогове-
нию пред Всевышним?» И отвечает: «Стоит че-
ловеку вглядеться в Его деяния и удивитель-
ные творения, как он видит Его бесконечную и 
неизмеримую мудрость и сразу начинает лю-
бить и славить Б-га». 

Природа изумляет не только целесообразно-
стью и строгими закономерностями устройст-
ва – свидетельством поразительной мудрости 
Творца, но и великолепием и разнообразием – 
Его щедростью (что мы пытались хоть немного 
показать в первом приложении к книге – 
«Чудеса в природе»). Если вы по-настоящему 
вглядитесь в окружающий вас мир, то почувст-
вуете, как в душе у вас рождается восторг пред 
Создателем. Попробуйте – и убедитесь, на-
сколько Рамбам прав. 
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Недавно мне предложили встретиться с одним 
парнем. Это мой первый шидух. На что я должна 
обратить внимание? Чего больше всего опасать-
ся? 

Надо обратить внимание, чтобы у вас не было 
диаметрально противоположных черт характера, 
менталитета и привычек. То есть, следует опасать-
ся не различий между вами, они естественны, а 
сильных, крайних различий. К примеру: 

1. Вы по натуре человек тёплый, заодно в доме 
Ваших родителей царила теплая атмосфера любви, 
ласки, улыбки, живой семейной жизни. А он — 
сухой, холодный и замкнутый. Чувства не умеет 
проявлять. Даже если во всём остальном будет ме-
жду вами гармония, Вы всю жизнь будете страдать 
от недостатка душевного тепла. 

2. Вы сильно эмоциональны, обладаете повы-
шенной чувствительностью к малейшему проявле-
нию неуважения к Вам. Другими словами, Вы 
умеете профессионально, глубоко и надолго оби-
жаться. А он толстокожий и говорит, не задумыва-
ясь. Осторожно! Большую часть замужества проси-
дите надутой и обиженной. 

3. Вы натура властная, независимая. Привыкли 
командовать, а главное — сами принимать пра-
вильные решения. А он совсем безвластный и бе-
зынициативный. И, хотя Вы сможете управлять 
домом, как Вам хочется, в конечном итоге будете 
недовольны, всё упадёт на Ваши плечи. 

Заодно опасайтесь такого же властного, как Вы. 
Лоб в лоб! Не сможете с ним власти поделить. 

4. Он из дома, где всё всегда решал папа, а она 
из дома, где всё и всегда решала мама… 

5. Один из вас — строгий педант. Ему очевидно, 
что приходить надо минута в минуту, всё должно 
быть на своём месте, всё заранее спланировано. А 
второй — «счастливый», времени не замечает, в 
местности не ориентируется, всё спонтанно раз-
брасывает, а о возможности что-либо планировать 
никогда не слышал. К сожалению, это будет веч-
ным источником недоразумений и претензий. 

6. Вы человек необыкновенно энергичный, всё 
под руками горит, решения принимаются момен-
тально, ходите с ощущением, что всё, что можно 
сделать завтра, надо было сделать вчера…, а он — 
заторможенный, медленно соображающий, всё, 
что можно спланировать до завтра, отложит на 
месяц, не в состоянии принять какое-либо реше-
ние… Такое сочетание крайне редко приводит к 
успеху. 

7. Вы из семьи мягкой и интеллигентной, где 
голоса особенно не повышали, а он «нормально» 
груб и криклив, как его родители. Будет тяжело. 

8. Сильное различие в интеллектуальном уров-
не тоже не даст покоя в семье. Вы человек живой и 

с широким кругом интересов, а он любит пиво и 
телевизор. Он не будет разделять Ваши интересы, 
удивление, восторги… Вам с ним будет просто не-
интересно. 

9. Вы совсем-совсем из Москвы, а он сильно-
сильно из Жмеринки… Большой риск! Вначале всё 
может быть хорошо, но впоследствии ему тяжело 
будет понять, чем Вы недовольны… 

10. Отношение к деньгам и быту. Если один рас-
точительный, и счёт в банке никогда не проверя-
ет, и легко товары потребляет, а другой привык 
жить экономно, копейку пересчитает, одноразо-
вую посуду перемоет, дырку на носках заштопает… 
Не ждите мира и спокойствия в Вашем доме. 

11. Порядок в доме. Если он из дома, где царил 
полный порядок. Его мама драила дом до блеска, 
старая мебель была эстетично расставлена по уг-
лам, слоник стоял точно посередине серванта. На 
стол подавали первое, второе и третье. А у неё в 
доме… раз в неделю разгребали центр салона, по-
долгу искали полотенце, а со стола продукты пи-
тания никогда не сходили… Ваш муж будет Вами 
недоволен. Вечно! 

12. Вы очень чувствительны к запахам, гигиене, 
плюс брезгливы, а он… Не надо. 

13. И больше всего опасайтесь не заметить, что 
Ваш жених сильный эгоист. Мы все эгоисты, но 
бояться надо человека на границе нарциссической 
личности. Это, как правило, может случиться, ко-
гда девушка восхищена его талантом или сильной 
мужской натурой. Катастрофа! 

14. И т.д. 
Кстати, пройдя по списку, Вам может показать-

ся очевидным, что на такого парня вы точно не 
согласитесь. Но увы… Если даже он будет с частич-
ным списком, но при этом высокий, красивый, 
жизнерадостный и на мерседесе, или даже без 
мерседеса, но с чувством юмора, или … Ваш выбор 
не будет таким уж очевидным. 

Всё сказанное, но чуть с другими акцентами, 
верно также и для парней. А заодно, естественно, 
что стоит им опасаться типа девушек сварливых, 
капризных, ленивых, критичных, завистливых и т. 
д. 

Предупреждение! 
Если Вы ясно и однозначно разглядели в нём 

(ней) негативное человеческое качество, то не 
стройте планы, что после свадьбы оно исправится 
и всё будет «хорошо». Опыт показывает, что всё 
становится только хуже. 

Послесловие: не забывайте, что Вы идёте на 
встречу, чтобы рассмотреть в другом его достоин-
ства. 

Рав Ашер Кушнир      Вопросы и ответы 
Чего опасаться в шидухе? 


